
Отчет о деятельности за 2021 год заместителя председателя Комитета 

Совета Федерации по социальной политике, представителя от 

исполнительного органа государственной власти Псковской области 

Е.В.Бибиковой. 

   

Моя деятельность - заместителя председателя Комитета Совета 

Федерации по социальной политике, представителя от исполнительного 

органа государственной власти Псковской области - в течение всего 2021 года 

была целенаправленной,  строго ориентированной на выполнение 

поставленных задач. Основная из них – обеспечение, в рамках работы 

Комитета и Совета Федерации в целом,  высокого качества законодательного 

процесса и исполнение в полном объеме конституционных полномочий 

высшего законодательного органа страны.  

Работа была направлена на продолжение формирования эффективной 

правовой базы для политического, социального и экономического развития 

государства. Особое внимание было уделено реализации задач, поставленных 

Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию от 

21 апреля 2021 года, мониторингу реализации национальных проектов и 

программ.  

В течение года пристальное внимание уделялось вопросам 

государственной и социальной политики, формированию и исполнению 

бюджетов государственных внебюджетных фондов (ПФР), пенсионного 

страхования и пенсионного обеспечения граждан, социального обеспечения 

граждан и социальной поддержки ветеранов, инвалидов, включая адаптацию 

и реабилитацию, социального обслуживания отдельных категорий граждан, 

государственной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, поддержки семьи, материнства, отцовства и детства, профилактики 

беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. 

Вместе с Комитетом  Совета Федерации по социальной политике (далее 

– Комитет) работала над дальнейшим развитием и совершенствованием 

социального и пенсионного законодательства в целях  повышения уровня 

жизни граждан; по поддержке семей с детьми и многодетных семей; 

поддержке граждан старшего поколения, инвалидов;  над 

совершенствованием и развитием системы активного долголетия, а также 

помощи и ухода;  по укреплению социальных гарантий прав детей, в том числе 

детей-инвалидов; укреплению финансово-экономического потенциала 

регионов. 

Одной из центральных задач  2021 года стала работа над федеральным 
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бюджетом на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. На рабочих 

заседаниях Комитета мы анализировали основные параметры бюджета, 

расходы на социальный блок, бюджетные ассигнования на индексацию 

публичных обязательств в связи с ростом уровня инфляции. Особое внимание 

уделялось вопросам индексации страховых пенсий по старости на 

коэффициент, превышающий фактический уровень инфляции за предыдущий 

год; индексации материнского (семейного) капитала на индекс роста 

потребительских цен за предыдущий год; увеличению прожиточного 

минимума и МРОТ, социальных выплат. 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации  

За 2021 год приняла участие в 19 заседаниях Совета Федерации и 19 

заседаниях Комитета. Курировала прохождение проектов законов и выступала 

с докладами на пленарных заседаниях Совета Федерации по следующим 

вопросам: "О внесении изменений в статьи 17 и 18 Федерального закона "О 

страховых пенсиях" (об уточнении порядка установления повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям недееспособных 

инвалидов с детства), принят  18-ФЗ от 24.02.2021; "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О государственной социальной помощи" (в части 

совершенствования единой государственной информационной системы 

социального обеспечения),  принят 134-ФЗ от 30.04.2021; «О предварительном 

рассмотрении Федерального закона "Об исполнении бюджета Пенсионного 

фонда Российской Федерации за 2020 год", внесен Правительством 

Российской Федерации, принят 364-ФЗ от 25.10.2021; "О внесении изменений 

в статью 17 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации" (о расширении перечня доходов бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации), принят 375-ФЗ от 19.11.2021; «О 

предварительном рассмотрении Федерального закона "О внесении изменений 

в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (в части 

отдельных вопросов налогообложения), принят 382-ФЗ от 29.11.2021; "О 

бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов", внесен Правительством Российской 

Федерации, принят 391-ФЗ от 06.12.2021; "Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2022 год", внесен Правительством Российской 

Федерации, принят 410-ФЗ от 21.12.2021;  "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (по вопросам 

совершенствования индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования, порядка представления 

отчетности и исполнения других обязанностей страхователями по 

обязательному социальному страхованию), принят 474-ФЗ от 30.12.2021.  
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2. Работа в Комитете, временных комиссиях, рабочих группах, 

органах при Совете Федерации 

Была ответственной от Комитета за прохождение законопроектов  и 

выступала на заседаниях Комитета по следующим вопросам: "О внесении 

изменений в статью 33 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации и статью 33 Федерального закона "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" (проект № 1121987-7), принят 181-ФЗ 

от 11.06.2021; "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации" и статьи 18 и 24-1 Федерального закона "О 

негосударственных пенсионных фондах» (проект № 1043652-7),  принят 190-

ФЗ от 11.06.2021; "О внесении изменений в статью 446 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об 

исполнительном производстве" (проект № 1109997-7), принят 234-ФЗ от 

29.06.2021; "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О 

социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части установления выплаты ежемесячной 

компенсации членам семьи и родителям сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей) (проект № 1133080-7), принят 227-ФЗ 

от 28.06.2021; "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части выполнения 

обязательств Российской Федерации по допуску филиалов иностранных 

юридических лиц государств - членов ВТО к осуществлению страховой 

деятельности на территории Российской Федерации) (проект № 1120950-7), 

принят 343-ФЗ от 02.07.2021. 

Совместно с Администрацией региона - Псковской области, 

представителем от исполнительного органа государственной власти которого   

являюсь, осуществляла подготовку актуальных вопросов к 

«Правительственному часу», проводимому в рамках пленарных заседаний 

Совета Федерации. Полученные ответы направлялись в регион. 

За 2021 год приняла участие в 84 мероприятиях, проводимых Советом 

Федерации, в Совете Федерации и в выездных мероприятиях. В 14 из них 

выступила организатором, модератором и докладчиком, среди них: 

Совещание на тему "О деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции" 21.01.2021; Совещание на тему "О деятельности  
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СО НКО в условиях распространения новой коронавирусной инфекции" 

27.01.2021; Второй вебинар "Инфраструктура благотворительности в 

интересах старшего поколения" 18.02.2021 СПР; Вебинар «Пенсии. 

Актуальные вопросы и ответы. Факторы, влияющие на размер материальных 

выплат» 01.03.2021; Круглый стол на тему: "Повышение продолжительности, 

уровня и качества жизни людей старшего поколения. Реализация второго 

этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в 

Российской Федерации до 2025 года" 29.03.2021; Круглый стол на тему: "О 

роли негосударственных организаций в оказании социальных услуг 

населению" 21.05.2021; III Международный конгресс "Health age. Активное 

долголетие", площадка «Активное долголетие. Система долговременного 

ухода за людьми пожилого возраста в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» Национального проекта «Демография»» 28.05.2021; Совещание 

"Актуальные вопросы правового регулирования системы долговременного 

ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами" 03.06.2021; 

Совещание "О промежуточных итогах реализации технологии социального 

контракта в субъектах Российской Федерации" 21.06.2021; Круглый стол на 

тему: "О механизмах организации оказания государственных 

(муниципальных) услуг в сфере социального обслуживания (за исключением 

услуг в сфере социального обслуживания в стационарной форме), 

предусмотренных Федеральным законом "О государственном 

(муниципальном) социальном заказе на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в социальной сфере" 23.06.2021; III Евразийский 

женский форум. Тематическая сессия: "Мир активного долголетия" 13-

15.10.2021; Круглый стол "Развитие стационарозамещающих технологий 

социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации" 

24.11.2021; Круглый стол «Актуальные вопросы социальной политики», 

доклад "О плане реализации второго этапа Стратегии действий в интересах 

граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года" и 

"Законодательное регулирование практики применения социального 

контракта при оказании государственной социальной помощи" 25.11.2021 

Республика Коми; Круглый стол "Актуальные вопросы правового 

регулирования деятельности стационарных организаций социального 

обслуживания. Эффективные региональные практики" 16.12.2021.  

На 8 мероприятиях, таких как: Семинар-совещание "Социальные 

инициативы граждан как форма соработничества с органами государственной 

власти: опыт регионов" 16.02.2021; V Всероссийский форум деловых женщин 

в Ульяновске 11.03.2021; Приволжский женский Форум "Социальные 

инициативы женщин в реализации национальных проектов" 16.06. - 
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17.06.2021, Оренбург; Совещание "Социальные аспекты создания системы 

пробации в Российской Федерации" 26.10.2021; Семинар-совещание 

Правового управления "Актуальные вопросы перехода к предоставлению 

региональных и муниципальных мер социальной поддержки в формате 

"Социальное казначейство" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

социальной политике) 26.10.2021; IV Сибирский международный форум по 

оздоровительному и  медицинскому туризму «Разумовские чтения», тема  

«Развитие социального туризма как фактор продления активного долголетия. 

