
ОТЧЁТ 
сенатора Российской Федерации Карелина Александра Александровича – представителя от 
законодательного органа государственной власти Новосибирской области о деятельности 

за период с января по декабрь 2022 года. 
 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации. 
Принял участие в 21-м заседании Совета Федерации. 

На 518-м заседании Совета Федерации в ходе обсуждения федеральных законов «О ратификации 
Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией 
и Донецкой Народной Республикой» и «О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве 
и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой» 
выступил о поддержке ратификации соглашений. 
 

2. Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в рабочих группах,  
созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и Председателе СФ. 
Сенатор состоит: 
-   в комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по безопасности и обороне; 
- в Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской 
Федерации и Национального собрания Республики Армения; 
-   в специальной конкурсной комиссии на соискание премии за достижения в развитии 
российской органической продукции. Конкурс проводится под эгидой Совета Федерации 
совместно с Министерством сельского хозяйства России и Роскачеством при поддержке Фонда 
«Органика».  

21.12.2022 года сенатор вошёл в состав рабочей группы по обеспечению взаимодействия 
органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и 
мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной 
военной операции, и членов их семей (подгруппа по вопросам материально-технического 
обеспечения мобилизационной подготовки). 
А. Карелин также состоит: в Общественном совете Музея Победы; в попечительском совете 
Фонда поддержки публичной дипломатии им. А.М. Горчакова; в наблюдательном совете фонда 
Росконгресс; в экспертном совете при Министерстве спорта Российской Федерации в 
определении лауреатов Национальной премии в области физической культуры и спорта; в 
Российском книжном союзе. Сопредседатель Общероссийского Общественного Движения «За 
сбережение народа». 
Является: членом Бюро Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом Комиссии Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по этике, членом Президиума Центрального совета сторонников Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом общественного совета федерального партийного проекта 
«Историческая память». 

Участвовал в проведении 45 мероприятий международной направленности, в том числе 
официальные (рабочие) визиты, совещания, круглые столы, брифинги и другие. 
Принял участие в 15-ти заседаниях Комитета Совета Федерации по международным делам.  

С участием сенатора прошли мероприятия:  
- совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета СФ по обороне и 
безопасности и Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному 
строительству (22.02.2022); 
-  совместное заседание Комитета СФ по международным делам, Комитета по конституционному 
законодательству и государственному строительству, Комитета по обороне и безопасности, 
Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 
делам Севера (03.10.2022); 
- совместное совещание Комитета СФ по международным делам и Комитета по обороне и 
безопасности на тему: "Кризис международных институтов в современных условиях. Подрыв 
системы глобальной безопасности"(20.12.2022); 
- встреча членов Комитета СФ по международным делам и Комитета СФ по обороне и 
безопасности со слушателями Академии Государственной противопожарной службы МЧС 
России на тему: "Россия в современном мире". Состоялся открытый диалог, в ходе которого 



затронут широкий спектр тем международной проблематики, гуманитарных аспектов 
специальной военной операции, а также социальных льгот военнослужащим (25.05.2022). 

 
Участвовал в работе: 
- круглого стола на тему: «О концепции Большого Евразийского партнерства»; 
-круглого стола на тему: «Современные принципы оборонной политики Японии. 

Необходимость укрепления национальной безопасности Российской Федерации»; 
- круглого стола на тему: «Азиатско-Тихоокеанский вектор внешней политики Российской 

Федерации в контексте современных геополитических изменений»; 
-круглого стола на тему: «Межрегиональное сотрудничество субъектов РФ со странами 

Африки» (совместно с Комитетом СФ по экономической политике). 
Участвовал в первом заседании рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов 

публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, 
социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной 
операции, и членов их семей. 

 
3. Представительская деятельность в субъекте Российской Федерации, 

представителем которого является в Совете Федерации. 
      3.1. Мероприятия в г. Новосибирске и Новосибирской области. 

За 2022 год проведено 94 мероприятий; 
Участие в работе сессий Законодательного Собрания Новосибирской области – 5; 
Проведено приёмов граждан сенатором РФ – 17. 
Январь (3). Участие в праздничном приёме, посвящённом празднику Рождества Христова 

и Новолетия. Участие в торжественном открытии универсального ФОК в  р.п. Кольцово. Участие 
в торжественном открытии турнира по хоккею с шайбой, посвящённом Дню памяти Юрия 
Фёдоровича Бугакова, с. Верх-Ирмень. 

Февраль (5). Участие в Межрегиональном форуме «Урбанистические решения в контексте 
экономических и социальных процессов в современной России», в рамках Форума «Сибирь-
2030. Строим будущее», очно/заочно. Участие в работе семнадцатой сессии Законодательного 
Собрания Новосибирской области седьмого созыва. Участие в открытии соревнований 
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2022», п. Кудряши. Участие в заседании 
Бюро Высшего Совета партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ВКС). Участие в работе 40-й отчётно-
выборной Конференции НРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Март (6). Участие в церемонии возложения корзин и цветов к бюсту Александра 
Ивановича Покрышкина. Встреча с офицерами контрразведчиками управления ФСБ по 41 
общевойсковой армии. Патриотический митинг-концерт в поддержку Президента РФ и 
российской армии. Встреча с личным составом 39-ой Гвардейской Ракетной Глуховской орденов 
Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого Краснознаменной дивизии. Участие в работе 
девятнадцатой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва. 
Заседание Попечительского совета и Правления НРОФ «Карелин-Фонд». Заседание 
Центрального совета сторонников ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ВКС).  

