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1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: 

a) количество заседаний Совета Федерации, в которых принят участие 

сенатор Российской Федерации – 21; 

b) выступления на заседаниях Совета Федерации по актуальным 

социально-экономическим, политическим вопросам – 0. 

 

2. Участие в заседаниях Комитета Совета Федерации, временных комиссиях 

Совета Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах 

при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации: 

a) участие в заседаниях Комитета Совета Федерации, в том числе 

совместных – 21; 

b) выступления на заседаниях Комитета Совета Федерации, в том числе в 

качестве докладчика – 8; 

c) участие в мероприятиях Комитета Совета Федерации (парламентских 

слушаниях, "круглых столах", рабочих совещаниях, заседаниях 

подкомитета и иных мероприятиях, проводимых комитетом) – 37; 

d) участие в работе временных комиссий Совета Федерации и 

межведомственных комиссий (наименование комиссии, формы 

участия) – не участвовала; 

e) участие в рабочих группах, созданных при Совете Федерации, органах 

при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации – 4 

(Совет Евразийского женского форума, Совет по региональному 

здравоохранению, Совет по развитию социальных инноваций 

субъектов Российской Федерации). 

 

3. Представительная деятельность: 

a) взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем от 

органа государственной власти которого является в Совете Федерации: 
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 Участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых в 

субъекте Российской Федерации (в том числе по приглашениям) - 

Еженедельное участие в оперативном совещании под 

председательством Губернатора Московской области 

А.Ю. Воробьевым, еженедельное участие в заседаниях 

Правительства Московской области, участие в обращении 

Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева, празднование 

Дня Московской области, регулярное участие в открытии школ, 

больниц, клубов "Активное долголетие", мероприятиях 

регионального значения. 

 Поддержка в федеральных органах государственной власти 

инициатив субъекта Российской Федерации по включению 

мероприятий и объектов в федеральные программы, национальные 

проекты (по обращениям органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации) – нет. 

 Работа с законодательными инициативами, внесенными 

законодательным (представительным) органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, представление в 

Государственной Думе ФС РФ и Совете Федерации законодательных 

инициатив (по поручению законодательного (представительного) 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации), 

учет позиции субъекта Российской Федерации по проектам 

федеральных законов –нет. 

 

b) информация о результатах деятельности, включенных в "Книгу добрых 

дел" (при наличии) – не имеется; 

c) работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема 

граждан – ежемесячный прием граждан в Региональной общественной 

приемной Председателя Партии Д.А. Медведева в Московской области, 
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за период работы рассмотрено порядка двухсот тридцати обращений 

граждан. 

d) работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и 

организациях, коллегиях, попечительских советах и т.п. – не 

проводится. 

4. Участие в законодательной деятельности: 

a) количество проектов федеральных законов, внесенных в 

Государственную Думу (самостоятельно или совместно), в том числе 

принятых Государственной Думой – внесено 6 проектов федеральных 

законов, из которых 2 приняты, 3 на стадии рассмотрения в 

Государственной Думе, 1 отозван для доработки и повторного внесения; 

b) проведенные общественные обсуждения проектов федеральных законов 

перед внесением их в Государственную Думу, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных ресурсов 

Совета Федерации – 0; 

c) поправки к законопроектам, сведения об их принятии: 

 №155719-8 "О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и статью 3-5 Федерального закона "О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"; 

 №101381-8 "О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации" и статью 8 Федерального закона "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей"; 

d) участие в работе согласительных комиссий по отклоненным Советом 

Федерации федеральным конституционным законам, федеральным 

законам – не участвовала. 
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5. Участие в осуществлении парламентского контроля: 

a) участие в мероприятиях по осуществлению парламентского контроля в 

сфере бюджетных правоотношений - не участвовала; 

b) участие в парламентском контроле при издании нормативных правовых 

актов, разработка и принятие которых предусмотрены федеральными 

законами – не участвовала; 

c) обращения с запросами к должностным лицам в соответствии со статьей 

14 Федерального закона "О статусе сенатора российской Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации" - 33; 

d) вопросы к должностным лицам в рамках "Правительственного часа"- в 

рамках "Правительственного часа" были заданы вопросы Министру 

науки и высшего образования Российской Федерации В.Н. Фалькову, 

Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

М.Ш. Хуснуллину, Министру внутренних дел Российской Федерации 

В.А. Колокольцеву, Руководителю Федерального медико-

биологического агентства В.И. Скворцовой, Министру цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

М.И. Шадаеву, Первому заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации А.Р. Белоусову, Министру строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

И.Э. Файзуллину (в том числе на заседании Совета Федерации); 

e) участие в работе правительственной комиссии по расследованию 

причин возникновения обстоятельств чрезвычайного характера 

ликвидации их последствий – не участвовала; 

f) обращение к соответствующим должностным лицам с требованием 

принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося 

нарушения прав граждан – нарушений выявлено не было; 
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g) выполнение поручений Совета Федерации – все протокольные 

поручения, данные Председателем Совета Федерации, отрабатываются 

в срок. 

 

6. Участие в межпарламентской деятельности: 

a) работа в составах делегаций Совета Федерации в делегациях 

Федерального Собрания Российской Федерации в международных 

парламентских организациях – член делегации Совета Федерации в 

ПА ОБСЕ; 

b) участие в деятельности Межпарламентского союза – член 

Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству; 

c) участие в двусторонних межпарламентских комиссиях и группах по 

сотрудничеству с парламентами (палатами парламентов) иностранных 

государств, в том числе работа на соответствующем направлении 

сотрудничества в период между заседаниями указанных 

межпарламентских комиссий и групп – участник групп по 

сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Кнессетом Государства Израиль и Всекитайским 

Собранием Народных Представителей Китайской Народной 

Республики. 

d) Участие в международных встречах, приемах иностранных делегаций, 

поездках в иностранные государства – не участвовала; 

 

7. Медийная активность: 

a) количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в 

информационно-телекоммуникативной сети "Интернет", размещаемых 

сенатором российской Федерации, в том числе по разделам "Новости 

комитета Совета Федерации", "Сенатор в регионе", "Блоги" – 41; 
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b) комментарии и выступления в парламентских СМИ (телеканал "Вместе-

РФ", "Парламентская газета", журнал "Российская Федерация сегодня", 

интернет-ресурс "Сенат-информ"), в иных федеральных средствах 

массовой информации – 25 репортажей для телеканала "Вместе-РФ", 

11 публикации в "Парламентской газете", пресс-конференция РИА 

"Россия сегодня" по итогам работы Комитета Совета Федерации по 

социальной политике в весеннюю сессию и по итогам года. 

c) комментарии и выступления в региональных средствах массовой 

информации – 396 публикаций в различных региональных СМИ. 

d) активность сенатора российской Федерации в социальных сетях, в том 

числе наличие аккаунтов, количество публикаций, подписчиков в 

социальных сетях, комментариев и репостов – Telegram: 133 

публикации, 1736 подписчиков. 

 


