
Информация 

Карлина Александра Богдановича  

о проделанной работе в качестве сенатора Российской Федерации - 

представителя от исполнительного органа власти Алтайского края  

за 2022 год 

А.Б. Карлин наделен полномочиями сенатора Российской Федерации – 

представителя от исполнительного органа власти Алтайского края 18 сентября 2018 

года. 

В октябре 2018 года избран заместителем председателя Комитета Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству. 

Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

В отчетный период сенатор Российской Федерации А.Б. Карлин принял участие 

в 21 заседании Совета Федерации (в соответствии с графиком пленарных заседаний). 

Работа в Комитете Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству 

В 2022 году сенатор принял участие в 35 заседаниях Комитета, из них                       

22 заседания Комитета, 1 внеочередное заседание Комитета, 1 расширенное заседание 

Комитета, 10 совместных заседаний, 1 внеочередное совместное заседание. 

На заседаниях Комитета выступил в качестве докладчика по следующим 

Федеральным законам, по которым Комитет Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству являлся исполнителем и 

соисполнителем: 

о Федеральном законе "О внесении изменений в статью 401⁶ Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" 

о Федеральном законе "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации"; 

о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 200⁴ Уголовного кодекса 

Российской Федерации"; 

о Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 27.10 и 27.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 



о Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального 

закона "Об оперативно-розыскной деятельности"; 

о Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации"; 

о Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий"; 

о Федеральном законе "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации.  

Участии в работе комиссий Совета Федерации 

А.Б. Карлин в 2022 году от Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству вошел в Парламентскую 

комиссию по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими 

специалистами биологических лабораторий на территории Украины. В отчетный 

период сенатор регулярно принимал участие в работе данной Парламентской 

комиссии; рабочей группы по вопросам международно-правовой оценки деятельности 

биологических лабораторий на территории Украины и заседании Научно-

консультативного совета при Парламентской комиссии (НИЦ "Курчатовский 

институт"). 

С 2021 года от Комитета входит в состав Временной комиссии Совета 

Федерации по сохранению и развитию народных художественных промыслов в 

Российской Федерации. А.Б. Карлин в рамках работы данной комиссии принял участие 

во всех заседаниях, в том числе, в выездном заседании Временной комиссии (п. 

Мстёра, Владимирская область; г. Нижний Новгород) и V Ремесленном конгрессе 

(Республика Алтай, 16-17 декабря 2022). 

Также А.Б. Карлин является членом Совета по вопросам газификации субъектов 

Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Рабочей группы по подготовке предложений по поддержке и созданию 

условий для развития малых форм хозяйствования в сфере агропромышленного 

комплекса, в деятельности которых принимает активное и регулярное участие. 



А.Б. Карлин принял участие в следующих мероприятиях: 

Парламентские слушания на тему "О параметрах проекта федерального бюджета 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" под руководством председателя 

Совета Федерации В.И. Матвиенко; 

Встреча Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с тружениками 

социальной сферы села; 

Совещание "О проведении конкурсных процедур в части производства 

капремонта зданий общеобразовательных организаций в рамках мероприятий по 

модернизации школьных систем образования"; 

А.Б. Карлин принял участие и выступил с сообщениями о позиции Комитета 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству на заседании Координационного совещания под председательством 

Первого заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина;  

В составе делегации Совета Федерации принял участие в работе Глобального 

форума креативных территорий и Всемирном конгресс традиционной игрушки в             

г. Нижнем Новгороде; 

Инициировал проведение выставки в Совете Федерации Заслуженного 

художника Российской Федерации, члена-корреспондента Российской академии 

художеств Закоморного О.Г. и Закоморной И-С. 

Законопроектная работа 

 Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству    А.Б. Карлин направил поправку 

к законопроекту № 106973-8 "О внесении изменения в статью 200 прим. 4 Уголовного 

кодекса Российской Федерации" в рамках его подготовки к рассмотрению 

Государственной Думой во втором чтении. 

Обзор подготовленных и проведенных мероприятий 

Круглый стол "Проблемы оптимизации досудебного производства по уголовным 

делам в целях обеспечения доступа граждан к правосудию". 