Апрель (3). Встреча со студенческим активом НГПУ. Встреча с учениками лицея № 22 
«Надежда Сибири». Участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня 
войск Противовоздушной обороны в Управлении 41 дивизии ПВО. 

Май (8). Участие в торжественном открытии музея истории 41 общевойсковой 
Краснознаменной армии. Участие в торжественном собрании и праздничном концерте, 
посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в церемонии 
возложения корзин и цветов к бюсту маршала авиации А. И. Покрышкина. Военный парад войск 
Сибирского гарнизона. Участие в шествии «Бессмертный полк». Участие в торжественном 
митинге и возложении цветов к Вечному огню и на Монумент Славы. Участие в работе форума 
Местных отделений ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Участие в работе регионального форума 
Новосибирского Регионального отделения Всероссийской общественной организации «Молодая 
Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ» (г. Бердск).  

Июнь (4). Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню защиты детей, 
награждение детей нагрудным знаком «Горячее сердце». Участие в торжественном открытии X 
Международного военно-исторического фестиваля «Сибирский огонь – 2022». Участие в 
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торжественном собрании, посвящённом 125-й годовщине образования Пожарной охраны 
Новосибирской области. Участие в Губернаторском приёме «Золотые надежды России», 
посвящённом чествованию выпускников общеобразовательных организаций, получивших 
аттестат о среднем образовании с отличием.  

Июль (3). Участие в торжественном мероприятии, посвященном 65-летнему юбилею ОАО 
«ВентКомплекс». Участие в работе двадцать четвертой сессии Законодательного Собрания 
Новосибирской области седьмого созыва. Участие в заседании Президиума Регионального 
политического совета НРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Август (22). Участие в экспертном совещании Общероссийского народного фронта по 
вопросам физической культуры и спорта. (ВКС). Встреча в территориальном управлении 
Росимущества в Новосибирской области. Участие в торжественном мероприятии по случаю 
юбилея строительной компании «Энергомонтаж». Участие в открытии выставки в 
Художественном музее «Сокровища «Ковчега». Участие в торжественном открытии праздника 
День железнодорожника, награждение победителей и призёров Благотворительного забега 
«Достигая цели!».  Участие в открытии соревнований по пожарно-спасательному спорту «Кубок 
памяти В.И. Ладыженского». Участие в торжественном мероприятии, посвящённом 130-летию со 
дня образования п. Кудряшовский Новосибирской области. Участие в работе IX 
Международного форума технологического развития «Технопром-2022». Рабочая поездка в г. 
Карасук: встреча с главой Карасукского района и секретарём МОП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Карасукского района;  встреча с кандидатами в совет депутатов г. Карасука;  посещение зала 
«Здоровье» (зал тяжёлой атлетики);  посещение «IT- куб» Технического лицея 176;  посещение 
стадиона «Локомотив»;  посещение аэродрома детского юношеского центра;  посещение 
универсальной спортивной площадки; посещение оздоровительного многофункционального 
природного комплекса «Савка», пирса детской юношеской флотилии; строительство районного 
Дома культуры; посещение храма. 
Участие в открытии спортивного фестиваля сотрудников Главного управления ФСИН по 
Новосибирской области. Участие в работе Пленарного заседания XXII съезда работников 
образования Новосибирской области «Воспитание и развитие личности – приоритет 
государственной образовательной политики». Участие в церемонии закрытия VIII Армейских 
международных игр и награждении команд-победителей (НВВКУ). 

Сентябрь (9). Участие в торжественной линейке, посвящённой 1 сентября и, в рамках 
Всероссийской просветительской акции «Поделись своим Знанием», провёл встречу с 
учащимися СОШ № 219. Участие в открытии выставки в Художественном музее из собрания 
Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». Посещение Международного 
турнира по греко-римской борьбе «Мемориал Героя Советского Союза А.М. Аксенова. 
Возрождение». Встреча с тренерским составом секции греко-римской борьбы проекта 
«Спортивная борьба» НРОФ «Карелин-Фонд». Участие в заседании организационного комитета 
турнира «Сила Традиций». Участие в открытии Спартакиады среди работников МУП г. 
Новосибирска «Горводоканал». Участие в торжественном мероприятии, посвящённом 85-летию 
Новосибирской области. Участие в торжественном мероприятии, посвященном 90-летию 
Сибирского государственного университета путей и сообщения. Участие в торжественной 
церемонии открытия Всероссийского турнира на призы Б.Л. Писецкого, приуроченного к 70-
летнему юбилею Б.Л. Писецкого.  

Октябрь (20). Участие в праздничной церемонии, посвящённой Международному дню 
учителя. Встреча-интервью с юными корреспондентами МБОУ СОШ № 4. Участие в 
торжественной церемонии вручения нагрудных знаков участникам «Команда Путина». Участие в 
торжественной церемонии открытия турнира по спортивной гимнастике на призы Е. Подгорного 
и И. Стретовича. Участие в открытии выставки Михаила Александровича Лобырева. Встреча с 
учащимися гимназии № 10. Награждение финалистов Соревнований ГТО и вручение 
благодарностей сенатора РФ победителям конкурса «Портрет твоего края». Участие в открытии 
межрегионального форума «Подростки 360». Участие в открытии Академического 
Стратегического Форума «Азиатская Россия – пространство прорывного развития». Встреча с 
учащимися 10-11 классов МБОУ «Лицей № 136». Участие в торжественном мероприятии, 
посвященном Дню образования частей и соединений специального назначения Шиловский 
полигон. Участие в церемонии подведения итогов 17 Межрегионального конкурса 
журналистского мастерства «Сибирь.Про». Открытие зала борьбы в СОШ № 219. Участие во 



встрече губернатора Новосибирской области А.А. Травникова с Героями Отечества, участниками 
проекта «Диалоги с Героями». Участие в плановом заседании Комиссии Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России по безопасности и обороне (ВКС). Участие в работе 
двадцать шестой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва. 
Организация и проведение третьего Всероссийского открытого юношеского турнира по греко-
римской борьбе «Сила традиций». Участие в торжественном мероприятии, посвящённом 60-
летию хоккейного клуба «Сибирь». Встреча с жителями Советского района г. Новосибирска. 