Нормативно-правовые аспекты» 27.10.2021; Заседание Комитета ГД по 

социальной политике, рассмотрение ПФЗ 125774-7 "О внесении изменения в 

статью 24 Федерального закона "О страховых пенсиях"; Форум серебряных 

волонтеров Союза пенсионеров России, доклад на тему «О плане реализации 

второго этапа «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 

в Российской Федерации до 2025 года» 29.11.2021;   Круглый стол на тему 

"Вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа. Превентивная функция 

прокуратуры" 13.12.2021;  Правление Пенсионного фонда РФ 22.12.2021, - 

выступила с докладом.  

Кроме того, вносила дополнительные вопросы, предложения в 

постановления и решения: 1. Уполномоченному по правам человека: о 

льготном стаже для службы по призыву. 2. Предложения в проект 

постановления Совета Федерации о предложениях по концепции 

федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

В течение года принимала участие в работе органов, созданных при 

Совете Федерации: 18.02.2021 – заседание Совета по развитию социальных 

инноваций субъектов Российской Федерации при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации "Современные формы 

занятости и развитие рынка труда в условиях новых вызовов"; 06.04.2021 – 

заседание Совета по делам инвалидов при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации "Доступная среда: результаты реализации 

государственной программы за 2020 год и основные мероприятия до 2025 

года"; 20.05.2021 – заседание  Совета по региональному здравоохранению при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации "Роль 

негосударственных медицинских организаций в обеспечении доступности и 

качества медицинской помощи"; 15.06.2021 –  заседание  Совета по делам 

инвалидов при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации "Социокультурная реабилитация: государственная политика в 

отношении инвалидов в сфере культуры". 
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В качестве представителя Совета Федерации работала: в 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав;   Комиссии по совершенствованию качества предоставления 

государственных услуг и клиентского обслуживания при Пенсионном фонде 

Российской Федерации. 

 

3. Представительная деятельность, работа в регионе 

За 2021 год рассмотрены, - проведена необходимая работа, сделаны  

запросы, решены вопросы, даны ответы, - 168 обращений граждан из разных 

регионов страны. 

В постоянном режиме шла работа  с регионом  - Псковской областью и 

в регионе. За 2021 год проведены 13 приемов граждан, в их рамках 

рассмотрены и отработаны 48 обращений, решены вопросы, требующие 

оказания помощи и поддержки, в том числе по госпитализации, обеспечению 

протезно-ортопедическими изделиями, обеспечению медикаментами и 

другим. Кроме того, решены вопросы с назначением и перерасчетом 

страховых, досрочных и социальных пенсий, социальных выплат, 

запрашивалась  информация и даны разъяснения по вопросам назначения и 

расчета пенсий, единовременных  денежных выплат, в том числе в 

зависимости от группы инвалидности, по обеспечению жильем участника 

боевых действий и другим. 

В регионе в 2021 году мною было организовано проведение круглого 

стола на тему «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни 

людей старшего поколения. Реализация второго этапа Стратегии действий в 

интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации». 

Мероприятие состоялось с участием заместителя Министра труда и 

социальной защиты РФ О.Ю.Баталиной (ВКС), руководителей 

исполнительной и законодательной власти Псковской области, структурных 

подразделений исполнительной власти по здравоохранению и соцзащите, 

руководителей муниципальных организаций, общественных организаций, 

НКО.  

Активно взаимодействую с Псковским региональным  отделением 

«Союза пенсионеров России», принимаю участие в решении вопросов и в 

мероприятиях организации, в том числе в 2021 году на  Конференции, 

посвященной 15-летию регионального отделения, выступила с приветствием 

и как заместитель председателя, член Президиума ООО «Союз пенсионеров 

России» вручила награды Союза пенсионеров России.  
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В прошедшем году организовала торжественное мероприятие и вручила 

награды победителям V Всероссийского конкурса школьников «Портрет 

твоего края», проводимого ежегодно под эгидой Совета Федерации.  

Постоянно встречаюсь с гражданами и осуществляю выезды по региону 

по вопросам, требующим мониторинга и контроля. Так, в 2021 году провела 

встречи с жителями Невельского района, рассказала о системе работы и о  

преимуществах социального контракта как  мере социальной поддержки граждан 

любого возраста, попавших в трудную жизненную ситуацию, желающих выйти из 

нее, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, установленного 

в регионе. Рассказала о развитии в стране и преимуществах системы 

долговременного ухода для граждан пожилого возраста и инвалидов, которая 

позволяет как можно дольше оставаться пожилому человеку или инвалиду в 

домашних условиях и получать необходимую медико-социальную помощь, 

предусматривает развитие стационарозамещающих технологий, в том числе 

«Приемной семьи для пожилого человека», «Передышки» для родственников, 

осуществляющих уход,  школ ухода. Система предусматривает также 

улучшение качества обслуживания в стационарных учреждениях. Что 

касается «Приемной семьи для пожилого человека», напомнила невельчанам, 

что в 2020 году в Псковской области принят соответствующий закон, 

устанавливающий правила создания трудоспособными гражданами для 

пожилых людей  приемной семьи. На встречах  были затронуты многие другие 

вопросы, касающиеся лекарственного обеспечения районных ФАПов, 

кадрового обеспечения учреждений образования и здравоохранения, 

пенсионного и социального обеспечения, даны ответы на все поставленные 

вопросы. 

Посетила социальные и медицинские учреждения Невельского района и 

города Великие Луки, в том числе ГБУЗ Псковской области «Великолукская 

межрайонная больница». Провела встречи с коллективами учреждений: 

рассказала о текущей социально-экономической ситуации, новом 

законодательстве, о законопроектах, над которыми ведется работа в Совете 

Федерации, о социальном и пенсионном обеспечении, о льготах и гарантиях, 

ответила на вопросы. Встречи проходили с участием первого заместителя 

губернатора Псковской области В.В.Емельяновой и руководителей 

муниципалитетов. Провела также встречи в администрациях муниципальных 

образований. 

Провела рабочую встречу с директором ГБОУ «Центр лечебной 

педагогики и дифференцированного обучения»  Андреем Царевым и главой 

города Пскова Еленой Полонской, ознакомилась с новым оборудованием, 

приобретенным для  псковского Центра лечебной педагогики и 
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дифференцированного обучения. Поясню, в 2021 году в рамках 

межпарламентского взаимодействия  между Советом Федерации и 

Объединенными Арабскими Эмиратами, расширения двустороннего 

сотрудничества в различных областях, в том числе в  благотворительной 

деятельности, со стороны гуманитарной миссии ОАЭ Центру лечебной 

 педагогики и дифференцированного обучения города Пскова оказана помощь 

на сумму в размере 1,7 млн. рублей. Полученное для воспитанников 

учреждения оборудование и реабилитационную технику продемонстрировал 

директор Центра Андрей Царев. Он поблагодарил за помощь Центру, выразил 

признательность за особое внимание к деятельности учреждения. 

Провела выездное совещание  по проблемам строительства 

пришкольного стадиона школы №17 г.Пскова, по результатам которого 

проблемы были устранены и стадион введен в эксплуатацию. 

Приняла участие в выездном совещании на строительной площадке 

социального городка в д. Борисовичи Псковского района. Вместе с 

представителями Минтруда, руководителями Администрации области, 

подрядной организации обсудили вопросы ускорения темпов строительства 

социально значимого для региона объекта.  Строительство социального 

городка, на территории которого в условиях «безбарьерной среды» в 

малоэтажных многоквартирных домах разместятся до 130 человек - граждан 

пожилого возраста, людей с ограниченными возможностями, проходит в 

рамках региональной программы «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» и очень важен для региона.   

Приняла участие в совещании по вопросам заключения социальных 

контрактов с участием первого заместителя губернатора Псковской области  

В. В.Емельяновой и органов социальной защиты муниципалитетов региона. В 

ходе совещания разъяснила принципы работы социального контракта, а также 

процесс и значимость формирования в стране социального казначейства.  

