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Ежегодный отчет (информация)  

о деятельности сенатора Российской Федерации – 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики  

М.М.Ульбашева за 2022 год 

 

В 2022 году деятельность сенатора Российской Федерации М.М.Ульбашева 

осуществлялась по следующим основным направлениям:  

законотворческая деятельность; 

обеспечение социально-экономического развития Кабардино-Балкарской 

Республики, в том числе в рамках участия в работе трехсторонней комиссии по 

вопросам межбюджетных отношений; 

взаимодействие с Главой Кабардино-Балкарской Республики, 

Парламентом Кабардино-Балкарской Республики, органами исполнительной 

власти и местного самоуправления Республики;  

представительство Совета Федерации в Национальном финансовом совете;  

работа в качестве заместителя председателя Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам;  

взаимодействие с Комитетом Государственной Думы по финансовым 

рынкам;  

организация работы Совета по развитию финансового рынка при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

Краткие результаты деятельности за 2022 год:  

1. Подготовлены к рассмотрению и доложены на пленарных заседаниях 

Совета Федерации 23 федеральных закона.  

2. В 2022 году были приняты 6 федеральных законов, внесенных в рамках 

реализации права законодательной инициативы.  

3. Внесены 11 законопроектов, находящихся на настоящий момент на 

рассмотрении в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

4. В 2022 году осуществлялось оказание помощи мобилизованным и их 

семьям, в том числе по сбору гуманитарной помощи членам семей 

военнослужащих, участвующим в специальной военной операции. 

Оказывалась помощь беженцам в размещении, трудоустройстве, 

обеспечении вещами и продуктами питания. 
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В рамках осуществления законодательной деятельности в период весенней 

и осенней сессии 2022 года принято участие во всех 21 заседаниях Совета 

Федерации.  

Подготовлены к рассмотрению и доложены на пленарных заседаниях 

Совета Федерации 23 федеральных закона: 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке формирования и 

использования целевого капитала некоммерческих организаций" (в части 

положений, связанных с доверительным управлением имуществом, 

составляющим целевой капитал).  

"О внесении изменений в статьи 14 и 142 Федерального закона "О 

национальной платежной системе" и статьи 11 и 47 Федерального закона "О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 

Российской Федерации" (в части предоставления банковскому платежному агенту 

права приема наличных денежных средств от юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей).  

"О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности" и Федеральный закон "О противодействии коррупции" 

(в части определения механизма возврата в доход Российской Федерации 

денежных средств, в отношении которых лицом, замещающим (занимающим) 

должность, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, не представлены сведения, подтверждающие законность их 

получения).  

"О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа" и 

статью 21 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части установления 

специального регулирования отношений в сфере финансового рынка и 

корпоративных отношений в целях обеспечения финансовой стабильности 

Российской Федерации).   

"О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

изменения срока действия отдельных временных ограничений).  

"О внесении изменений в статью 29 Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности" и статью 4 Федерального закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
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финансированию терроризма" (в части уточнения порядка взимания кредитной 

организацией комиссионного вознаграждения по отдельным операциям). 

"О внесении изменения в Федеральный закон "О мерах воздействия 

(противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки 

и иных иностранных государств" (об особенностях исполнения кредитными 

организациями запросов компетентных органов иностранных государств).   

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 51 

Федерального закона "О банках и банковской деятельности".  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части расширения сферы обмена информацией и документами в 

электронной форме между сторонами договора страхования).  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 

Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении 

действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и 

об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 

и 2023 годах" (в части установления специального регулирования в сфере 

финансового рынка и корпоративных отношений).  

"О внесении изменений в Федеральный закон "Об ипотечных ценных 

бумагах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

повышения кредитного качества облигаций с ипотечным покрытием). 

"О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и 

банковской деятельности" и статью 27 Федерального закона "О национальной 

платежной системе" (в части содействия органам внутренних дел в 

противодействии мошенническим действиям). 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О 

приостановлении действия Федерального закона "О базовой стоимости 

необходимого социального набора". 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части получения кредитными организациями сведений из Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния).   

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части продления возможности использования квалифицированных 

сертификатов ключей проверки электронной подписи представителей 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без применения 

машиночитаемой доверенности).  

"О внесении изменений в статью 7.5 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
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путем, и финансированию терроризма" и Федеральный закон "О деятельности 

кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о внесении изменения 

в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" (в части наделения Банка России 

полномочием по установлению дополнительных требований к методологии 

кредитного рейтингового агентства).   

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части уточнения порядка проведения обязательного аудита годовой 

финансовой отчетности Банка России).  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите 

(займе)" (в части совершенствования правового регулирования в сфере 

потребительского кредитования и защиты прав потребителей финансовых услуг).  

"О внесении изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите 

(займе)" (в части расчета показателя долговой нагрузки заемщика).  

