
Отчет 

сенатора Российской Федерации ЧИЖОВА Владимира Алексеевича - 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Республики Карелия за 2022 год  

(наделен полномочиями с 27 сентября 2022 года) 

 

 

Участие в заседаниях Совета Федерации: 

 

С момента наделения полномочиями сенатора Российской Федерации 

В.А. Чижов принял участие в шести заседаниях Совета Федерации, включая 

Пленарное заседание Совета Федерации № 534 30 ноября 2022 года, на котором 

доложил: 

- о Федеральном законе «О внесении изменений в статью 3 Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан» (в целях повышения эффективности использования средств 

федерального бюджета, выделенных для обеспечения улучшения жилищных 

условий граждан, уволенных с военной службы) (проект № 172859–8). 

 

Участие в работе Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, 

в мероприятиях, проведенных совместно с другими комитетами, комиссиями, 

Аппаратом Совета Федерации, министерствами и общественными 

организациями: 

 

С момента наделения полномочиями сенатора Российской Федерации (27 

сентября 2022 года) В.А. Чижов принял участие в работе семи заседаний 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, где выступил с 

докладами: 

 

- о федеральном законе «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (о регулировании вопросов 

приема на государственную или муниципальную службу иностранных граждан, 

а также граждан Российской Федерации, имеющих одновременно гражданство 

иностранного государства, которое не прекращено по независящим от них 

причинам) (проект № 164411–8);  

 

- о федеральном законе «О внесении изменений в статью 

151 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» и статью 4 Закона Российской Федерации 

«О средствах массовой информации» (в части уточнения информации, 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/172859-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/164411-8


2 

распространение которой в Российской Федерации запрещено) 

(проект № 254073–8);  

 

- о Федеральном законе «О внесении изменений в статью 3 Федерального 

закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 

категорий граждан» (в целях повышения эффективности использования средств 

федерального бюджета, выделенных для обеспечения улучшения жилищных 

условий граждан, уволенных с военной службы) (проект № 172859–8);  

 

- о Федеральном законе «О ратификации Договора государств – 

участников Содружества Независимых Государств о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 

финансированию терроризма и финансированию распространения оружия 

массового уничтожения» (проект № 200743–8).  

 

Сенатор В.А. Чижов принял участие в работе трех совместных заседаний 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности с  Комитетом Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству и Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера по вопросам 

обсуждения представленных Президентом Российской Федерации для 

проведения консультаций кандидатур на должности прокуроров субъектов 

Российской Федерации. 

 

В.А. Чижов принял участие в межведомственных консультациях 

по вопросу «О состоянии безопасности Запорожской атомной электростанции», 

организованных Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности 

совместно с Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

 

Сенатор В.А. Чижов принял участие в совещаниях: 

 

- 21 октября 2022 года в организованном Комитетом Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера совместно с Советом по вопросам развития 

Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации на тему «Совершенствование 

законодательства о государственной поддержке традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации»; 

 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/254073-8
http://sozd.duma.gov.ru/bill/172859-8
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- 11 ноября 2022 года организованном Комитетом по международным 

делам совместно с Комитетом по обороне и безопасности совещании на тему 

«Геополитическая роль Афганистана. Обеспечение региональной безопасности 

и перспективы межпарламентского диалога», участие в котором приняли также 

специальный представитель Президента России по Афганистану З.Н. Кабулов, 

представители МИД России и Министерства обороны Российской Федерации. 

 

Участие в работе «круглых столов»: 

 

сенатор В.А. Чижов принял участие в работе 8 «круглых столов», в том 

числе: 

- «Цифровая трансформация военных комиссариатов»; 

- «Стратегии и целевые установки патриотического воспитания 

школьников и молодежи в условиях ведения ментальных войн»; 

- «Российско-китайские отношения в современных условиях как 

важнейший фактор обеспечения мира, стабильности и безопасности: 

парламентское измерение»; 

- «Азиатско-тихоокеанский вектор внешней политики Российской 

Федерации в контексте современных геополитических изменений»; 

- «Нюрнбергский процесс: приговор во имя мира, всемирно-историческое 

значение»; 

- «Информационный раскол в глобальном мире: задачи российской 

информационной политики. Возможности и перспективы расширения 

информационного присутствия России в странах незападного мира»; 

- «Кризис международных институтов в современных условиях. Подрыв 

системы глобальной безопасности»; 

- «Совершенствование законодательства о противодействии 

преступлениям, совершаемым с использованием мобильных средств связи 

лицами, находящимися за пределами Российской Федерации». 