Приняла участие в заседании Совета по делам инвалидов при 

Администрации Псковской области, состоявшемся под председательством 

первого заместителя губернатора региона В.В.Емельяновой, с участием 

представителей органов исполнительной власти Псковской области, 

общественных организаций. Рассказала о новом федеральном 

законодательстве, имеющем отношение к гражданам с  инвалидностью и 

улучшающем условия их жизни в обществе. 

В декабре побывала в одном из старейших стационарных учреждений 

соцобслуживания Псковской области  - «Великолукском доме-интернате для 

престарелых и инвалидов». Познакомилась с работой учреждения, условиями 

проживания пожилых граждан и инвалидов, пообщалась с ними. Провела 
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встречу с коллективом учреждения, поблагодарила за нелегкий и очень 

важный труд. Привезла в дом-интернат новогодние угощения.  

В этот же день в Великих Луках побывала дома у мальчика, инвалида с 

детства с дцп, передвигающегося в  инвалидной коляске, который в рамках 

Всероссийской акции «Елка желаний» попросил подарить ему планшет. 

Мальчик учится в коррекционной школе, учится хорошо, многим 

интересуется. Ребенок и мама были очень рады подарку. Кроме того, перед 

нашей встречей по телефону спросила у мамы,  нет ли у семьи вопросов или 

проблем, требующих решения. Проблема была: у подъезда их многоэтажного 

дома несколько дней назад сломался подъемник, из-за этого они не могут 

выйти из дома на улицу. Мама обращалась в соответствующие службы с 

просьбой о ремонте, но результата не было.  Поэтому оперативно связалась с 

руководством  органов соцзащиты и   жилищно-коммунального хозяйства, 

ремонт подъемника был выполнен. 

Накануне новогодних праздников по традиции посетила ветеранов 

Великой Отечественной войны, проживающих в г.Пскове, поздравила,  

вручила подарки.   

В постоянном режиме работала со средствами массовой информации 

Псковской области: давала интервью, комментарии, участвовала в прямых 

эфирах, в тематических программах и спецпроектах печатных и электронных 

СМИ, на телевидении и радио. Всего за 2021 год сделано 107 выходов разных 

форматов в СМИ региона.     

Книга добрых дел за 2021 год содержит обращения граждан и групп 

жителей Псковской области по многочисленным вопросам. По каждому из них 

проведена работа и достигнуты  положительные решения. Так, решены  

вопросы финансирования и  проведения капитального ремонта отделения 

«Почты России» в одном из удаленных микрорайонов г. Пскова 

«Псковкирпич» (ул. Боровая, д.28) стоимостью 5 млн рублей. Решены вопросы 

о выделении средств на закупку модульного почтового отделения в д. Дубрава 

1 Великолукского района и на ремонт почтового отделения в д. Изборск 

Печорского района. Решён вопрос о направлении ребёнка на жизненно 

необходимую операцию в ФГБУ НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена в Санкт-

Петербурге. Осуществлен ремонт подъёмника у подъезда многоквартирного 

дома для  подростка инвалида-колясочника в г.Великие Луки.  По просьбам 8 

садоводческих товариществ, в том числе «Чайкин Луг», «Трудовик», 

«Дружба», «Авторемзавод», «Коммунальщик» отложена многоэтажная 

застройка на территориях СНТ. Кроме того, оказывалось содействие в 

оформлении документов по инвалидности и установлении соответствующих 

доплат к страховой пенсии; решены вопросы по установлению досрочной 
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страховой пенсии (работа на производстве с вредными условиям труда); 

организации регулярного медицинского наблюдения врача-терапевта 

Псковской городской поликлиники за пожилой пенсионеркой 1936 г.р.; 

назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца. В течение года 

оказывалось содействие жителям Псковской области в трудоустройстве, 

госпитализации, предоставлялись юридические и правовые консультации.    

4. Участие в законодательной деятельности.  

В течение 2021 года совместно с сенаторами РФ внесли в 

Государственную Думу шесть проектов федеральных законов, 

рассмотренных нижней палатой Федерального Собрания и принятых в первом 

чтении. Один из законопроектов, одобренный Советом Федерации, 

подписанный Президентом РФ,  в настоящее время вступил в силу  - 

Федеральный закон от 29.06.2021 № 234-ФЗ «О внесении изменений в статью 

446 Гражданского процессуального» (в части обеспечения справедливой 

неприкосновенности минимального размера дохода, необходимого для 

существования должника - гражданина и лиц, находящихся на его 

иждивении). Другие законопроекты находятся на дальнейшем рассмотрении 

Государственной Думы: № 1184271-7 «О внесении изменения в статью 12-1 

Федерального закона "О государственной социальной помощи" (в части 

порядка выплаты социальной доплаты к пенсии детям-инвалидам и детям, 

получающим пенсию по случаю потери кормильца, в период их временного 

трудоустройства по направлению государственной службы занятости); № 

1195764-7 «О внесении изменения в статью 2 ФЗ "Об обязательном 

государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 

противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии 

Российской Федерации, сотрудников органов принудительного исполнения 

Российской Федерации"; № 1250774-7 О внесении изменения в статью 24 

Федерального закона "О страховых пенсиях";  № 42001-8 О внесении 

изменения в статью 256 Трудового кодекса Российской Федерации»; № 41991-

8 О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О государственных 

пособиях гражданам, имеющих детей" и статью 11-1 Федерального закона "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством".   

В течение 2021 года совместно с сенаторами РФ  внесли поправки к 

восьми законопроектам, из них к четырем законопроектам поправки были 

рассмотрены и приняты.   
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Приняты и стали законами: 234-ФЗ от 29.06.2021 «О внесении 

изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве" (в части 

обеспечения справедливой неприкосновенности минимального размера 

дохода, необходимого для существования должника-гражданина и лиц, 

находящихся на его иждивении); 373-ФЗ от 19.11.2021 «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации» (работникам, осуществляющим 

уход за инвалидами I группы, предлагается предоставить право на ежегодный 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для них 

время продолжительностью до 14 календарных дней, если это предусмотрено 

коллективным договором); 372-ФЗ от 19.11.2021 «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации» (о дополнительных гарантиях 

отдельным категориям работников, имеющих несовершеннолетних детей); 

432-ФЗ от 21.12.2021 «О внесении изменения в статью 99 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации» (по вопросу 

дополнительной социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся в местах лишения свободы). 

Работа над остальными  законопроектами: № 1184271-7  «О внесении 

изменения в статью 12-1 Федерального закона "О государственной 

социальной помощи" (в части порядка выплаты социальной доплаты к пенсии 

детям-инвалидам и детям, получающим пенсию по случаю потери кормильца, 

в период их временного трудоустройства по направлению государственной 

службы занятости); № 1195764-7  «О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "Об обязательном государственном страховании жизни 

и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной службы, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск 

национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации";  № 1250774-7 «О 

внесении изменения в статью 24 Федерального закона "О страховых пенсиях" 

(о возобновлении в беззаявительном порядке выплаты страховой пенсии по 

случаю потери кормильца после достижения 18 лет лицам, поступившим в 

учебное заведение); № 1101162-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части определения 

направления использования средств пенсионных накоплений, оставшихся 

после расчетов с кредиторами негосударственных пенсионных фондов»,  

будет продолжена в Государственной Думе в 2022 году.  
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Как член рабочей группы по законодательному обеспечению развития 

пенсионной системы и инвестирования средств пенсионных накоплений при 

Комитете Государственной Думы  по финансовому рынку 1 марта 2021 

приняла участие в обсуждении проектов федеральных законов: ПФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в связи с 

принятием Федерального закона «О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона «О негосударственных пенсионных фондах» по 

вопросам назначения негосударственных пенсий; ПФЗ № 1101162-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части определения направления использования средств 

пенсионных накоплений, оставшихся после расчетов с кредиторами 

негосударственных пенсионных фондов. 

 

6. Участие в межпарламентской деятельности 

25 марта 2021 года приняла участие во встрече заместителя 

Председателя СФ К.И.Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Казахстан в Российской Федерации Е.Б.Кошербаевым. 

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации 

Приняла участие в мероприятиях: 

1. IV Форум социальных инноваций регионов г. Москва, 9–11 сентября 2021 

года; 

2. Московский финансовый форум г. Москва 8 сентября 2021 года (ВКС); 

3. III Евразийский женский форум (подготовка, координатор площадки, 

выступление с докладом). 