Ноябрь (7). Посещение соревнований XV Всероссийского турнира по греко-римской 
борьбе «ЦЕНТР ДЕРЖАВЫ». Встреча с учащимися школы 2ГИС. Встреча с ребятами, в рамках 
городского просветительско-образовательного проекта «Встреча со смыслом». Встреча с 
коллективом театра Афанасьева. Участие в работе двадцать седьмой сессии Законодательного 
Собрания Новосибирской области. Награждение детей-героев медалями Совета Федерации РФ. 
Участие в Памятной акции, посвящённой Юбилею Сибирской добровольческой Сталинской 
(Рижской) гвардейской дивизии.  

Декабрь (4). Участие в образовательном дистанционном семинаре, в режиме 
видеоконференции, «Региональный избирательный штаб 2023». Участие в патриотическом 
мероприятии «Время героев». Участие в торжественном мероприятии, посвящённом дню 
Ракетных Войск Стратегического Назначения. Рабочая поездка в с. Верх-Ирмень Ордынского 
района Новосибирской области.  
  

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): 

Обратился в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. с 
просьбой поддержать обращение Законодательного Собрания Новосибирской области в 
Правительство Российской Федерации о дополнительных мерах стимулирования экономики и 
предусмотреть большие возможности стимулирования социально-экономического развития 
регионов. 

Обратился в адрес Председателя Правительства Российской Федерации Мишустина М.В. с 
просьбой по увеличению объёмов финансирования на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог Новосибирской области, в частности, а/д «992 км а/д «Р-254» - Купино – 
Карасук» (дорога включена в опорную сеть дорог РФ). 

Поддержал законодательную инициативу Законодательного Собрания Новосибирской 
области по внесению в Государственную Думу РФ проекта федерального закона «О внесении 
изменения в статью 12 ФЗ «О транспортной безопасности», в части обеспечения передачи 
видеоизображений с технических средств обеспечения транспортной безопасности, 
установленных на объектах транспортной инфраструктуры, в региональную подсистему 
видеонаблюдения сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» для 
максимального использования существующей инфраструктуры и информационного 
обеспечения, осуществления анализа видеопотоков  сотрудниками правоохранительных 
структур, аварийно-спасательных служб и органов исполнительной власти. 

 
Поддержка проектов, участвующих в конкурсах на получение гранта Президентского 

фонда и премии Правительства Российской Федерации 2022 года в области науки и 
техники: 

1. Проект «V Международный арт-фестиваль памяти Владимира Высоцкого «Я только 
малость объясню в стихе», посвященный 85-летию со дня рождения поэта.  

2. Проект «Донбасс. Иди и смотри», заявленный Автономной некоммерческой организацией 
«Искусство и успех». 

3. Проект «Заживи спортом», представленный Благотворительным Фондом «Все дети 
наши».  

4. Проект «Здоровье – путь к свободе и успеху», представленный на конкурс Ассоциацией 
поставщиков социальных услуг «Социальный Форум Сибири» и реализуемый в тесном 
сотрудничестве со спортсменами, представителями спортивных федераций, коллегии 
адвокатов и Общественной наблюдательной комиссией Новосибирской области. 

5. Проект «Онлайн-акселератор развития спортивной борьбы на Кубани». 

https://vk.com/event216100252


6. Проект «Героика: героические страницы истории и современности Российского 
государства глазами современных художников в различных жанрах и видах современного 
искусства и культуры», представленный на конкурс Общероссийской общественной 
организацией "Российская Ассоциация Героев".  

7. Проект «Социально-трудовая реабилитация, адаптация и реинтеграция лиц, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации». 

8. Проект «Спортивная борьба на Кубани: вчера, сегодня, завтра». 
9. Проект «Медиапортал в музее: живая история в картинах», заявленный Автономной 

некоммерческой организацией «Историческое общество Сибирского федерального 
округа».  

10. Проект «Будущее наступает сегодня» для дошкольных и школьных организаций 
Беловодского района Луганской народной республики.  

11. Поддержка проекта соискателя премии Правительства Российской Федерации 2022 года в 
области науки и техники (секция № 9 «Био-, экотехнологии и охрана окружающей среды) 
кандидата биологических наук Вячеслава Борисовича Ермолика с научной работой 
«Разработка и внедрение интегрированной системы биотехнических мероприятий по 
сохранению косули в зимних условиях как метод управления биоресурсами в 
государственных природных заказниках России». По всем заявкам были направлены 
рекомендательные письма в адрес конкурсных комиссий. 
 