Участники круглого стола – сенаторы, представители правоохранительных 

органов, научных и образовательных организаций, Ассоциации юристов России, 

аппарата уполномоченного  по правами человека, адвокатского сообщества – 

заинтересованно и  всесторонне обсудили актуальные проблемы оптимизации 

досудебного производства по уголовным делам и внесли конкретные предложения по 



совершенствованию действующего законодательства и практики его применения в 

целях более эффективного обеспечения доступа граждан к правосудию. 

Информация об иных мероприятиях и мероприятиях, проводимых 

другими органами и организациями 

VIII Всероссийская научно-практическая конференция "Правовые основы 

прокурорской деятельности: история и новации" (Сухаревские чтения), (выступление), 

(7 октября 2022, Университет прокуратуры Российской Федерации). Статья                   

А.Б. Карлина "Прокурорский надзор в контексте развития конституционного 

законодательства" опубликована в сборнике научных статей по результатам 

конференции; 

Форсайт-сессия "Деятельность органов прокуратуры по укреплению суверенной 

государственности Российской Федерации в условиях новых вызовов и угроз" 

(выступление), (25 ноября, Московский государственный юридический университет 

им. О.Е. Кутафина). 

Участие в международном сотрудничестве 

А.Б. Карлин принял участие в составе делегации Федерального Собрания 

Российской Федерации в пятнадцатом пленарном заседании ПА ОДКБ), а также 

регулярно принимал участие в заседание комиссии Парламентской Ассамблеи 

Организации договора о коллективной безопасности по социально-экономическим и 

правовым вопросам, членом которой он является. 

Принял участие и выступил на Международной научно-практической 

конференции "Нотариат в системе защиты социально-эконмических прав". По 

результатам конференции вышел сборник научных трудов, в котором опубликована 

статья А.Б. Карлина "Проблемы совершенствования законодательного регулирования 

нотариальной деятельности" (Нотариат в системе защиты социально-экономических 

прав: сб. научных трудов / Материалы Международной научно-практической 

конференции (23 марта 2022 г. [Электронный ресурс]; отв. ред. Е.В. Михайлова,         

К.А. Корсик. – М.: Институт государства и права РАН, 2022.) 

20 января 2022 года принял участие в XIX Международной научно-практической 

конференции "Уголовное право: стратегия развития в XXI веке в Московском 

государственном юридическом университете имени  О.Е. Кутафина.  

А.Б. Карлин является членом группы при Совете Федерации по сотрудничеству 

с Государственным советом Султаната Оман: 



Участие в благотворительных и патриотических акциях 

Ежегодно сенатор Российской Федерации принимает участие в 

благотворительной акции "Елка желаний". В этом году А.Б. Карлин выполнил желания 

двух детей, одно из которых, своего земляка Артема Филатова из Алтайского края          

(5 лет, г. Барнаул). Артем мечтал о велосипеде. Накануне Нового года мечта ребенка 

была осуществлена. А также Глеба из Луганской Народной Республики, который 

мечтал о наборе для творчества 

А.Б. Карлин ежегодно направляет материалы для награждения юных героев их 

Алтайского края в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта 

"Дети-герои", который реализуется по инициативе Совета Федерации. В 2022 году к 

награждению памятной медалью Совета Федерации "За проявленное мужество" 

рекомендовано трое детей, проживающих в Алтайском крае.  

На личном контроле сенатора находятся вопросы развития в Алтайском крае 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения "ЮНАРМИЯ" и создание учебно-методических центров военно-

патриотического воспитания молодежи "Авангард". 

Представительная деятельность 

В ходе командировок в Алтайский край А.Б. Карлин уделяет большое внимание 

рабочим встречам.  