 

8. Медийная активность 

Активно работаю со СМИ, считаю разъяснительную и информационную  

работу через СМИ очень важной и полезной для граждан. Поэтому даю 

интервью, комментарии, участвую в прямых эфирах.  

По итогам 2021 года занимаю 16 строку медиарейтинга сенаторов 

Совета Федерации.    

За 2021 год с моим участием: 

- в «Парламентской газете» - 92 публикации (Приложение 1); 

- на сайте Совета Федерации  - 75 релизов (Приложение 2); 

- на телеканале «Вместе - РФ» – 42 выхода (Приложение 3);  

- в региональных СМИ – 107  публикаций (Приложение 4). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1,  «Парламентская газета»  

04.01.2021 Кому и на сколько повысят пенсии в 2021 году 

15.01.2021 В России хотят ввести контроль за частными домами престарелых 

22.01. 2021 Минтруд готовит предложения по индексации пенсий 

работающим пенсионерам 

31.01.2021 Как получить единовременную выплату пенсионных накоплений 
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01.02.2021 Сенатор рассказала, когда расставят точки над « i » в вопросе 

индексации пенсий работающим пенсионерам 

01.02.2021 Повышаются пособия и единовременные денежные выплаты 

01.02.2021 Бибикова рассказала, как решается вопрос об индексации пенсий 

работающим пенсионерам 

01.02.2021  Кабмин просят представить предложения по индексации пенсий 

работающим пенсионерам 

02.02.2021  Кабмин сформулировал предложения об индексации пенсий 

работающим пенсионерам 

05.02.2021  Майоров: задачу локализации производства детского питания 

решат в 2022 году 

12.02.2021  Законопроект о доходах должников могут принять в весеннюю 

сессию, считает Святенко 

16.02.2021  Бибикова оценила идею ввести уголовную ответственность за 

оскорбление ветеранов 

19.02.2021  В России повысят социальные пенсии 

20.02.2021 Детям из многодетных семей хотят предоставить льготы при 

поступлении 

20.02.2021 Бибикова рассказала, на сколько будут проиндексированы 

социальные пенсии 

01.03.2021 Госдума 17 марта может рассмотреть проект о льготах 

абитуриентам из многодетных семей 

01.03.2021 В Совфеде работают над предложением по включению службы по 

призыву в пенсионный стаж 

01.03.2021 Бибикова рассказала, как дети из многодетных семей смогут 

получить приоритет при поступлении 

01.03.2021 Военную службу могут включить в стаж для досрочного выхода 

на пенсию 

02.03.2021 Матвиенко: индексацию пенсий работающим пенсионерам могут 

начать в новом бюджетном цикле 

02.03.2021 Бибикова разъяснила механизм индексации пенсий 

09.03.2021 Некоторым россиянам упростили досрочный выход на пенсию 

09.03.2021 Россиянам изменили условия досрочного выхода на пенсию 

Новшество коснётся граждан, которые имеют право на такую льготу в силу 

своей профессии 

10.03.2021 Социальные пенсии хотят проиндексировать с 1 апреля на 3,4% 

13.03.2021 Кто имеет преимущество при поступлении в вуз в 2021 году 

ЕГЭ всё равно останется обязательным 
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15.03.2021 Абитуриентам из многодетных семей предлагают дать 

преимущество 

26.03.2021 С 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 3,4% 

26.03.2021 Бибикова пояснила, как индексируется социальная пенсия 

26.03.2021 Выдача пенсионных свидетельств будет ускорена 

Оформить необходимые документы можно как в отделении ПФР, так и 

онлайн 

29.03.2021 Бибикова: диспансеризация должна максимально охватить 

жителей сельской местности 

05.04.2021 Гарантированный минимальный доход должников хотят защитить 

08.04.2021 Госдума планирует рассмотреть законы, расширяющие 

преференции для них. Должникам хотят гарантировать минимальный доход 

10.04.2021 Где выяснить, какие положены льготы 

Минтруд предложил информировать россиян о мерах соцзащиты в 

форсированном темпе 

12.04.2021 Госдума 13 апреля рассмотрит законопроект о защите 

минимального дохода должников  

13.04.2021 Оформить пенсии и соцвыплаты в упрощённом порядке можно 

будет до конца года 

14.04.2021 Абитуриентам из многодетных семей хотят дать преимущество 

при зачислении в вузы 

14.04.2021 Абитуриентам из многодетных семей хотят дать право 

преимущественного зачисления в вузы 

17.04.2021 Какие выплаты можно оформить дистанционно 

До конца года продолжится онлайн-приём заявок на выплату пенсий 

21.04.2021 Путин поручил расширить программу диспансеризации и 

профосмотров с 1 июля 

27.04.202 В Совфеде рассчитывают, что программа кешбэка на детский 

отдых заработает в ближайшее время 

27.04.2021 Бибикова рассказала, кому пересчитают пенсии с 1 августа 

27.04.2021 Бибикова: средний размер пенсии к 2024 году должен достичь 20 

тысяч рублей 

27.04.2021 В ПФР разъяснили, когда доставят майские пенсии 

02.05.2021 Кто и когда получит прибавку к пенсии 

На повышение выплат некоторые россияне могут рассчитывать уже в этом 

году 

02.05.2021 Бибикова рассказала, кто имеет право сразу на две пенсии 

02.05.2021 Бибикова рассказала о пенсионных преференциях для 

многодетных мам 
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03.05.2021 Куда отправить ребенка летом 

Программу кешбэка по детским путёвкам в лагерь планируют запустить до 

конца мая 

05.05.2021 Как упростят получение пособий семьям с детьми и инвалидам 

Минтруд предложил предоставлять ряд социальных выплат в формате 

«одного окна» 

21.05.2021 НКО стали активнее оказывать социальные услуги, сообщила 

Бибикова 

21.05.2021 Бибикова призвала расширить действие закона о государственном 

соцзаказе 

21.05.2021 Сенатор рассказала, что мешает НКО работать на рынке соцуслуг 

24.05.2021 Что ждет пенсионеров до конца 2021 года 

28.05.2021 Бибикова призвала создать условия для активного долголетия 

пожилых россиян 

01.06.2021 Карелова прокомментировала проект о сохранении пенсии 

подросткам с инвалидностью при летней работе 

02.06.2021 Бибикова: субсидирование чартеров сделает отдых в России 

доступнее 

05.06.2021 Чартеры по России станут дешевле 

Путешествия на Байкал и Камчатку могут сбавить в цене в полтора-два раза 

07.06.2021 Бибикова рассказала молодым законодателям об основах 

пенсионной системы 

21.06.2021 Бибикова: в 2021 году на программу соцконтракта регионам 

выделят из бюджета 26 млрд рублей 

21.06.2021 Бибикова рассказала, куда можно направить средства социального 

контракта 

27.06.2021 Самозанятые смогут рассчитать свою будущую пенсию 

Няни, фотографы, репетиторы сами решат, сколько денег отчислять в ПФР 

23.07.2021 Бибикова: индексация пенсий работающим пенсионерам требует 

больших затрат 

30.07.2021 Перерасчёт пенсий затронет около 10 млн работающих 

пенсионеров 

03.08.2021 О причитающихся выплатах госуслуги сообщат автоматически 

Для этого пользователям портала достаточно заполнить все разделы в 

личном кабинете 

24.08.2021 Сенатор Бибикова рассказала, кому полагается новая 

единовременная пенсионная выплата 

24.08.2021 Минтруд: новые выплаты коснутся 43 миллионов пенсионеров 
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26.08.2021 Бибикова: беззаявительный порядок гарантирует получение 