 3.2. Поддержка граждан, учреждений образования, культуры и спорта за отчетный 

период (книга добрых дел). Благотворительная помощь была оказана: исполнительному 
комитету Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «СИБИРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»; Всероссийскому театральному обществу «Союз 
театральных деятелей Российской Федерации»; Новосибирскому фонду чемпиона мира по 
биатлону Александра Тропникова «Тропников-Фонд»; Новосибирскому отделению 
Всероссийского театрального общества «Союз театральных деятелей Российской Федерации»; 
общественной организации «Новосибирский городской центр инвалидов»; на проведение 
областных соревнований по лёгкой атлетике, посвящённых памяти Мастера спорта России, 
серебряного призёра чемпионата России по эстафетному бегу Екатерины Ильиной-Казанцевой в 
р.п. Ордынское; Новосибирскому отделению Всероссийского театрального общества «Союз 
театральных деятелей Российской Федерации»; спортсменам из Беловодского района Луганской 
области; общероссийской общественной организации «Содружество развития и поддержки 
детского и юношеского биатлона в России»; благотворительному фонду имени В.П. Редлих; 
детям с синдромом Дауна для поездки в Курган на Кубок России по настольному теннису спорта 
ЛИН; детскому отделению Государственной Клинической Психиатрической больницы № 3;  
инвалиду, на оплату медицинских услуг на дому; на проведение награждения победителей 
школы-конкурса «Портрет твоего края» из Новосибирской области; на приобретение 
спортивного инвентаря СОШ №188 Ленинского района г. Новосибирска;  на приобретение 
беговых лыж и ботинок Краснозёрской детско-юношеской спортивной школе Новосибирской 
области. 
           

3.3. Работа с обращением граждан. Проведение личного приёма граждан. 
В период с 01 января 2022 года по 30 декабря 2022 года поступило 240 письменных и 

устных обращений граждан, проведено 17 приёмов граждан, на которых было принято 102 
человека. 13 приёмов проведено лично сенатором в общественной приёмной, 4 тематических 
приёма - в региональной общественной приёмной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Медведева Д.А.: 

1. Приём граждан по вопросам социальной поддержки (31.01.2022) 
2. Приём граждан по вопросам материнства и детства (01.06.2022) 
3. Приём граждан по вопросам образования (02.09.2022) 
4. Единый день приёма граждан в день рождения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (06.12.2022).  

Все поступившие обращения были рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и ч. 2 
ст. 8 ФЗ от 08.05.1994 г. № 3-ФЗ «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 



Государственной Думы ФС РФ». В рамках полномочий сенатора Российской Федерации по всем 
вопросам и обращениям даны разъяснения и юридические консультации. Направлены 88 
запросов сенатора в государственные, правоохранительные органы и органы местного 
самоуправления. 

 
При анализе содержания всех обращений можно выделить следующие вопросы, в 

разрешении которых заинтересованы заявители: жилищные вопросы (8), вопросы 
пенсионного и социального обеспечения (14), вопросы здравоохранения и медицинских 
услуг (7), вопросы экологии, землепользования и сельского хозяйства (13), вопросы 
образования, науки (24), вопросы, касающиеся спорта (33), вопросы ЖКХ и 
инфраструктуры (32), вопросы культуры (11), конфликты, связанные с длительным и 
ненадлежащим рассмотрением дел правоохранительными и судебными органами (15), о 
содействии в трудоустройстве и другие вопросы (39), транспорт (2), мобилизация (4).     

 
4.  Участие в законодательной деятельности. 

Работа с законодательными инициативами: 
Выступил соавтором поправок в законопроекты: № 228180–8 «О внесении изменений 

в Федеральный закон «О ветеранах» (об установлении статуса ветерана боевых действий 
лицам, поступившим в созданные по решению органов государственной власти Российской 
Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных 
на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции) и 
№ 92634–8 «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» (о предоставлении 
статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, выполняющим задачи 
в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года). 

Обратился в комитет Государственной Думы РФ по государственному строительству и 
законодательству о поддержке предложения по внесению изменений в проект Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 
публичной власти». 

Обратился в комитет Государственной Думы РФ по труду, социальной политике и делам 
ветеранов о поддержке предложения по внесению изменений в Федеральный закон от 28.12.2013 
г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в части индексации пенсий работающих пенсионеров.  

Обратился в комитет Государственной Думы РФ по обороне, комитет Совета Федерации 
РФ по обороне и безопасности, в комитет Государственной Думы РФ по труду, социальной 
политике и делам ветеранов с просьбой поиска возможных решений, обеспечивающих равные 
возможности для членов семей военнослужащих, погибших до и после 16.01.1995 г. (дата 
вступления в силу Федерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»).  
   Обратился в профильные комитеты Государственной Думы РФ и Совета Федерации РФ, в 
Министерство обороны РФ о поддержке предложения о признании воинских званий, 
присвоенных военнослужащим в других государствах и странах СНГ в случае приобретения 
гражданства Российской Федерации и поступления на военную службу в Вооруженные Силы 
РФ. 

Обратился в комитет Государственной Думы РФ по вопросам собственности, земельным 
и имущественным отношениям о рассмотрении предложения внесения изменений в 
законодательство Российской Федерации в жилищной сфере, в части банкротства ипотечных 
заёмщиков. 

Предложения по законопроекту № 237186-8 «О внесении изменений в статью 6 
Федерального закона «О связи» и Жилищный кодекс Российской Федерации», 
предусматривающие установление безвозмездного размещения в МКД телекоммуникационного 
оборудования операторов связи направил в комитет Государственной Думы РФ по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству для учёта мнения собственников помещений в МКД, 
которые считают, что принятие данного законопроекта нарушает их права. 