Формат рабочих встреч с руководителями органов исполнительной власти 

Алтайского края, территориальных органов федеральных органов государственной 

власти дает возможность всесторонне обсудить актуальные вопросы взаимодействия 

региона и муниципалитетов с федеральными министерствами и ведомствами, 

проконтролировать реализацию федеральных целевых программ и проектов на 

территории края, участия населения региона в мероприятиях актуальной политической 

повестки. В рамках региональных недель на рабочих встречах у сенатора были 

заслушаны отчеты: 

- заместителей Председателя Правительства Алтайского края Д.Г. Ситникова, 

А.Н. Лукьянова, министра культуры Алтайского края            Е.Е. Безруковой, начальника 

управления Министерства юстиции РФ по Алтайскому краю Л.Г. Ждановой, 

начальника управления Минюста России по Алтайскому краю О.В. Грохотовой, 

руководителя секретариата Губернатора Алтайского края И.В. Гниденко, начальника 

департамента Администрации Губернатора и правительства Алтайского края по 



информационной политике Д.В. Негреева, начальника департамента Администрации 

Губернатора и правительства Алтайского края по взаимодействию с федеральными 

органами государственной власти И.Ф. Федорова, начальника управления 

имущественных отношений Алтайского края А.В. Теплова, управляющего делами 

Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края О.А. Гусева, 

заместителя руководителя общественной приемной Председателя партии «Единая 

Россия» в Алтайском крае Н.В. Мартыновой, заместителя начальника управления 

печати и массовых коммуникаций Алтайского края О.И. Микурова.  

Во время рабочих встреч с Губернатором Алтайского края В.П. Томенко 

(организуются во время каждой региональной недели) А.Б. Карлин докладывает о 

результатах ранее данных главой региона поручений, идет планирование совместной 

работы на ближайшую перспективу. Кроме того, в апреле 2022 года состоялась рабочая 

встреча А.Б. Карлина с председателем Алтайского краевого Законодательного 

Собрания А.А. Романенко, с главой г. Барнаула В.Г. Франком, с главой 

Смоленского района Алтайского края Л.В. Моисеевой. В августе 2022 года сенатор 

провел рабочую встречу с главой Благовещенского района Алтайского края            

А.А. Гинцем, с главой Тюменцевского района  И.И. Дитцем. 

Рабочие встречи с представителями бизнеса, научного сообщества, 

общественных организаций позволяет оперативно мониторить текущую социально-

экономическую и политическую ситуацию по сигналам с мест, оказывать 

консультативно-методическую помощь в реализации инвестиционных проектов на 

территории Алтайского края, в продвижении региональных инициатив, направленных 

на инфраструктурное развитие территорий. В течение года были проведены встречи: 

- с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае        

А.А. Осиповым, генеральным директором ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» 

В.П. Смагиным, с заместителем гендиректора по стратегическому развитию                

ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» Н.Н. Чиняковым, и.о. директора                  

ГУП «Колыванский камнерезный завод» А.Ю. Дороховым, начальником                    

КГКУ «Алтайавтодор» В.О. Мотузом, управляющей алтайским филиалом банка 

«Открытие» Э.А. Вебер, директором юридического института АлтГУ                                      

А.А. Васильевым,  советником ректора АлтГТУ Л.А. Коршуновым. 

Прием граждан сенатором РФ осуществляется на регулярной основе.                 

А.Б. Карлин оперативно реагирует на проблемные вопросы, помогает в их решении, в 



выработке алгоритмов взаимодействия граждан с органами власти. На личных приемах 

у сенатора в 2022 году побывали: 

- главный редактор журнала «Культура Алтайского края» Л.А. Вигандт, 

обозреватель ТВ «Катунь24» А.И. Кудинов, главный редактор официального сайта 

Алтайского края О.Б. Комиссарова, пенсионер З.С. Плотникова, врач-педиатр 

Моховской амбулатории КГБУЗ «Алейская ЦРБ» Н.Д. Позднякова, Заслуженный 

юрист РФ Я.Е. Хорошев. 

Работа с обращениями граждан.  

Работа с обращениями граждан проводится в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации" и ч. 2 ст. 8 от 08.05.1994 № 3-ФЗ "О статусе сенатора 

Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации". В 2022 году в адрес сенатора Российской 

Федерации А.Б. Карлина поступило 64 обращения граждан Российской Федерации. Из 

них – 10 поступили от жителей Алтайского края. По поступившим обращениям были 

даны разъяснения. По ряду обращений были направлены запросы в Генеральную 

Прокуратуру Российской Федерации, Прокуратуру Алтайского края и Московской 

области, Правительство Алтайского края, администрацию города Барнаула. 