доплаты к пенсии 

11.09.2021 Что делать, если пенсия рассчитана неправильно 

Обращаться с вопросами нужно в Пенсионный фонд, а не в сомнительные 

юрбюро, советуют эксперты 

15.09.2021 Получение пенсии по потере кормильца поступившим в вуз хотят 

упростить 

15.09.2021 Бибикова рассказала о порядке назначения пенсии за умершего 

супруга 

15.09.2021 Получателям пенсий по потере кормильца предоставят 

дополнительные гарантии, заявила Бибикова 

16.09.2021 Какие дополнительные выплаты положены пенсионерам 

Доплаты возможны как на иждивенцев, так и за работу в сельской местности 

23.09.2021 Кто родился 23 сентября 

28.09.2021 Бибикова расскажет, кому и когда повысят пенсии в 2022 году 

28.09.2021 Бибикова рассказала, кому проиндексируют пенсию с 1 октября 

28.09.2021 Бибикова: средний размер страховых пенсий к 2024 году составит 

20 тысяч рублей 

28.09.2021 Бибикова опровергла фейк об изменении графика выплаты пенсий 

в октябре 

01.10.2021 Какие изменения ждут пенсионеров 

В октябре некоторым категориям пенсионеров проиндексируют пенсию 

13.10.2021 Бибикова: одной из ключевых тем Евразийского женского форума 

стало долголетие 

13.10.2021 В мире уже родился человек, который может прожить до 200 лет 

Увеличение продолжительности жизни заставляет менять подходы 

социальной политики 

16.10.2021  В России появится конкурент Википедии 

20.10.2021 Совфед одобрил закон об исполнении бюджета Пенсионного 

фонда за 2020 год 

26.10.2021 Бибикова рассказала о главной цели социального казначейства 

10.11.2021 Рекламу заменителей женского молока предлагают запретить 

Депутаты считают, что отказываться от грудного вскармливания женщин 

побуждает агрессивный маркетинг 

10.11.2021 Конфискованные у коррупционеров деньги зачислят в бюджет 

ПФР 

16.11.2021 Эксперт предложил включать самозанятых в систему 

обязательного пенсионного страхования 
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24.11.2021 Законы о «приёмных семьях» для пожилых приняты в 63 регионах 

России, сообщила Бибикова 

25.11.2021 Голикова поручила разработать меры против жестокости в 

отношении пожилых 

01.12.2021 Совет Федерации одобрил закон о бюджете ПФР на 2022-2024 

годы 

07.12.2021 Получателям пенсий по потере кормильца хотят дать 

дополнительные гарантии 

15.12.2021 Совет Федерации одобрил закон об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии 

16.12.2021 Бибикова заявила о росте очереди в домах престарелых 

20.12.2021 Бибикова: права на пособия для работающих мам с маленькими 

детьми нужно защитить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2, САЙТ СФ  

13 января 2021 Е. Бибикова провела прием жителей Псковской области 

в дистанционном режиме 

http://council.gov.ru/events/news/123002/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/123002/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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4 февраля 2021 Е. Бибикова разъяснила гражданам ряд вопросов, связанных 

с порядком начисления пенсий по старости 

15 февраля 2021 Е. Бибикова: Расширяется участие граждан старшего 

возраста в общественно-полезной деятельности, оказании социальной 

помощи 

17 февраля 2021 г. В Совете Федерации состоялось 499-е заседание 

17 февраля 2021 г  Уточняется порядок установления повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии родителям недееспособных 

инвалидов с детства 

11 марта 2021 г. Совет Федерации активно и всесторонне продвигает идею 

женского лидерства — Е. Бибикова 

17 марта 2021 г. Е. Бибикова приняла участие в общественных слушаниях 

о работе частных и государственных пансионатов для престарелых 

и инвалидов 

18 марта 2021 г. Проект по созданию системы долговременного ухода 

в 2022 году заработает во всех регионах страны — Е. Бибикова 

29 марта 2021 г. Мы продолжим совершенствовать системную поддержку 

граждан старшего поколения — Е. Бибикова 

7 апреля 2021 г. Ю. Федоров: Парламентский контроль за реализацией 

индивидуальных программ социально-экономического развития регионов 

обеспечит обмен лучшими практиками 

23 апреля 2021 г. Совершенствуется единая государственная 

информационная система социального обеспечения 

28 мая 2021 г. Е. Бибикова: Создание условий для активного долголетия 

граждан страны, основанного на сбережении здоровья, принесет большую 

пользу обществу и государству 

7 июня 2021 г. Е. Бибикова провела вебинар для Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации 

10 июня 2021 г. Е. Бибикова: Реализация Стратегии действий в интересах 

граждан старшего поколения требует вовлечения всех структур общества 

21 июня 2021 г. Е. Бибикова провела совещание по промежуточным итогам 

реализации технологии социального контракта в регионах страны 

19 августа 2021 г. Е. Бибикова приняла участие в Конференции к 15-летию 

образования Регионального отделения «Союза пенсионеров России» 

 

6 сентября 2021 г. Е. Бибикова вручила награды победителям конкурса 

«Портрет твоего края» 

http://council.gov.ru/events/news/123685/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/123685/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/124049/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/124049/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/124049/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/124098/
http://council.gov.ru/events/news/124126/
http://council.gov.ru/events/news/124126/
http://council.gov.ru/events/news/124126/
http://council.gov.ru/events/news/124632/
http://council.gov.ru/events/news/124632/
http://council.gov.ru/events/news/124765/
http://council.gov.ru/events/news/124765/
http://council.gov.ru/events/news/124765/
http://council.gov.ru/events/news/124810/
http://council.gov.ru/events/news/124810/
http://council.gov.ru/events/news/125325/
http://council.gov.ru/events/news/125325/
http://council.gov.ru/events/news/125909/
http://council.gov.ru/events/news/125909/
http://council.gov.ru/events/news/125909/
http://council.gov.ru/events/news/126300/
http://council.gov.ru/events/news/126300/
http://council.gov.ru/events/news/127205/
http://council.gov.ru/events/news/127205/
http://council.gov.ru/events/news/127205/
http://council.gov.ru/events/news/127658/
http://council.gov.ru/events/news/127658/
http://council.gov.ru/events/news/127734/
http://council.gov.ru/events/news/127734/
http://council.gov.ru/events/news/127905/
http://council.gov.ru/events/news/127905/
http://council.gov.ru/events/news/129235/
http://council.gov.ru/events/news/129235/
http://council.gov.ru/events/news/129547/
http://council.gov.ru/events/news/129547/
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10 сентября 2021 г. Создание условий для активного долголетия принесет 

большую пользу обществу, государству и конкретно гражданам — 

Е. Бибикова 

15 сентября 2021 г. Е. Бибикова посетила Центр лечебной педагогики 

и дифференцированного обучения в Пскове 

15 сентября 2021 А. Турчак: Внесен законопроект о дополнительных 

гарантиях получателям пенсий по потере кормильца 

16 сентября 2021 Е. Бибикова встретилась с жителями Невельского района 

20 сентября 2021 Е. Бибикова: Меры социальной поддержки граждан 

необходимо реализовать в полном объеме 

13 октября 2021 Российские и зарубежные эксперты обсудили вопросы 

реализации программ активного долголетия 

15 октября 2021  И. Святенко: От самореализации женщин зависит будущее 

страны 

18 октября 2021 А. Майоров: Регулярный диалог глав российских регионов 

и южноафриканских провинций придаст импульс наращиванию 

сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли 

18 октября 2021 Переход к круглосуточному предоставлению 

государственных и муниципальных услуг без личного присутствия граждан 

рассмотрели в СФ 

19 октября 2021 В профильном Комитете СФ обсудили актуальные вопросы 

реализации социальной политики в Камчатском крае 

20 октября 2021 Сенаторы одобрили закон об исполнении бюджета 

Пенсионного фонда РФ за 2020 год 

25 октября 2021 В Комитете СФ по социальной политике обсудили проект 

федерального закона о системе пробации в России 

28 октября 2021 И. Святенко: Cитуация по преодолению последствий 

коронавирусной инфекции требует комплексной государственной поддержки 

9 ноября 2021 В Комитете СФ по социальной политике поддержали 

изменения в Трудовой кодекс РФ и пенсионное законодательство 

10 ноября 2021 Расширяется перечень доходов бюджета Пенсионного фонда 

РФ 

11 ноября 2021 Е. Бибикова: Государственные услуги должны 

предоставляться гражданам быстро, качественно и в полном объеме 

24 ноября 2021 Е. Бибикова провела «круглый стол» о развитии 

стационарозамещающих технологий соцобслуживания граждан в субъектах 

РФ 

26 ноября 2021 Е. Бибикова провела «круглый стол» по реализации 

Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения 

http://council.gov.ru/events/news/129648/
http://council.gov.ru/events/news/129648/
http://council.gov.ru/events/news/129648/
http://council.gov.ru/events/news/129698/
http://council.gov.ru/events/news/129698/
http://council.gov.ru/events/news/129699/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/129699/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/129763/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/129813/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/129813/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130442/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130442/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130496/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130496/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130530/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130530/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130530/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130551/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130551/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130551/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130579/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130579/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130603/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130603/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130693/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130693/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130769/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130769/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130878/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130878/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130900/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130900/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130962/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/130962/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131242/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131242/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131242/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131279/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131279/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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29 ноября 2021 Елена Бибикова выступила на Форуме серебряных 