 

1 декабря 2022 года сенатор В.А. Чижов принял участие в «Открытом 

диалоге» с руководителем Ростехнадзора А.В. Трембицким. Обсуждены 

актуальные вопросы обеспечения экологической, технологической 

и промышленной безопасности в современных условиях, перспективы 

утверждения и реализации программ профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального 

государственного надзора, совершенствованию деятельности Ростехнадзора 

в рамках нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности. 
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Представительная деятельность: 

 

13 октября 2022 года сенатор В.А. Чижов по предложению Заместителя 

Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным 

вопросам Л.А. Подсадник вступил в Оргкомитет «Победа». 

 

20 октября 2022 года сенатор В.А. Чижов принял участие в презентации 

экономического, инвестиционного и туристического потенциалов Республики 

Карелия с участием Министра иностранных дел Российской Федерации 

С.В. Лаврова и Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, проведенной в 

Культурном центре ГлавУпДК при МИД России.  

 

14 ноября 2022 года сенатор В.А. Чижов по предложению Заместителя 

Премьер-министра Правительства Республики Карелия по социальным 

вопросам Л.А. Подсадник вошел в состав Организационного комитета по 

подготовке и проведению празднования 800-летия крещения карелов. 

  

5 декабря 2022 года сенатор В.А. Чижов принял участие во встрече Главы 

Республики Карелия А.О. Парфенчикова с Председателем Совета Федерации 

В.И. Матвиенко. Основное внимание в ходе встречи было уделено вопросам 

социально-экономического развития региона, перспективам в сфере 

промышленности и диверсификации международного сотрудничества.  

 

Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации: 

 

10 октября 2022 года сенатор В.А. Чижов принял участие во встрече 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с Председателем 

Национального Собрания Республики Армения А.Р. Симоняном. 

 

Сенатор В.А. Чижов 2 ноября 2022 года на 532-м Пленарном заседании 

Совета Федерации был введен в состав Парламентской комиссии Федерального 

Собрания Российской Федерации по расследованию обстоятельств, связанных 

с созданием американскими специалистами биологических лабораторий 

на территории Украины. 18 ноября 2022 года В.А. Чижов принял участие в 

совещании по вопросам подготовки к IX Обзорной конференции государств-

участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия 

(КБТО). 

 

3 ноября 2022 года в рамках Всероссийского гражданско-патриотического 

проекта «Дети-герои» в Совете Федерации сенатор В.А. Чижов принял участие 

в IX торжественной церемонии награждения детей и подростков, проявивших 

мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни, 13-

https://www.mid.ru/ru/maps/ru/ru-kr/
https://www.mid.ru/ru/maps/ru/ru-kr/
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летнему Сергею Пищенко из Республики Карелия была вручена медаль Совета 

Федерации «За проявленное мужество». 

13 декабря 2022 года сенатор В.А. Чижов принял участие в ежегодной 

благотворительной акции «Ёлка желаний» - федеральном проекте, открытом на 

президентской платформе «Россия - страна возможностей».  

 

15 декабря 2022 года сенатор В.А. Чижов принял участие в Совещании 

с руководителями военно-исторических музеев на тему «Актуальные вопросы 

поддержки и развития военно-исторических музеев в субъектах Российской 

Федерации», которое прошло в Музее Победы по инициативе Комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре с участием представителей 

Минкультуры, Минобороны, Минпросвещения России, руководителей 

федеральных и региональных военно-исторических музеев. 

 

20 декабря 2022 года сенатор В.А. Чижов принял участие в ежегодной 

встрече руководства Совета Федерации и МИД России. 

 

Международная деятельность: 

 

27-28 октября 2022 года сенатор В.А. Чижов принял участие в работе 

XV Веронского Евразийского экономического форума (Азербайджан, г. Баку). 

В.А. Чижов в ходе сессии «От кризиса монополярности к многополярному 

мировому порядку» затронул вопросы будущего систем устройства мира 

и происходящих глубоких изменений, связанных с кризисом монополярного 

мироустройства. 

 

23 ноября 2022 года сенатор В.А. Чижов в качестве почетного гостя по 

приглашению генерального директора О.Б. Прозорова Бельгийско-

Люксембургской Торговой Палаты в Российской Федерации посетил ее 

ежегодное собрание и торжественный прием. 

 

25 ноября 2022 года сенатор В.А. Чижов провел официальную встречу 

с главой Представительства Европейского союза в Российской 

Федерации Роланом Галарагом по его просьбе. Состоялся обмен мнениями 

по проблематике отношений России и ЕС. 

 

6-7 декабря 2022 года сенатор В.А. Чижов принял участие в работе 

Международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения - 2022»: 

«Трансформация мирового порядка: евразийское измерение». 

 

В рамках деятельности в сфере межпарламентского сотрудничества 

сенатор В.А. Чижов 22 декабря 2022 года вошел в состав делегации Совета 

Федерации в делегации Федерального Собрания Российской Федерации в 
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Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. 