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части создания автоматизированной информационной системы 

страхования".   

В 2022 году были приняты 6 федеральных законов, внесенных в рамках 

реализации права законодательной инициативы: 

Федеральный закон от 25 февраля 2022 года № 27-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 3494 Трудового кодекса Российской Федерации". Закон 

направлен на пресечение злоупотреблений руководящих работников страховых 

организаций и негосударственных пенсионных фондов в период, который 

предшествует введению Банком России мер по предупреждению банкротства. 

Федеральный закон от 19 декабря 2022 года № 536-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законом 

предусмотрено продление до 1 сентября 2023 года переходного периода с 

возможностью использования квалифицированных сертификатов электронной 

цифровой подписи для представителей юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

Федеральный закон от 28 декабря 2022 года № 555-ФЗ "О гарантировании 

прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности 

по негосударственному пенсионному обеспечению". Законом создается система 

гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов по 

негосударственному пенсионному обеспечению на базе ГК "Агентство по 

страхованию вкладов." 

Федеральный закон от 28 декабря 2022 года № 556-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" и 
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Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)". Законом уточняется 

система гарантий прав участников негосударственных пенсионных фондов по 

негосударственному пенсионному обеспечению, в том числе при банкротстве 

фонда.    

Федеральный закон от 28 декабря 2022 года № 571-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Законом 

устанавливается возможность расширения перечня операций и счетов, по 

которым аудит Банка России может проводиться Счетной палатой Российской 

Федерации.  

Федеральный закон от 29 декабря 2022 года № 601-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О потребительском кредите (займе)". Закон 

содержит меры по дальнейшему снижению максимальных ставок по 

потребительским кредитам: предельный размер ежедневной ставки по кредиту 

снижается с 1 % до 0,8 %, максимальный размер суммы всех платежей (включая 

пени, штрафы и т.п.) по договорам до одного года снижается с полуторократного 

до величины 1,3 от суммы кредита.   

Также в 2022 году в рамках реализации права законодательной инициативы 

внесены 11 законопроектов, находящихся на рассмотрении в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации: 

№ 158779-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма". Законопроектом уточняется порядок 

использования информации, содержащейся в ЕАИС "Единый реестр доменных 

имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащие 

информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено", 

для целей финансового мониторинга. Принят в первом чтении.  

№ 196743-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". Законопроектом предусматривается продление 

возможности получения льготного периода исполнения обязательств ("кредитных 

каникул") для заемщиков по договорам потребительского кредита. Принят в 

первом чтении.   

№ 210089-8 "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "Об 

организованных торгах" и статью 12 Федерального закона "О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части повышения эффективности организованных торгов 

национальными валютами, а также механизма осуществления расчетов в 
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национальных валютах). Законопроект направлен на расширение перечня 

дружественных государств, кредитные организации и брокеры из которых могут 

быть допущены к участию в организованных торгах иностранной валютой на 

российских площадках. Принят в первом чтении.  

№ 200599-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" и некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" (в части совершенствования механизма рассмотрения 

Банком России и участниками финансового рынка обращений заявителей). 

Законопроект предусматривает дополнительные гарантии для всестороннего и 

своевременного рассмотрения обращений граждан Банком России и субъектами 

финансового рынка. Принят в первом чтении.   

№ 198584-8 "О проведении эксперимента по установлению специального 

регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления 

деятельности по партнерскому финансированию в отдельных субъектах 

Российской Федерации". Законопроект определяет принципы 

экспериментального правового режима осуществления деятельности по 

партнерскому финансированию, а также создает основы для регулирования 

соответствующих правоотношений. Принят в первом чтении.  

№ 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 создает правовые возможности для передоверия полномочий в 

электронной форме при использовании квалифицированной электронной 

подписи. Принят в первом чтении.  

№ 221502-8 "О внесении изменений в статью 3-1 Федерального закона "О 

рынке ценных бумаг" и Федеральный закон "О совершении финансовых сделок с 

использованием финансовой платформы" (в части расширения возможностей для 

эмитентов и инвесторов в совершении операций с ценными бумагами, в том числе 

с использованием финансовых платформ). Законопроект включает эмитентов 

ценных бумаг и лиц, действующих по их поручению в число субъектов, которые 

могут выступать покупателями ценных бумаг на финансовых платформах. Принят 

в первом чтении.  

№ 269210-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О клиринге, 

клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве). Законопроект совершенствует регулирование 

условий прекращения обязательств из договоров, заключенных на 

организованных торгах, с учетом правоприменительной практики. 

№ 269223-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации (в части установления требований к формированию 

совета директоров (наблюдательного совета) в некредитных финансовых 

организациях, требований к системе оплаты труда, требований по организации 

управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в некредитных 

финансовых организациях). Законопроектом устанавливаются дополнительные 

требования к формированию совета директоров (наблюдательного совета) в 

некредитных финансовых организациях в целях повышения эффективности их 

системы управления.   