волонтеров 

30 ноября 2021 Комитет СФ по социальной политике поддержал законы 

о бюджетах государственных внебюджетных фондов на следующие три года 

1 декабря 2021 Сенаторы поддержали закон о бюджете Пенсионного фонда 

РФ на следующие три года 

9 декабря 2021  Е. Бибикова приняла участие в заседании регионального 

Совета по делам людей с ограниченными возможностями здоровья 

13 декабря 2021 В СФ обсудили вопросы защиты жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

14 декабря 2021 В профильном Комитете СФ обсудили актуальные вопросы 

социальной политики Нижегородской области и поддержали ряд 

федеральных законов 

15 декабря 2021 Устанавливается ожидаемый период выплаты 

накопительной пенсии на 2022 год 

15 декабря 2021 Одобрены меры социальной поддержки находящихся 

в местах лишения свободы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

16 декабря 2021 Е. Бибикова провела «круглый стол» о работе стационарных 

организаций для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

21 декабря 2021 В Комитете СФ по социальной политике подвели итоги 

работы за осеннюю сессию 2021 года 

22 декабря 2021 Е. Бибикова приняла участие в расширенном заседании 

Правления Пенсионного фонда РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3,  ТЕЛЕКАНАЛ «Вместе – РФ»  

25 Января 2021  

http://council.gov.ru/events/news/131364/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131364/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131415/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131415/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131428/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131428/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131779/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131779/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131864/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131864/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131901/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131901/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131901/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131908/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131908/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131915/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131915/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/131915/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/132007/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/132007/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/132007/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/132086/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/132086/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/132108/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://council.gov.ru/events/news/132108/?hl=%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Новости  

Сенатор Бибикова: прорабатываются несколько вариантов индексации 

пенсий работающим пенсионерам 

25 Января 2021  

Сказано в Сенате.  

Сказано в Сенате. Елена Бибикова. Пенсии для инвалидов 

26 Января 2021  

Актуальное интервью  

Елена Бибикова. День за два - медики, работавшие с COVID-19, смогут 

досрочно выйти на пенсию 

1 Февраля 2021  

Сказано в Сенате Сказано в Сенате. Елена Бибикова. Индексация социальных 

выплат 

5 Февраля 2021  

На законных основаниях На законных основаниях. Право на досрочную 

пенсию для медиков, работающих с COVID 

11 Февраля 2021  

Новости Турчак: новый законопроект обеспечит гарантированный 

минимальный доход граждан 

17 Февраля 2021  

Новости Сенатор Бибикова рассказала о законе о доплатах к пенсии 

родителей недееспособных инвалидов 

17 Февраля 2021  

Актуальное интервью Елена Бибикова. Новые меры социальной поддержки 

семей, где есть недееспособные инвалиды 

26 Февраля 2021  

На законных основаниях На законных основаниях. Доплаты к пенсии 

родителям и опекунам инвалидов 

1 Марта 2021  

Новости Дети из многодетных семей получат льготы при поступлении в вузы 

2 Марта 2021  

Новости Соблюдение справедливости: сенатор Бибикова рассказала о 

включении службы в армии в трудовой стаж для досрочной пенсии 

2 Марта 2021  

Сказано в Сенате. Елена Бибикова. В СФ предлагают включать срочную 

службу в трудовой стаж, для досрочного выхода на пенсию 

12 Марта 2021  

Актуальное интервью Елена Бибикова. Упрощение использования 

маткапитала 

https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/senator-bibikova-prorabatyvayutsya-neskolko-variantov-indeksatsii-pensiy-rabotayushchim-pensioneram/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/news/senator-bibikova-prorabatyvayutsya-neskolko-variantov-indeksatsii-pensiy-rabotayushchim-pensioneram/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-pensii-dlya-invalidov/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/205/
https://vmeste-rf.tv/programs/205/elena-bibikova-den-za-dva-mediki-rabotavshie-s-covid-19-smogut-dosrochno-vyyti-na-pensiyu/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/205/elena-bibikova-den-za-dva-mediki-rabotavshie-s-covid-19-smogut-dosrochno-vyyti-na-pensiyu/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-indeksatsiya-sotsialnykh-vyplat/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-indeksatsiya-sotsialnykh-vyplat/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/45264/
https://vmeste-rf.tv/programs/45264/na-zakonnykh-osnovaniyakh-pravo-na-dosrochnuyu-pensiyu-dlya-medikov-rabotayushchikh-s-covid/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/45264/na-zakonnykh-osnovaniyakh-pravo-na-dosrochnuyu-pensiyu-dlya-medikov-rabotayushchikh-s-covid/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/turchak-novyy-zakonoproekt-obespechit-garantirovannyy-minimalnyy-dokhod-grazhdan/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/news/turchak-novyy-zakonoproekt-obespechit-garantirovannyy-minimalnyy-dokhod-grazhdan/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/senator-bibikova-rasskazala-o-zakone-o-doplatakh-k-pensii-roditeley-nedeesposobnykh-invalidov/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/news/senator-bibikova-rasskazala-o-zakone-o-doplatakh-k-pensii-roditeley-nedeesposobnykh-invalidov/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/205/
https://vmeste-rf.tv/programs/205/elena-bibikova-novye-mery-sotsialnoy-podderzhki-semey-gde-est-nedeesposobnye-invalidy/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/205/elena-bibikova-novye-mery-sotsialnoy-podderzhki-semey-gde-est-nedeesposobnye-invalidy/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/45264/
https://vmeste-rf.tv/programs/45264/na-zakonnykh-osnovaniyakh-doplaty-k-pensii-roditelyam-i-opekunam-invalidov/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/45264/na-zakonnykh-osnovaniyakh-doplaty-k-pensii-roditelyam-i-opekunam-invalidov/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/deti-iz-mnogodetnykh-semey-poluchat-lgoty-pri-postuplenii-v-vuzy/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/soblyudenie-spravedlivosti-senator-bibikova-rasskazala-o-vklyuchenii-sluzhby-v-armii-v-trudovoy-stazh/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/news/soblyudenie-spravedlivosti-senator-bibikova-rasskazala-o-vklyuchenii-sluzhby-v-armii-v-trudovoy-stazh/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-v-sf-predlagayut-vklyuchat-srochnuyu-sluzhbu-v-trudovoy-stazh-dlya-d/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-v-sf-predlagayut-vklyuchat-srochnuyu-sluzhbu-v-trudovoy-stazh-dlya-d/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/205/
https://vmeste-rf.tv/programs/205/elena-bibikova-uproshchenie-ispolzovaniya-matkapitala/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/205/elena-bibikova-uproshchenie-ispolzovaniya-matkapitala/?sphrase_id=115222
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19 Марта 2021  