Парламентский контроль и работа с обращениями граждан: 

 

В 2022 году в адрес сенатора В.А. Чижова поступило 5 обращений от 

граждан Российской Федерации. Все поступившие обращения были 

рассмотрены в срок. Обращения граждан для рассмотрения по существу были 

направлены в Минобороны России, МВД России, Роспотребнадзор. 

 

Работа в Республике Карелия: 

 

В рамках работы в Республике Карелия 8-9 ноября 2022 года: 

 

- состоялась встреча с Главой Республики Карелия А.О. Парфенчиковым; 

- состоялись встречи с Первым заместителем Главы Республики Карелия 

— Премьер-министром Правительства Республики Карелия А.Е. Чепиком, 

Председателем Законодательного собрания Республики Карелия Э.В. 

Шандаловичем, Военным комиссаром Республики Карелия А.А. Артемьевым, 

Министром финансов Республики Карелия Е.А. Антошиной, коллективом 

Представительства МИД России в г. Петрозаводске. В ходе встреч обсуждались 

вопросы поддержки мобилизованных, темы международных отношений, 

бюджета, укрепления инфраструктуры приграничных территорий, 

модернизации военных городков, создания федерального проекта по защите 

крупнейших пресных водоемов Европы - Ладожского и Онежского озер, 

расширения преференций для Арктической зоны и другие. В.А. Чижов отметил, 

что в случае вступления Финляндии в НАТО у Республики Карелия будет самая 

большая граница с этим блоком, что поставит перед регионом новые сложные 

задачи. Также сенатор подчеркнул, что благодаря грамотным действиям 

руководства Республики Карелия в регионе реализуются перспективные 

проекты с участием Китая, Турции, Ирана, сделаны первые шаги 

по налаживанию сотрудничества с Индией, Вьетнамом, Саудовской Аравией, 

Бахрейном. 

 

В рамках работы в Республике Карелия 26-30 декабря 2022 года: 

 

Посетил Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ), где: 

- провел беседу с ректором ПетрГУ А.В. Ворониным, в ходе которой 

обсуждены практические вопросы деятельности университета, в том числе 

касающиеся проектов развития Арктической зоны, российского Северо-

Европейского открытого научно-образовательного консорциума, экспертной 

поддержки научных программ; 

- выступил с лекцией «Европейская безопасность: воспоминание или 

перспектива?» перед студентами и преподавателями ПетрГУ, рассказав 
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о кризисе ЕС и его шансах на возвращение на международную арену в качестве 

независимого субъекта, о перспективах развития отношений России с другими 

государствами;   

- провел сессию «Вопрос-ответ», где в режиме диалога ответил на вопросы 

студентов (модератором встречи выступил научный руководитель Института 

североевропейских и Арктических исследований ПетрГУ, д.э.н. В.А. Шлямин); 

- посетил действующие при ПетрГУ Научно-исследовательский центр 

аквакультуры (создан на базе Института биологии, экологии и агротехнологий 

с целью развития и координации научной, образовательной и инновационно-

производственной деятельности в области рыбоводства) и Центр 

искусственного интеллекта ПетрГУ; 

- посетил Инновационный гуманитарный парк, где состоялась 

презентация международного проекта «Проблема освещения тематики нацизма 

в школьных учебниках XX и XXI веков»; 

- на встрече с представителями Арктического центра (АЦ) Института 

североевропейских и Арктических исследований ПетрГУ подчеркнул, что 

Арктическая зона Российской Федерации имеет особое значение для развития 

и безопасности страны; 

- дал интервью заместителю директора АЦ Е.В. Серовой для интернет-

проекта АЦ ПетрГУ «Арктический век».  

 

На встрече с заместителем Премьер-министра Правительства Республики 

Карелия по социальным вопросам Л.А. Подсадник обсудил некоторые моменты 

федерального финансирования культурных объектов Республики, в частности 

Национального музея и Карельской государственной филармонии, а также 

вопросы реставрации объектов музейного фонда. Был также затронута тема 

ремонта и строительства школ, детских садов в районах Республики. Отдельно 

обсуждена стратегия патриотического воспитания и развитии спортивной 

инфраструктуры. 

 

В ходе встречи с министром национальной и региональной политики 

Республики Карелия С.В. Киселевым состоялась интересная беседа по истории 

края и перспективах его современного развития. 

 

На встрече с министром образования и спорта Республики Карелия 

Р.Г. Голубевым обсудили вопросы подготовки педагогов, проблему оттока 

студентов, школьников и IT-специалистов из региона, состояние дел 

с изучением национальных языков в Республике. 

 

 

По приглашению Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова сенатор 

принял участие в открытии нового Фельдшерско-акушерского пункта в дер. 

Ялгуба (Прионежский р-н, Республика Карелия). 



8 

 

В канун Нового года сенатор взял на себя роль Деда Мороза: по итогам 

благотворительной акции «Ёлка желаний» ему выпала возможность поздравить 

двоих ребят с Праздником, один из которых – Александр - живет в г. 