Направил в комитет Государственной Думы РФ по экономической политике 
предложение обеспокоенных участников сферы рекламного бизнеса по внесению изменений в 
законопроект № 160605-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе», в части 
распространения цифровой наружной рекламы и установки рекламных конструкции.  

https://sozd.duma.gov.ru/bill/228180-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/92634-8


 Поддержал и направил в комитет Государственной Думы РФ по экологии, природным 
ресурсам и охране окружающей среды предложения о необходимости в дополнении 
действующего законодательства в части принимаемых мер для решения проблем бездомных 
животных. 
 
 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля.  
Выполнение поручений Совета Федерации: 

 
17 октября награждал личными благодарностями победителей школы-конкурса «Портрет 

твоего края» из Новосибирской области. Всероссийская школа-конкурс «Портрет твоего края» 
проходит при поддержке Совета Федерации в течение пяти лет, а идея награждения победителей 
личной благодарностью сенатора РФ в своем регионе была одобрена Валентиной Ивановной 
Матвиенко в ходе 485-го пленарного заседания. 

24 ноября чествовал детей-лауреатов Всероссийского гражданско-патриотического 
проекта «Дети-герои». Были вручены памятные медали Совета Федерации «За проявленное 
мужество» и ценные подарки, а также вручил благодарственные письма родителям юных 
героев за правильное воспитание детей, которые в чрезвычайной ситуации 
проявили решительность и смелость.  

В декабре исполнил мечту юного новосибирца Александра Коротких и, в рамках проекта 
«Россия - страна возможностей», вручил своему земляку новогодний подарок – самокат. 

Были направлены запросы сенатора для получения необходимой информации по 
поручению Председателя Совета Федерации ФС РФ Матвиенко В.И.: 

- в Министерство труда и социального развития Новосибирской области о предоставлении 
информации о состоянии объектов инфраструктуры детского оздоровительного отдыха в 
регионе; 
- в Министерство здравоохранения Новосибирской области о предоставлении информации по 
оснащению фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов персональными компьютерами с 
входом в сеть "Интернет"; 
- в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области о 
дополнительных мерах развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в 
регионе; 
- в Министерство образования Новосибирской области о предоставлении информации о 
деятельности Новосибирского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" за 2022 год; 
- в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области о реализации 
программы газификации в регионе; 
- в Правительство Новосибирской области по программе «Технопрома». 

Так же, по просьбе сенатора РФ Лебедева Владимира Альбертовича, для Рабочей группы 
по вопросам совершенствования системы управления и правового регулирования в сфере 
обращения с медицинскими отходами, была запрошена в Министерстве здравоохранения 
Новосибирской области и передана информация об объёмах образования медицинских отходов 
за 2021 год и стоимости обращения с медицинскими отходами, согласно действующим 
договорам, организациям, имеющим лицензию на медицинскую и/или фармацевтическую 
деятельность. 

Полученная информация по запросам была направлена в профильные Комитеты СФ. 
 

6. Участие в межпарламентской деятельности: 
Республика Беларусь: 
В рамках мероприятий, проводимых Парламентским Собранием Союза Беларуси и 

России:  
в феврале сенатор встретился с Президентом Беларуси Александром Лукашенко. 

Обсудили вопрос будущего сотрудничества. Речь шла о поставках белорусской техники в 
Новосибирскую область. Посетил Могилевскую область, г. Бобруйск и встретился с трудовым 
коллективом ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш». Для гостей была 



проведена экскурсия по производственным цехам, а также подготовлена выставка готовой 
техники – сельскохозяйственных машин и оборудования, которые производит предприятие; 
1 марта участвовал в заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 
по безопасности, обороне и борьбе с преступностью (в формате ВКС); 
10 марта участвовал в заседании Комиссии по вопросам экологии, природопользования и 
ликвидации последствий аварий (в формате ВКС); 
28 апреля, в г. Минске принял участие в заседании постоянно действующего семинара при 
Парламентском Собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного 
государства на тему: «Состояние и основные направления развития информационной 
безопасности Союзного государства в условиях современных вызовов и угроз». Важным 
аспектом заседания стало обсуждение перспектив развития общего информационно-правового 
пространства Союзного государства. Формат мероприятия позволил детально рассмотреть 
актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства; 
28 апреля принял участие в открытии II Национального форума атлетов, который собрал более 
250 участников в Национальном олимпийском комитете Республики Беларусь. Мероприятие 
прошло в форме интерактивного обучающего семинара-конференции с элементами экспертной 
дискуссии, цель форума – социализация атлетов после окончания карьеры, приобретение новых 
знаний и формирование навыков в продвижении личного бренда; 
24 мая участвовал в заседании Комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью и 
научно-практической конференции «Комплексная защита информации». 
В июне, трижды, в рамках рабочих поездок, побывал в Республике Беларусь:  

- принял участие в работе Международной парламентской конференции «Историческая 
память: Великая Победа, добытая единством»; встретился с Президентом Национального 
олимпийского комитета Беларуси Виктором Лукашенко, во время встречи были обсуждены 
формы взаимодействия Беларуси и России в спортивной сфере, развития олимпийского 
движения. г. Минск; 

- принял участие в работе шестьдесят второй сессии Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России, которая проходила в Минске. Возложил цветы на церемонии возложения 
венков и цветов к Монументу Победы, осмотрел выставку «Документальная память» и 
«Партизаны Беларуси»; 

- принял участие в проекте «Поезд Памяти». Сенатор сопровождал группу участников 
проекта «Поезд Памяти» на этапе Гродно — Витебск (Республика Беларусь) – Смоленск 
(Российская Федерация). Маршрут «Поезда Памяти» был выстроен очень символично: нить этой 
протяженной железнодорожной экспедиции сплетена так, что ее участники сначала имели 
возможность проехать по траектории отступления наших войск, а затем – посетить города где 
произошли переломные события и началось наступление Советской Армии».  
26 октября принял участие в заседании Комиссии Парламентского Собрания по безопасности 
и обороне. Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Парламентарии обсудили 
разработку новых программ Союзного государства по вопросам деятельности Комиссии 
Парламентского Собрания по безопасности и обороне. 
В ноябре принял участие в работе 63 Сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и 
России». 