№ 270838-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с внедрением цифрового рубля". Законопроектом 

устанавливаются правовые основы регулирования внедрения цифрового рубля и 

осуществления переводов цифровых рублей.     

№ 270852-8 "О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации". Законопроект содержит комплекс 

изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации в связи с внедрением 

цифрового рубля.     

Также была подготовлена и внесена поправка к проекту Федерального 

закона № 101234-8 "О персональных данных" и иные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам защиты прав субъектов персональных 

данных", касающаяся включения кредитных организаций в число лиц, которым 

предоставляется возможность получения сведений из Единого государственного 

реестра недвижимости, – для целей развития ипотечного кредитования. Поправка 

была принята в согласованной редакции.     

В 2022 году продолжена работа в качестве заместителя председателя 

Комитета по бюджету и финансовым рынкам. Принималось участие в его 

деятельности, в том числе в 28 его заседаниях. Подготовлены к рассмотрению и 

доложены на заседаниях Комитета 46 федеральных законов. При 

непосредственном участии организованы и проведены следующие мероприятия 

Комитета:  

парламентские слушания "О параметрах проекта федерального бюджета на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"; 

совещание "Об итогах проведения эксперимента по взиманию курортного 

сбора и о целесообразности введения туристского сбора на территории 

Российской Федерации"; 

выездное заседание Комитета "Актуальные вопросы обеспечения 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации", 9 – 10 июня 

2022 года, Владимирская область; 

"круглые столы" на тему:   

"О развитии института самозанятых"; 
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"Использование инструментов "инфраструктурного меню" в целях 

стимулирования регионального развития"; 

"Развитие конкуренции на финансовом рынке"; 

"Вопросы развития фондового рынка Российской Федерации в новых 

условиях". 

На основании Распоряжения Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 19 марта 2020 года                            

№ 37рп-СФ "Об утверждении состава Совета по развитию финансового рынка 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации" 

утвержден заместителем председателя Совета. 6 декабря 2022 года совместно с 

Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации 

проведено расширенное заседание Совета на тему: "Роль финансового сектора в 

обеспечении экономического суверенитета Российской Федерации".  

В рамках направления деятельности в Комитете Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам на постоянной основе осуществляется 

взаимодействие с Комитетом Государственной Думы по финансовому рынку по 

позициям Совета Федерации. На протяжении 2022 года принято участие в 59 

заседаниях указанного комитета Государственной Думы.  

В период весенней и осенней сессии 2022 года особое внимание было 

уделено совершенствованию законодательства: 

о банках и банковской деятельности;  

о страховании; 

о потребительском кредитовании и ипотеке; 

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма;  

о рынке ценных бумаг;   

о валютном регулировании и валютном контроле;  

о несостоятельности (банкротстве);  

рассмотрению других законопроектов по вопросам, относящимся к 

ведению Комитета. 

В ходе взаимодействия с профильным Комитетом Государственной Думы 

по финансовому рынку также принято участие в следующих мероприятиях:  

заседание Совместной рабочей группы по подготовке к рассмотрению 

Государственной Думой Годового отчета Банка России за 2021 год; 

совместное заседание Комитета Государственной Думы по финансовому 

рынку, Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, Комитета 

Государственной Думы по экономической политике по рассмотрению Основных 

направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 год 

и период 2024 и 2025 годов; 
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заседание Рабочей группы Комитета Государственной Думы по 

финансовому рынку по подготовке предложений для выработки механизма 

реализации Федерального закона от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ "О восстановлении 

и защите сбережений граждан Российской Федерации"; 

парламентские слушания "О проекте Основных направлений развития 

финансового рынка Российской Федерации на 2023 год и период 2024 и 2025 

годов.  

В соответствии с Постановлением Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 25 ноября 2019 года № 552-СФ на 

постоянной основе осуществлялась деятельность по представительству Совета 

Федерации в Национальном финансовом совете. 

На основании постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 19 ноября 2021 года № 495-СФ в 2022 году 

осуществлялась работа в качестве представителя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации в трехсторонней комиссии по вопросам 

межбюджетных отношений. Наиболее значимые вопросы, вынесенные на 

обсуждение комиссии: 

о межбюджетных трансфертах, распределение которых предусмотрено 

проектом федерального закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов";    

о межбюджетных трансфертах, распределение которых сформировано в 

рамках поправок ко второму чтению проекта федерального закона "О 

федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". 

Федеральным законом от 5 декабря 2022 года № 466-ФЗ "О федеральном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" бюджету 

Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год предусмотрены межбюджетные 

трансферты в общей сумме 43,05 млрд. рублей, в том числе: 

дотации - в сумме 19,00 млрд. руб.,  

субсидии - в сумме 21,92 млрд. руб.,  

субвенции - в сумме 1,20 млрд. руб.,  

иные межбюджетные трансферты в сумме 0,92 млрд. руб.  