В качестве представителя Совета Федерации А.Б. Карлин инициировал и 

провел:  

Встречи с трудовыми коллективами: 

- январь 2022 - КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (обсуждение текущего 

положения дел в здравоохранении региона, ответы на вопросы); 

- апрель 2022 – Государственная филармония Алтайского края (обсуждение 

особой роли ведущих учреждений культуры в современных условиях, их 

объединяющей, просветительской миссии); 

- апрель 2022 – КГБОУ «Кировская СОШ» Смоленского района Алтайского края 

(состояние учебной, воспитательной базы школы, техническое состояние здания. 

«Сегодня рассматривается вопрос строительства современной школы в Кировском по 

новому проекту. Вся необходимая документация подготовлена. Я со своей стороны 

приложу все усилия, чтобы проект Кировской школы попал в соответствующую 

федеральную программу», - подчеркнул сенатор"; 



- август 2022 – КГБПОУ «Алтайский архитектурно-строительный колледж» 

(встреча с преподавательским коллективом и молодежным активом, информирование 

о целях и задачах СВО. Сенатор подробно рассказал о текущей политической 

ситуации, объективных причинах введения военного положения на территориях ДНР, 

ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, особых режимах реагирования в некоторых 

регионах Российской Федерации, ответил на вопросы аудитории). 

Церемонии торжественного вручения наград Совета Федерации, 

ведомственных наград: 

20.01.2022 – вручение ведомственных наград Министерства юстиции РФ. По 

поручению Министра юстиции РФ Константина Чуйченко сенатор РФ Александр 

Карлин вручил благодарности Министерства юстиции за активное участие 

в региональной системе оказания бесплатной юридической помощи. «Комитет Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству 

внимательно следит за темой оказания бесплатной юридической помощи. Мы 

неоднократно обращались к ней в формате слушаний, круглых столов, разрабатывали 

рекомендации для Министерства юстиции и региональных структур власти, - рассказал 

Александр Карлин. – Важную роль в этой работе играет определение лучших практик 

в регионах. Мне приятно признать, что в Алтайском крае сложились хорошие традиции 

в организации этой деятельности». 

21.01.2022 - сенатор вручил награды Совета Федерации лучшим работникам 

краевой клинической больницы, самого крупного учреждения здравоохранения края. 

«Ваш неоценимый вклад в здоровье людей особенно актуален в последние два года. 

Каждый из вас в пределах своей профессиональной компетенции, а часто и за 

пределами профессиональных стандартов делает всё возможное, чтобы спасать жизни 

людей. Вся система здравоохранения сейчас подвергается гигантским нагрузкам и 

перегрузкам. И сегодняшние награды – это малая толика признания за титанический 

труд», - подчеркнул Александр Карлин.  

26.10.2022 - В год 85 – летия Алтайского края сенатор РФ Александр Карлин 

инициировал перед руководством Совета Федерации вопрос о награждении жителей 

региона, внесших заметный вклад в его развитие. Во время очередной рабочей поездки 

в край сенатор вручил высокие награды представителям Алейского района Алтайского 

края. 



Тематические совещания с участием руководителей органов исполнительной 

власти Алтайского края, подведомственных организаций и учреждений по актуальным 

вопросам реализации госпрограмм и инфраструктурных проектов на территории 

Алтайского края: 

02.08.2022 – Совещание по вопросу реализации государственных программ 

развития инфраструктуры детского здравоохранения в Алтайском крае. Как отметил 

А.Б. Карлин, «развитие системы детского здравоохранения является одной из 

центральных тем объявленного Президентом страны Десятилетия детства. Это 

отдельный, крупный сегмент масштабной программы, вокруг которого строится 

долговременная государственная политика. Нам необходимо сверить часы, объективно 

проанализировать, насколько Алтайский край соответствует критериям, которые 

установлены федеральными структурами в отношении первичного, амбулаторного 

звена детского здравоохранения, с точки зрения обеспечения специализированными, 

высокотехнологичными услугами маленьких жителей городов и сельских районов 

края. Нужно определить круг задач на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный 

периоды». Участниками была достигнута договоренность рассматривать вопросы 

развития системы детского здравоохранения в качестве одной из приоритетных задач 

деятельности органов исполнительной власти Алтайского края, обеспечить 

регулярный обмен информацией с оперативной постановкой вопросов о возникающих 

проблемах и предложений по их решению.  