Донецкая Народная Республика: 
С рабочей поездкой, посвящённой Дню защитника Отечества, посетил г. Донецк. В 

составе делегации прибыл на мобилизационный пункт в прифронтовую зону Донбасса и 
поздравил солдат Донецкой Народной Республики с Днём защитника Отечества. Участвовал в 
церемонии возложения цветов к Вечному огню у мемориального комплекса «Твоим 
освободителям, Донбасс». 

Южная Осетия: 
В апреле в составе парламентской делегации посетил Южную Осетию и принял участие в 

съезде партии "Единая Осетия". Принял участие в расширенном заседании инициативной группы 
в поддержку референдума о вхождении Южной Осетии в состав России, по итогу провёл 
брифинг.  

Армения: 
22 апреля, в составе делегации Федерального Собрания РФ, посетил г. Степанаван 

(Армения), где участвовал в 34-м заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 
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Федерального Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республики 
Армения. Мероприятие было посвящено 30-летию установления дипломатических отношений 
между Арменией и Россией, а также 25-летию Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения. 
12 июля сенатор работал в г. Красноярске, куда прибыл в составе делегации для участия в 35-ом 
заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской 
Федерации и Национального Собрания Республики Армения. В рамках рабочего визита: 
- встречался с членами Красноярской региональной общественной организации «Ехпайрутюн» 
(«Братство»); 
-  участвовал в церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню на мемориале Победы; 
-  посещал с экскурсией Красноярскую ГЭС; 
- теплоходная экскурсия по реке Енисей, включая официальный обед от имени заместителя 
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Ю.Л. 
Воробьёва в честь делегации Национального Собрания Республики Армения. 

В августе, в Новосибирском государственном художественном музее, состоялась 
масштабная выставка «Сокровища «Ковчега» в сердце Сибири» из коллекции музея армянской 
культуры, истории и религии «Тапан». Благодаря установившимся дружеским связям, в декабре, 
в г. Москве, в Армянском музее «Тапан» Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Армянской 
Апостольской Церкви состоялась выставка произведений сибирских живописцев ХХ столетия из 
Новосибирска. Сенатор принимал участие в открытии обеих выставок. 

 
1. Федеральные и общественные мероприятия, в которых участвовал сенатор 

Российской Федерации. 
 

24 января, г. Москва Участие в ежегодной премии Владимира Высоцкого «Своя колея». 

26 января, г. Москва Участие во встрече со слушателями Пограничной академии Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации. 

28 января, г. Красноярск Участие в церемонии открытия XXXIII Международного турнира по 
вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» - 2022. 

03 февраля, г. Томск Участие в торжественном мероприятии, посвящённом 10-летию 
телекомпании «Томское время». 

04-05 февраля,  
г. Суздаль 

 

Участие в работе отчётно-перевыборной конференции Регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимирской области. 
Участие в торжественном открытии Чемпионата России по греко-
римской борьбе 

11 февраля, г. Москва 
Товарищеское состязание между сборной Ненецкого автономного округа 
и «Легендами хоккея» Матч организован в поддержку Олимпийской 
сборной России. 

3 марта, г. Самара 
Участие в торжественной церемонии открытия Первенства России по 
греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти заслуженного 
строителя России Игоря Александровича Найвальта. 

12 марта, МО,      
г. Балашиха 

Посещение Военной академии Ракетных войск стратегического 
назначения имени Петра Великого. 

24 марта, МО, 
г. Голицыно 

Встреча в Голицынском пограничном институте Федеральной службы 
безопасности. 

25 марта 
г. Москва 

Участие в заседании Попечительского совета Фонда поддержки 
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.  

28 марта, г. Москва Участие в заседании Бюро Высшего совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
01 апреля 

г. Чайковский 
Принял участие в работе IX Международной научно-практической 
конференции «Подготовка единоборцев: теория, методика и практика». 

14 апреля, г. Ижевск Рабочая поездка в Удмуртию. Визит по плану Штаба общественной 
поддержки. Проведено 5 мероприятий. 

15 апреля 
г. Москва 

Участие в заседании Общественного совета проекта Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Историческая память». 

18-19 апреля Участие в образовательном проекте «Встречи с интересными людьми». 



Вологодская область 
г. Череповец 

Провел встречу с кадетами АОУ ВО «ОЦ кадетская школа «Корабелы 
Прионежья» имени Героя России Ю.Л. Воробьева. 

23 апреля 
г. Москва 

Участие в благотворительном фестивале художественной гимнастики 
"Алина", посвященный Дню Победы. 

26 апреля 
г. Москва 

Встреча с учащимися Московского Президентского Кадетского Училища 
им. М.А.Шолохова.    

12 мая 
г. Москва 

«Урок мужества», для сотрудников Федеральной службы охраны РФ 
посвящённый Победе в Великой Отечественной войне 
Участие в заседании круглого стола на тему: «Электронное 
предварительное голосование 2022» Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Встреча с ветеранами спорта. 

22 мая 
г. Москва 

Участие в процедуре запуска электронного предварительного 
голосования – 2022 Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

23 мая, г. Москва Встреча с детьми ГБОУ школа № 1298 Профиль Куркино. 