В федеральном бюджете сохраняется финансирование знаковых, социально 

значимых для Кабардино-Балкарской Республики объектов, в том числе: 

Национальный театральный центр "Дворец театров", Республиканский 

онкологической диспансер, поликлиника № 1 на 500 посещений в смену в                        

г. Нальчик, спорткомплекс для занятия спортивным пятиборьем, ясельный 

комплекс в станице Солдатская. 

На 2023 год запланировано осуществление строительства семнадцати школ, 

капитального ремонта – 59 школьных зданий, в том числе:  
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МКОУ «СОШ ст. Екатериноградской»; 

МКОУ СОШ с.п. Аушигер; 

МКОУ Лицей № 1 г. п. Терек; 

МКОУ СОШ № 2 г. Нарткала; 

МКОУ СОШ № 2 г. Майского;  

МКОУ СОШ с.п. Белокаменское;  

МОУ СОШ с. Эльбрус;  

МКОУ СОШ им. М.Х. Барагунова с.п. Урожайное; 

МОУ СОШ № 3 г. Тырныауза.  

На основании Постановления Совета Федерации от 9 ноября 2021 года                

№ 496-СФ осуществляется работа в Комиссии Федерального Собрания 

Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в 

текущем финансовом году и плановом периоде от Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации.  

В течение 2022 года в рамках взаимодействия с Парламентом Кабардино-

Балкарской Республики на постоянной основе принято участие в его заседаниях. 

В период весенней и осенней сессии было проведено 13 пленарных заседаний 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики.   

В ходе работы в Кабардино-Балкарской Республике осуществлены 

следующие мероприятия:  

участие в торжественных мероприятиях в раках празднования 100-летия 

образования Кабардино-Балкарской Республики;  

участие в памятных и торжественных мероприятиях, приуроченных ко Дню 

Победы;  

участие во всероссийской акции ВПП "Единая Россия" "Собери ребёнка в 

школу";  

участие в работе регионального штаба волонтерского центра "Мы вместе";  

встреча со студентами ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский 

государственный аграрный университет имени В.М. Кокова";  

встреча со студентами ФГБОУ ВО "Кабардино-Балкарский 

государственный университет имени Х.М. Бербекова";  

участие во всероссийской акции "Елка желаний".  

В течение 2022 года принято участие в 8 тематических приёмах граждан в 

Кабардино-Балкарской общественной приёмной председателя партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева. В рамках этих приёмов принято 27 человек по 

вопросам здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, пенсионного 

обеспечения, социальной защиты, трудоустройства граждан.  
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В декабре 2022 года в рамках декады, приуроченной к 21-ой годовщине со дня 

основания партии "Единая Россия" принято 6 граждан (в он-лайн формате). Тематика 

обращений: 

помощь в трудоустройстве; 

социальная поддержка беженцев из Херсонской области;  

организация установки газового счетчика в жилом доме;  

юридическое сопровождение процедуры банкротства физического лица и другие 

вопросы.  

В 2022 году на системной основе осуществлялось оказание помощи 

мобилизованным и их семьям, по поручению сенатора Российской Федерации 

помощники сенатора Российской Федерации по работе в Кабардино-Балкарской 

Республике активно участвовали в сборе гуманитарной помощи членам семей 

военнослужащих, участвующим в специальной военной операции, в акциях «Письмо 

солдату» и «Поздравительная новогодняя открытка бойцу». Оказывалась помощь 

беженцам в размещении, трудоустройстве, обеспечении вещами и продуктами питания. 

При осуществлении межпарламентской деятельности:  

участие в составе делегации во главе с Председателем Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко в официальном 

визите в Республику Мозамбик (30 мая  - 1 июня 2022 года) и Республику Зимбабве           

(1 июня – 4 июня 2022 года). По итогам официального визита избран руководителем 

Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Ассамблеей Республики Мозамбик.   

23 ноября 2022 года в г. Душанбе состоялось заседание Комиссии по 

сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 

Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.  

Также принято участие в Форуме парламентариев государств членов 

Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (г. Душанбе, 23 ноября 2022 года).    

За 2022 год на официальном сайте Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации осуществлено 44 публикации информации, касающейся 

деятельности сенатора Российской Федерации. Также за указанный период 

представлено 18 интервью, комментариев и подборок информации федеральным СМИ 

и СМИ Кабардино-Балкарской Республики, в том числе:  

телеканалу "Вместе-РФ",  

телеканалу "Россия-24" в программе "Сенат", 

Вести-КБР,  

1 КБР, 

РИА "Кабардино-Балкария", 

ИА "Вестник Кавказа".    