Петрозаводске Александру. Ему В.А. Чижов подарок вручил лично. Юной 

жительнице г. Мариуполя (ДНР) подарок вручил «профессиональный» Дед 

Мороз. 

 

Во время встречи с директором основанного в 1936 году Ансамбля песни 

и танца «Кантеле» Н.В. Львовой были обсуждены вопросы поддержки 

национальных творческих коллективов Республики Карелия на федеральном 

уровне. 

 

В ходе знакомства с созданным по поручению Президента России 

Центром управления регионом (ЦУР Карелия), вошедшим в число 

сильнейших в стране в последний год, был проинформирован его директором 

М.Г. Лукьяновой о процессе подготовки информационно-аналитических 

материалов Центра и проблемных точках инфополя Карелии. 

 

Сенатор В.А. Чижов также провел следующие рабочие встречи: 

 

- с Министром экономического развития и промышленности Республики 

Карелия О.А. Ермолаевым - обсуждены вопросы по дальнейшему развитию 

приграничных территорий Республики. Приоритетное направление - работа по 

улучшению инфраструктуры на российско-финляндской границе. Кроме того, 

в рамках встречи были обозначены основные направления 

внешнеэкономической деятельности Карелии для продвижения карельской 

продукции на альтернативные рынки сбыта. «Несмотря на то, что сенатор 

приступил к исполнению своих обязанностей только в сентябре текущего года, 

он владеет информацией по всем направлениям развития региона и выразил 

готовность оказывать содействие Правительству и органам исполнительной 

власти Карелии в решении важных задач по развитию республики», – отметил 

в своем телеграмм-проекте О.А. Ермолаев; 

 

 - с генеральным директором АО «Корпорация развития Республики 

Карелия» Е.И. Перовым - состоялась интересная дискуссия об обратной стороне 

«зеленой» энергетики и будущем авиационной, а также автомобильной 

промышленности. Обсудили перспективы участия карельского бизнеса в 

восстановлении Донбасса, запланировали встречу с карельскими компаниями 

на весну 2023 года для более детальной проработки вопроса; 

 

- с начальником ФГКОУ «Петрозаводское президентское кадетское 

училище» полковником А.В. Макаревичем – в училище созданы все 



9 

необходимые условия для развития гармоничной личности: современные 

образовательные технологии, удобные учебные аудитории, возможности 

получения дополнительного образования (робототехника, автодело, авиа- и 

судомоделирование), возможность реализации творческого потенциала (видео- 

и фотостудия, танцевальный зал, оркестровая комната). И, конечно, 

спортивные объекты - крытый каток, полноразмерный бассейн, тренажерный и 

гимнастический залы, открытая спортивная площадка. Училище даёт 

прекрасный старт для воспитания и образования будущих защитников Родины, 

формирование костяка нового поколения офицерского корпуса, которому 

предстоит добиться новых побед во славу Отчизны. 

 

Выступления и комментарии в средствах массовой информации: 

 

С момента наделения В.А. Чижова полномочиями сенатора Российской 

Федерации (27 сентября 2022 года) общее количество публикаций в СМИ 

составило 967. Из них: 

- в федеральных СМИ – 594, в том числе: 

а) на сайте Совета Федерации размещено 19 публикаций с упоминанием 

В.А. Чижова; 

б) на сайте «Парламентской газеты» размещено 20 публикаций с 

упоминанием В.А. Чижова; 

в) на сайте «Сенат-информ» размещено 7 публикаций с упоминанием В.А. 

Чижова; 

г) на сайте «Вместе-РФ» размещено 9 публикаций с упоминанием В.А. 

Чижова; 

д) прошла пресс-конференция В.А. Чижова в пресс-центре ТАСС, 

посвященная взаимоотношениям Российской Федерации и НАТО; 

е) опубликованы интервью на телеканале «Россия 24» - 3, на Первом 

канале в программе «Большая игра» - 2, на телеканале «Звезда» в программе 

«Между тем» с Наталией Метлиной – 1; 

- в зарубежных СМИ – 43, включая интервью греческому журналисту-

международнику Димитрису Ляцосу. 

- в региональных СМИ - 330 публикаций. В том числе в СМИ Республики 

Карелия - 114 публикаций, включая: 

а) интервью В.А. Чижова заместителю директора Арктического центра 

Е.В. Серовой для Интернет-проекта Арктического центра ПетрГУ «Арктический 

век»; 

б) интервью В.А. Чижова для телеканала «Сампо ТВ». 

Информация о работе сенатора В.А. Чижова публикуется также в его 

Telegram-канале https://t.me/Chizhov_Vladimir. 

 

 

Сенатор            В.А. Чижов 

https://t.me/Chizhov_Vladimir