24 мая, г. Люберцы 
Участие в международной акции «Сад памяти»-2022. 27 миллионов 
деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы Великой 
Отечественной войны. 

08 июня, г. Москва Встреча и фотографирование с детьми Кировской области в СФ РФ. 

09 июня, г. Москва Участие в церемонии вручения Мечей Победы "Городам воинской 
славы" в Совете Федерации. 

11 июня, г. Москва Благотворительный матч по баскетболу. 
17 июня 

г. Санкт-Петербург 
Участие в работе Петербургского международного экономического 
форума Стратегическая сессия «Спорт без преград: новые сценарии и 
форматы» . 

21 июня, г. Москва 

Участие в торжественной церемонии вручения регалий Почётного 
Академика Российской академии художеств директору Художественного 
музея г. Новосибирска. 
Встреча с молодыми лидерами, победителями Президентских Грантов- 
2022. 

02 июля 
г. Калининград 

Участие в торжественном мероприятии - Мемориал Заслуженного 
мастера спорта России А.А. Шумилина. 
Встреча с жителями Калининграда и Калининградской области. 
Экскурсия на физкультурно-оздоровительный комплекс Автотор Арена. 

06 июля, г. Барнаул Рабочая поездка в г. Барнаул. Провёл 9 встреч и мероприятий. 
02 августа 
г. Москва 

Участие в экспертном совещании Общероссийского народного фронта 
по вопросам физической культуры и спорта  (МСК) ВКС. 

06 сентября, г. Ижевск Рабочая поездка в г. Ижевск. Проведено 5 встреч и мероприятий. 

9 сентября, г. Нальчик 

Рабочая поездка в Кабардино-Балкарскую Республику, в дни 
празднования 100-летия образования региона. Рабочая встреча с 
Председателем Парламента КБР и членами президиума Парламента 
Кабардино-Балкарии. 

10 сентября 
с. Вороново, Москва 

Участие в торжественном открытии X Юбилейной Спартакиады 
Минэкономразвития России «Большие гонки X». 

10 сентября, г. Москва Встреча с коллективом компании АРГО. 

16 сентября, г. Минск Чествование трёхкратного олимпийского победителя Александра 
Васильевича Медведя (85 лет). 

25 сентября 
г. Кемерово 

Участие в торжественном открытии X юбилейного Международного 
турнира по вольной борьбе «Шахтёрская слава-2022». 

30 сентября, г. Москва 
Церемония подписания договоров о принятии в Россию Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 
области и Херсонской области и образовании новых субъектов РФ. 

03 октября                 
г. Москва 

Участие в открытом диалоге с Министром строительства и ЖКХ РФ 
И.Э.Файзулиным. 
Показ спектакля «Я знаю правду» для сенаторов Донецким музыкально-



драматическим театром им. Бровуна.  
04 октября 
г. Москва 

Встреча с личным составом 147 автомобильной базы Министерства 
обороны Российской Федерации . 

17 октября, г. Москва Участие в заседании Бюро Высшего совета "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 
03 ноября, г. Москва Участие в церемонии награждения детей-героев в Совете Федерации. 

14 ноября 
г. Москва 

Участие  в открытии историко-документальной выставки "Знать и 
помнить", в рамках проведения дней Новгородской области. 

15 ноября 
г. Москва 

Встреча со студентами Московского государственного гуманитарно-
экономического университета. 
Участие в торжественном мероприятии – вечере, посвящённом 30-летию  
ООО «Российский союз спортсменов» и юбилею Олимпийских игр.  

26 ноября, г. Самара Участие в мероприятии, посвящённом памяти В.С. Высоцкого.  

30 ноября 

г. Москва 

Встреча со студентами 3-го курса  факультета "Менеджмент в 
строительной отрасли" Московского государственного строительного 
университета. 
Открытие экспозиции "Первый Художник Новосибирска" в СФ. 
Выставка приурочена 85-летию образования Новосибирской области. 
Провёл открытый диалог с Министром спорта Российской Федерации. 

08 декабря, г. Москва Участие в торжественном приёме по случаю Дня Героев Отечества.  

09 декабря 
г. Москва 

Участие  в ежегодном «Форуме маленьких героев», 
организованный ВОО "Молодая Гвардия", на котором 25 детей из 12 
регионов России были награждены медалью «Юный герой». 
Встреча с Новосибирским землячеством. 

13 декабря 
г. Москва 

Участие в награждении премией "Знание". Наградил победителя в 
номинации "МЫ ВМЕСТЕ". 

14 декабря 
г. Москва 

Участие во вручении Национальной спортивной премии. Награждение 
лауреатов национальных номинаций в области физической культуры и 
спорта, награда "Гордость России (тренер года)". 

19 декабря, г. Москва Участие в заседании ЦИК России. 
20 декабря 
г. Москва 

Участие в торжественной церемонии, в связи с 10-летием 
Всероссийского движения "Трезвая Россия". Отчетная конференция. 

22 декабря 
г. Москва 

Участие в открытии выставки коллекции произведений сибирских 
живописцев ХХ столетия. 

28 декабря 
г. Москва 

Участие в первом заседании рабочей группы по обеспечению 
взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам 
мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой 
защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной 
операции, и членов их семей. 

 
Сенатор много внимания уделяет спорту, пропаганде правильных ценностей и здорового 

образа жизни. Каждое спортивное событие и поездка по городам России предваряют мастер-
классы, встречи и совместные тренировки с юными спортсменами и родителями, встречи со 
школьниками, медиа-проекты. Результатом является развитие проектов, направленных на 
улучшение материально-технической базы объектов спортивной инфраструктуры. 