На законных основаниях На законных основаниях. Маткапитал - правила 

упростили 

29 Марта 2021 

Сказано в Сенате 

Сказано в Сенате. Елена Бибикова. Активное долголетие 

7 Апреля 2021 

Сказано в Сенате 

Сказано в Сенате. Развитие Псковской области: итоги первого года 

реализации программы 

9 Апреля 2021 

Сказано в Сенате 

Сказано в Сенате. Елена Бибикова. Продвижение в России практик активного 

долголетия 

21 Апреля 2021 

Сказано в Сенате 

Сказано в Сенате. Елена Бибикова о послании президента: поддержка 

государства коснется всех категории граждан 

28 Апреля 2021 

Новости 

К 2024 году средний размер пенсии должен достичь 20 тысяч рублей 

21 Мая 2021 

Новости 

Число негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в 

России выросло вдвое за последние 10 лет 

31 Мая 2021 

Сказано в Сенате 

Сказано в Сенате. Елена Бибикова. Активное долголетие: как сохранить 

здоровье и благополучие 

31 Мая 2021 

Новости 

РЕПОРТАЖ: Как научиться жить, если тебе за 90 

2 Июня 2021 

Актуальное интервью 

Елена Бибикова. Новый порядок назначения некоторых видов пенсий 

15 Июня 2021 

Новости 

Сопровождаемое проживание: альтернатива интернатам для людей с 

инвалидностью 

https://vmeste-rf.tv/programs/45264/
https://vmeste-rf.tv/programs/45264/na-zakonnykh-osnovaniyakh-matkapital-pravila-uprostili/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/45264/na-zakonnykh-osnovaniyakh-matkapital-pravila-uprostili/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-aktivnoe-dolgoletie/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-yuriy-fedorov-razvitie-pskovskoy-oblasti-itogi-pervogo-goda-realizatsii-programmy/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-yuriy-fedorov-razvitie-pskovskoy-oblasti-itogi-pervogo-goda-realizatsii-programmy/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-prodvizhenie-v-rossii-praktik-aktivnogo-dolgoletiya/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-prodvizhenie-v-rossii-praktik-aktivnogo-dolgoletiya/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-o-poslanii-prezidenta-podderzhka-gosudarstva-kosnetsya-vsekh-kategor/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-o-poslanii-prezidenta-podderzhka-gosudarstva-kosnetsya-vsekh-kategor/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/k-2024-godu-sredniy-razmer-pensii-dolzhen-dostich-20-tysyach-rubley/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/chislo-negosudarstvennykh-organizatsiy-okazyvayushchikh-sotsialnye-uslugi-v-rossii-vyroslo-vdvoe-za-/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/news/chislo-negosudarstvennykh-organizatsiy-okazyvayushchikh-sotsialnye-uslugi-v-rossii-vyroslo-vdvoe-za-/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-aktivnoe-dolgoletie-kak-sokhranit-zdorove-i-blagopoluchie/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-aktivnoe-dolgoletie-kak-sokhranit-zdorove-i-blagopoluchie/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/reportazh-kak-nauchitsya-zhit-esli-tebe-90-let/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/programs/205/
https://vmeste-rf.tv/programs/205/elena-bibikova-novyy-poryadok-naznacheniya-nekotorykh-vidov-pensiy/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/soprovozhdaemoe-prozhivanie-alternativa-internatam-dlya-lyudey-s-invalidnostyu/?sphrase_id=115222
https://vmeste-rf.tv/news/soprovozhdaemoe-prozhivanie-alternativa-internatam-dlya-lyudey-s-invalidnostyu/?sphrase_id=115222
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16 Сентября 2021 

Новости 

«Cельскую» надбавку к пенсии с 2022 года будут получать и те, кто переехал 

в город 

16 Сентября 2021 

Сказано в Сенате 

Сказано в Сенате. Елена Бибикова. Россияне могут получить более высокую 

пенсию умершего супруга 

28 Сентября 2021 

Новости 

Сенатор Бибикова рассказала о прибавках к пенсиям военнослужащих 

29 Сентября 2021 

Актуальное интервью 

Елена Бибикова. Подготовка к III Евразийскому женскому форуму: активное 

долголетие 

4 Октября 2021 

Актуальное интервью 

Елена Бибикова. Индексация пенсий в 2022 году 

14 Октября 2021 

Актуальное интервью 

Елена Бибикова. ЕЖФ-2021: Мир активного долголетия 

26 Октября 2021 

Новости 

В России введут единый стандарт для всех мер поддержки 

4 Ноября 2021 

Новости 

Законопроект о праве отцов на маткапитал рассмотрят парламентарии 

11 Ноября 2021 

Сказано в Сенате 

Сказано в Сенате. Елена Бибикова. Программа «Активное долголетие» 

16 Ноября 2021 

Актуальное интервью 

Елена Бибикова.Правила выплаты пенсий 

24 Ноября 2021 

Новости 

Альтернатива стационару: приемные семьи для пожилых 

24 Ноября 2021 

Сказано в Сенате 

Сказано в Сенате. Елена Бибикова. Школа родственного ухода 

https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/celskuyu-nadbavku-k-pensii-s-2022-goda-budut-poluchat-i-te-kto-pereekhal-v-gorod/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/news/celskuyu-nadbavku-k-pensii-s-2022-goda-budut-poluchat-i-te-kto-pereekhal-v-gorod/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-rossiyane-mogut-poluchit-bolee-vysokuyu-pensiyu-umershego-supruga-/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-rossiyane-mogut-poluchit-bolee-vysokuyu-pensiyu-umershego-supruga-/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/senator-bibikova-rasskazala-o-pribavkakh-k-pensiyam-voennosluzhashchikh/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/205/
https://vmeste-rf.tv/programs/205/elena-bibikova-podgotovka-k-iii-evraziyskomu-zhenskomu-forumu-aktivnoe-dolgoletie/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/205/elena-bibikova-podgotovka-k-iii-evraziyskomu-zhenskomu-forumu-aktivnoe-dolgoletie/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/205/
https://vmeste-rf.tv/programs/205/elena-bibikova-indeksatsiya-pensiy-v-2022-godu/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/205/
https://vmeste-rf.tv/programs/205/elena-bibikova-ezhf-2021-mir-aktivnogo-dolgoletiya/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/v-rossii-vvedut-edinyy-standart-dlya-vsekh-mer-podderzhki-/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/zakonoproekt-o-prave-ottsov-na-matkapital-rassmotryat-parlamentarii/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-programma-aktivnoe-dolgoletie/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/205/
https://vmeste-rf.tv/programs/205/elena-bibikova-pravila-vyplaty-pensiy-/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/alternativa-statsionaru-priemnye-semi-dlya-pozhilykh/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-shkola-rodstvennogo-ukhoda/?sphrase_id=151512
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29 Ноября 2021 

Сказано в Сенате 

Сказано в Сенате. Елена Бибикова. «Серебряное» волонтерство: новые 

практики 

7 Декабря 2021 

Новости 

Владимир Путин подписал закон о социальном казначействе 

15 Декабря 2021 

Актуальное интервью 

Елена Бибикова. Новый принцип индексации материнского капитала 

16 Декабря 2021 

Сказано в Сенате 

Сказано в Сенате. Елена Бибикова. Как улучшить условиях жизни инвалидов 

и пенсионеров в пансионатах? 

16 Декабря 2021 

Новости 

Бибикова: предложения регионов помогают улучшить работу домов 

престарелых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4, Публикации в регионе  

https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-serebryanoe-volonterstvo-novye-praktiki/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-serebryanoe-volonterstvo-novye-praktiki/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/vladimir-putin-podpisal-zakon-o-sotsialnom-kaznacheystve/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/205/
https://vmeste-rf.tv/programs/205/elena-bibikova-novyy-printsip-indeksatsii-materinskogo-kapitala/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-kak-uluchshit-usloviyakh-zhizni-invalidov-i-pensionerov-v-pansionata/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-elena-bibikova-kak-uluchshit-usloviyakh-zhizni-invalidov-i-pensionerov-v-pansionata/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/news/
https://vmeste-rf.tv/news/bibikova-predlozheniya-regionov-pomogayut-uluchshit-rabotu-domov-prestarelykh/?sphrase_id=151512
https://vmeste-rf.tv/news/bibikova-predlozheniya-regionov-pomogayut-uluchshit-rabotu-domov-prestarelykh/?sphrase_id=151512
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 12.01.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей 13  января. 

Информация о предстоящем приеме граждан. ИА ПЛН 

 

 12.01.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей 13 января. 

Информация о предстоящем приеме граждан. ИА ПАИ 

 

 13.01.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова помогла псковичам решить вопросы 

медицинского, социального и пенсионного обеспечения в ходе приема 

граждан 13 января. ИА ПАИ 

 

 13.01.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова помогла псковичам решить вопросы 

медицинского, социального и пенсионного обеспечения в ходе приема 

граждан 13 января. ИА ПЛН  

 

 16.01.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова прокомментировала слова В. 

Жириновского об отсутствии «самородков» среди женщин в политике. 