25.10.2022 – Совещание «Вопросы развития креативных территорий и народных 

художественных промыслов». Александр Карлин рассказал присутствующим об 

итогах Форума креативных территорий, прошедшем в Нижнем Новгороде с участием 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Валентины Матвиенко. «В настоящее время в документах стратегического 

планирования регионов креативные территории должны быть обязательно 

представлены. Необходимо учитывать эту тематику при разработке документов, 

территориального развития, туристических, образовательных программ. При 

грамотном подходе креативные территории могут стать элементами успешного 

социально-экономического развития субъекта в непростых экономических условиях», 

отметил сенатор.  



По результатам работы участниками совещания были запланированы 

первоочередные меры поддержки креативных технологий в крае, популяризации 

народных промыслов и ремесел, новых туристических маршрутов. 

22.11.2022 – Совещание «Проблемы выявления традиционных товаров 

(региональных брендов) и их регистрации в качестве наименования места 

происхождения товара или географических указаний». «Алтайский край был пионером 

в регистрации товарных знаков, имеющих признаки происхождения по региональной 

составляющей. В регионе зарегистрировано три наименования места происхождения 

товара: «Бехтемирская минеральная», «Алтайский мед» и «Минеральная вода 

«Завьяловская». Необходимо эту работу продолжать», - подчеркнул Александр 

Карлин. По его словам, регион славится «народными брендами». Алтайской гречке, 

муке и макаронам отдают предпочтение покупатели торговых сетей по всей России. В 

крае работают уникальные сыродельческие предприятия, выпускающие продукцию 

высокого класса. Хорошие перспективы на регистрацию региональных брендов имеют 

известные далеко за пределами края промышленные, фармацевтические производства, 

предприятия народных художественных промыслов. «Алтайский край известен 

продукцией сельхозмашиностроения. Почему бы не зарегистрировать производимую 

здесь сельхозтехнику под товарным знаком «Алтай»? Край, в котором расположен          

1 процент мировой и 10 процентов отечественной пашни, имеет на это полное право», 

- подчеркнул сенатор. 

Участники совещания договорились активизировать работу по выявлению, 

продвижению и оформлению региональных брендов Алтайского края, комплексной 

методологической поддержке инициатив в этой сфере. Александр Карлин, в свою 

очередь, пообещал оказывать всяческое содействие в данной работе на федеральном 

уровне.  

Кураторство строительством отдельных значимых социальных объектов 

Важное место в деятельности сенатора занимает кураторство строительством 

важных социальных объектов – начиная от их включения в соответствующие 

федеральные и региональные программы, проведение рабочих совещаний 

непосредственно на объектах, до регулярных посещений  строящихся объектов вплоть 

до их завершения – строительство нового здания кукольного театра "Сказка" в 

Барнауле, нового здания средней школы в селе Шарчино Тюменцевского района, ряда 

объектов в Тальменском районе, городе Бийске и в других муниципалитетах края. 



 

Торжественные церемонии поздравления детей-победителей конкурсов, 

организуемых Советом Федерации, участников проекта «Елка желаний»: 

- 04.04.2022 – награждение Благодарственным письмом сенатора РФ, вручение 

памятного подарка Виолетте Казанцевой, победительнице Всероссийского конкурса 

детского рисунка «Дорога жизни»; 

- ноябрь 2022 – награждение победителей Всероссийского детского конкурса 

«Портрет твоего края».  

Ежегодно А.Б. Карлин ходатайствует о награждении жителей Алтайского края 

Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

и Благодарностью председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко.  

В юбилейный для Алтайского края 2022 год Почетной Совета Федерации 

грамотой награждены: 

Е.В. Метель, директор краевого государственного образовательного учреждения 

"Бийский государственный колледж"; 

С.Я. Агаркова, глава Алейского района Алтайского края. 