Особое внимание сенатор уделяет теме патриотизма. В течении года сенатор проводил 
встречи с учащимися школ, студентами вузов, коллективами предприятий, награждал медалями 
Совета Федерации, "Молодая Гвардия", знаками «Горячее сердце» юных героев Новосибирской 
области, проявивших отвагу и смелость, выезжал в действующие военные части, проводил 
встречи с личным составом. На каждой встрече сенатор подчеркивал важность воспитания 
любви к Родине, говорил о становлении как личности, об идеалах настоящего мужчины – 
защитника. 

Сенатор продолжает курировать развитие проекта «Спортивная борьба». Создаются 
новые возможности для развития физической культуры и спорта, поддержки одаренных атлетов, 
наставников, ветеранов-спортсменов. Воспитанники секций, действующих в Новосибирске, 



посёлках Краснозёрское, Краснообск, Кудряшовский, выезжают на первенства и чемпионаты 
Сибирского федерального округа и России, всероссийские и международные соревнования. 
Спортсмены, показывающие высокие результаты на состязаниях регионального и федерального 
уровней участвуют в летних учебно-тренировочных сборах. В 2022 году первый этап УТС 
проводился на базах спортивного клуба «Кристалл» в Бердске, а второй в посёлке Чемал 
(Республика Алтай). Всего в программе летних сборов приняли участие 170 борцов разного 
возраста. 

Был произведён капитальный ремонт базового зала проекта «Спортивная борьба», 
расположенного в спортивном комплексе «Динамо» в г. Новосибирске. Приобретён борцовский 
ковёр для спортивного зала СОШ № 219. 

Заметным событием 2022 года стал третий Всероссийский открытый юношеский турнир 
по греко-римской борьбе «Сила традиций»,  на котором выступали сильнейшие атлеты 2006-
2007 годов рождения, представляющие федеральные округа России, а также борцы 
национальной команды Беларуси. Цель состязаний – подготовка резерва сборной России, 
создание дополнительных возможностей для повышения мастерства перспективных атлетов в 
возрастной группе «кадеты». По оценкам участников, судей, гостей, зрителей, которые 
приезжали в Новосибирск из районов области и других регионов Российской Федерации 
состязания получились яркими, интересными и запоминающимися. На турнир приехало много 
титулованных атлетов, которые, в преддверии «Силы традиций», провели более 20 встреч и 
совместных тренировок по вольной борьбе, греко-римской борьбе, плаванию, гандболу в 
общеобразовательных школах, спортивных клубах и секциях, детских домах. Участников 3000. 
  Под патронатом сенатора продолжают реализовываться медиа-проекты. Один из них 
посвящён 130-летию Новосибирска (будет отмечаться в июне 2023 года) и рассказывает об 
интересных людях, живущих и работающих в Столице Сибири. В 2022 году героями стали 
заслуженные тренеры России Николай Суроегин (фехтование, сабля), Борис Писецкий 
(фехтование, сабля). Продолжается проект «Легенды борцовского ковра». Очередной выпуск 
был сделан с участием победителя Олимпийских игр (1992), трёхкратного чемпиона 
мира Мнацакана Искандаряна. Проект «Наследие», в рамках которого устанавливаются 
памятники великим спортсменам и тренерам, создаются видеопрограммы, посвященные людям, 
добившимся выдающихся успехов на государственной службе, в науке, искусстве, спорте, 
выходят в свет биографические издания о жизни замечательных людей.  

 
Медийная активность: 

1) количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в сети Интернет, 
размещаемых сенатором Российской Федерации, в том числе по разделам "Новости Комитета", 
"Сенатор в регионе", "Блоги" – 16 публикации; 

2) количество упоминаний и комментариев парламентским СМИ, в том числе телеканалу 
"Вместе-РФ", "Парламентской газете", журналу "Российская Федерация сегодня", Интернет-
ресурсу "Сенат-информ": 

телеканал "Вместе-РФ" – 17 
"Парламентская газета" – 17 
интернет-ресурс "Сенат-информ" - 13; 
интернет-ресурс «Союзное вече» -3; 
3) комментарии и выступления в федеральных СМИ (телеканалы, радиоканалы, печатные 

СМИ, информационные агентства, Интернет-ресурсы): 
общее количество – 207, из них 73 – выступлений, 134 упоминаний; 
4) медийная активность сенатора Российской Федерации в регионе (телеканалы, 

радиоканалы, печатные СМИ, информационные агентства, интернет ресурсы): 
общее количество – 111, из них 34 – выступления, 77 упоминаний; 
5) интервью (видео) – 18 (центральному телевидению Беларуси, Фонду Горчакова, 

«Гость в студии» Катунь 24, каналу "360", редакции журнала "Международная жизнь", 
телеканалу ГТРК, телеканалу ОТС, «Выбери радио», газете «Комсомольская правда», «Союзное 
вече», информационно-аналитическое издание «Солдаты России»); 

6) активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях, в том числе наличие 
аккаунтов, количество публикаций, количество подписчиков в соцсетях, количество 
комментариев и репостов:   https://vk.com/karelinfond (2005 подписчиков). 

https://vk.com/event216100252
https://www.youtube.com/watch?v=IoZ37USybfs
https://www.youtube.com/watch?v=Qrbcq9QpV1s
https://www.youtube.com/watch?v=Qrbcq9QpV1s
https://www.youtube.com/watch?v=t8v4NQqHurI
https://vk.com/karelinfond
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