Объявлена Благодарность Председателя Совета Федерации: 

Н.Д. Поздняковой, врачу-педиатру участковому краевого государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Алейская центральная районная 

больница"; 

Е.А. Ляпневой, индивидуальному предпринимателю, главе крестьянского 

(фермерского) хозяйства;  

С.А. Егорову, директору акционерного общества "Научно-производственное 

предприятие "Алтайспецпродукт"; 

И.А. Шнейдеру, индивидуальному предпринимателю; 

В.И. Абеленец, заведующему отделением анестезиологии и реанимации – врачу 

- анестезиологу-реаниматологу краевого государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения "Центральная районная больница Немецкого национального района". 

Также жители Алтайского края в течение 2022 года награждались 

Благодарностью сенатора Российской Федерации. В частности, Благодарностью 

сенатора были награждены победители Всероссийской детской творческой школы-

конкурса в сфере развития и продвижения территорий "Портрет твоего края". 



Сведения об общем количестве выступлений и комментариев в средствах 

массовой информации, в том числе в                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

парламентских средствах массовой информации 

На сайте Совета Федерации размещено 14 публикаций с упоминанием                  

А.Б. Карлина. 

В рамках работы с парламентскими средствами массовой информации: 

на сайте "Вместе-РФ" размещено 4 публикации с упоминанием А.Б. Карлина;  

на сайте "Парламентской газеты" размещена 1 публикация с упоминанием       

А.Б. Карлина. 

Среди них: 

Комментарий. "Проблема развития креативных территорий в 

современной России" 

"Вместе-РФ" 

Актуальное интервью. Развитие народно-художественных 

промыслов и креативных территорий 

"Вместе-РФ" 

Комментарий. Регионы предлагают продлить эксперимент по 

взиманию курортного сбора на пять лет 

"Вместе-РФ" 

Комментарий. Курортный сбор "Вместе-РФ" 

Медийная активность. 

 Комментарии и выступления в региональных СМИ 

1. Вручение госнаград заслуженным землякам, лучшим представителям 

профессиональных сообществ (юристы, медики, работники культуры) – 12 публикаций 

(официальный сайт Алтайского края, краевая массовая газета «Алтайская правда», 

сетевые общественно-политические издания «Алтапресс», «Толк»). 

2. Совещания с участием руководителей органов исполнительной власти 

Алтайского края - 9 публикаций (официальный сайт Алтайского края, краевая массовая 

газета «Алтайская правда», авторская программа обозревателя ТВ «Катунь24» Артема 

Кудинова: эфир, повтор на сайте телекомпании, в аккаунтах телекомпании на «ОК», 

«ВК», «ТГ»). 

3. Тематические встречи с профессиональными коллективами (Государственная 

филармония Алтайского края, Алтайский архитектурно-строительный колледж, 

краевая клиническая больница) – 7 публикаций (краевая массовая газета «Алтайская 

правда», официальный сайт «Алтайского края, новостная лента сайта Министерства 

образования Алтайского края).  



4. Участие с приветственным словом в тематических подборках, посвящённых 

юбилейным датам и знаменательным событиям (85-летие Алтайского края, 105-летие 

газеты «Алтайская правда», 85-летие Т.С. Титовой и т.д.) – 4 публикации («Алтайская 

правда», официальный сайт Алтайского края, городская газета «Вечерний Барнаул»). 

5. Посещение экспозиции Алтайского края на выставке «Патриот – Экспо» в 

Москве – 2 публикации («Алтайская правда», официальный сайт Алтайского края). 

6. Продление эксперимента по взиманию курортного сбора – А.Б. Карлин в 

качестве ньюсмейкера и эксперта в новости - 5 публикаций («Алтайская правда», 

«Вечерний Барнаул», краевое радио, сайт ТВ «Катунь», официальный сайт Алтайского 

края). 

7. Участие А.Б. Карлина во Всероссийской акции «Елка желаний» -                              

6 публикаций (официальный сайт Алтайского края, ТВ «Катунь24: эфир, сайт, 

аккаунты ВК, ОК, ТГ).  

8. Кроме того, в районных СМИ на постоянной основе публикуются заметки о 

поздравительных правительственных телеграммах сенатора А.Б. Карлина, 

направляемых в адрес почетных граждан Алтайского края, руководства 

градообразующих предприятий (в связи с юбилейными датами), старейших 

населенных пунктов, учреждений здравоохранения и образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