ИА ПЛН 

 

 25.01.2021 Рейтинг псковских политиков. Еженедельное обозрение политической 

жизни в Псковской области (аналитика). ИА ПЛН 

 

 28.01.2021 Участие сенатора РФ Елены Бибиковой в онлайн-мероприятии «Час 

здоровья» регионального отделения «Союза пенсионеров России» по 

Псковской области. ИА ПЛН 

 

 28.01.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей по вопросам 

здравоохранения 2 февраля. Информация о предстоящем приеме 

граждан. ИА ПЛН 

 

 28.01.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова ответит на вопросы псковичей по вопросам 

здравоохранения 2 февраля. Информация о предстоящем приеме 

граждан. ИА ПАИ 

 

 28.01.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова улучшила позиции в медиарейтинге 

сенаторов РФ за 2020 год. ИА ПАИ 

 

 11.02.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова  приняла участие в заседании Совета по 

региональному здравоохранению при Совете Федерации  по теме 

«Реабилитация после перенесенной новой коронавирусной инфекции: 

проблемы и возможности». ИА ПАИ 

 

 5.02.2021 «Собственной персоной»: Сенатор РФ Елена Бибикова о социальной 

политике и об активных женщинах в политике и общественной жизни 

(Анонс интервью). ИА ПЛН 

 

 5.02.2021 Программа «Собственной персоной» - интервью с сенатором РФ Еленой 

Бибиковой (прямая трансляция). ИА ПЛН 

 

 5.02.2021 Программа «Собственной персоной». Сенатор РФ Елена Бибикова 

прокомментировала  вопрос о возможности выдвижения женщин на 

высший государственный пост. ИА ПЛН 

 

 5.02.2021 Программа «Собственной персоной». О перспективах социальной  
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политики России рассказала сенатор РФ Елена Бибикова. ИА ПЛН 

 5.02.2021 Интервью в программе «Собственной персоной» с сенатором РФ 

Еленой Бибиковой. ИА ПЛН 

 

 5.02.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова рассказала о перспективах продолжения 

строительства социального городка в п. Борисовичи Псковского района. 

ИА ПЛН 

 

 5.02.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова раскритиковала протестное движение в 

поддержку оппозиции. ИА ПЛН 

 

 5.02.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова рассказала псковичам о порядке и условиях 

назначения досрочной пенсии. ИА ПЛН 

 

 5.02.2021 В Неделе приемов граждан приняла участие сенатор РФ Елена 

Бибикова. ИА ПЛН 

 

 11.02.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова соавтор закона о неприкосновенности 

минимального дохода граждан в России. ИА ПЛН  

 

 20.02.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова вошла в топ-50 сенаторов России в январе. 

ИА ПАИ 
  

 16.02.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова прокомментировала идею введения 

уголовной ответственности за оскорбление ветеранов, поддержанную 

Советом Федерации. ИА ПЛН 

 

 15.02.2021 Еженедельное обозрение политической жизни в Псковской области 

(аналитика). Сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова вместе 

с коллегами внесли в Госдуму законопроект о неприкосновенности 

минимального дохода должника и лиц, находящихся на его иждивении. 

Инициатива направлена на защиту гарантированного минимального 

дохода граждан. ИА ПЛН  

 

 25.02.2021 Информация о приеме граждан сенатором РФ Бибиковой Е.В. 4 марта с 

12.00 до 14:00. ИА ПЛН  

 

 23.02.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова поздравила псковичей с Днём защитника 

Отечества. ИА ПАИ 
  

 1.03.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова – соавтор законопроекта о приоритете при 

поступлении в вузы для детей из многодетных семей. ИА ПЛН 

 

 1.03.2021 Об актуальных вопросах пенсионного обеспечения рассказала сенатор 

РФ Елена Бибикова на вебинаре в Центральной общественной 

приемной Дмитрия Медведева. ИА ПАИ 

  

 1.03.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова рассказала об актуальных вопросах 

пенсионного обеспечения на вебинаре в Центральной общественной 

приемной Дмитрия Медведева. ИА ПЛН 

 

 2.03.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова прокомментировала законопроект о 

включении срочной службы в стаж для досрочного выхода на пенсию. 
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ИА ПЛН 

 10.03.2021 Встреча сенатора РФ Бибиковой Е.В. и губернатора Псковской области 

Ведерникова М.Ю. Обсуждение вопроса выделения дополнительных 

средств для Псковской области на обеспечение жильем детей-сирот. ИА 

ПЛН  

 

 8.03.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова поздравила псковичек с 8 Марта.  

ИА ПАИ 
 

 25.03.2021 Информация о приеме граждан. Сенатор РФ Елена Бибикова проведет 

неделю приемов граждан 30 марта с 12.00 до 14.00.  

ИА ПЛН 

 

 7.04.2021 Участие сенатора РФ Елены Бибиковой в совещании по реализации 

индивидуальной программы социально-экономического развития 

Псковской области на 2020-2024 годы с участием губернатора 

Псковской области Михаила Ведерникова. ИА ПЛН 

 

 10.03.2021 Встреча сенатора РФ Бибиковой Е.В. и губернатора Псковской области 

Ведерникова М.Ю. Актуальные вопросы региональной и федеральной 

повестки обсудили Михаил Ведерников и Елена Бибикова. ИА ПАИ 

 

 28.01.2021 Сенатор РФ, заместитель председателя ООО «Союз пенсионеров 

России» Елена Бибикова приняла участие в он-лайн мероприятии 

регионального «Союза пенсионеров» - «Час здоровья» в рамках 

социального проекта «Нет лет…!» Интернет-портал Администрации 

Псковской области 

 

 10.03.2021 Состоялась рабочая встреча Губернатора Псковской области Михаила 

Ведерникова и сенатора РФ Елены Бибиковой. Интернет-портал 

Администрации Псковской области 

 

 17.04.2021 Представители Псковской области в парламенте России, в том числе 

сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова по уровню доходов в 

2020 году не вошли в список самых богатых депутатов и сенаторов. 

Рейтинг уровня доходов представителей федеральной и региональной 

власти. ИА ПЛН 

 

 22.04.2021 Информация о приеме граждан сенатором РФ Еленой Бибиковой. 

Пожилые псковичи получат ответы на социально-правовые вопросы 26 

апреля с 10.00 до 12.00. ИА ПЛН  

 

 27.04.2021 Участие сенатора РФ Елены Бибиковой в онлайн встрече «Час 

здоровья» в рамках социального проекта «Нет лет…!», реализуемого 

региональным отделением «Союза пенсионеров России». ИА ПЛН   

 

 21.04.2021 Комментарий сенатора РФ Елены Бибиковой Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию Елена Бибикова: Основной акцент в послании 

президента был сделан на народосбережении. ИА ПАИ 

 

 9.05.2021 Поздравление жителей Псковской области от сенатора РФ Елены  
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Бибиковой с Днем Победы. Елена Бибикова: Наши сердца наполнены 

глубокой благодарностью великому поколению победителей. ИА ПАИ 

 2.05.2021 Сенатор РФ Бибикова рассказала, кто в России может получать сразу 

две пенсии. ИА ПЛН    

 

 5.02.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова рассказала о порядке выплат социальных 

пособий. МК в Пскове 

 

 5.02.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова рассказала о принципах социальной 

поддержки. МК в Пскове 

 

 5.02.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова прокомментировала порядок назначения 

пособий на детей от 3 до 7 лет. МК в Пскове 

 

 2.03.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова высказалась об индексации пенсий. МК в 

Пскове 

 

 22.04.2021 Информация о приеме граждан. Сенатор РФ Елена Бибикова примет 

участие в Неделе приемов для пенсионеров. МК в Пскове 

 

 27.05.2021 Сенатор РФ прокомментировала отчет Губернатора Псковской области 

Михаила Ведерникова о работе администрации региона. Елена 

Бибикова отметила высокую информационную открытость работы 

администрации Псковской области. ИА ПАИ 

 

 8.06.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова поздравила работников социальной сферы 

Псковской области с профессиональным праздником. ИА ПАИ 

 

 8.05.2021 Соцработник из Локни получила награду Совета Федерации в свой 

профессиональный праздник. Участие в награждении приняла сенатор 

РФ от Псковской области Елена Бибикова.  

ИА ПАИ 

 

 10.06.2021 По инициативе сенатора РФ Елены Бибиковой состоялся круглый стол 

на тему «Повышение продолжительности, уровня и качества жизни 

людей старшего поколения. Реализация второго этапа Стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 

Федерации до 2025 года» в Администрации Псковской области. ИА 

ПАИ 

 

 12.06.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова поздравила псковичей с Днём России. ИА 

ПАИ 

 

 20.06.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова поздравила медиков Псковской области с 

профессиональным праздником. ИА ПАИ 

 

 7.09.2021 Комментарий сенатора РФ Бибиковой Е.В. начало выплат по 10 тысяч 

рублей пенсионерам Елена Бибикова: Президентские выплаты можно 

рассматривать как 13-ю пенсию. ИА ПАИ 

 

 20.08.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова выступила перед участниками в 

конференции, посвящённой 15-летию образования регионального 
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отделения Союза пенсионеров России и результатам проекта «Нет 

лет…!» ИА ПАИ 

 16.09.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова встретилась с жителями Невельского 

района. Реализацию системы социального контракта и института 

приемной семьи обсудила сенатор с жителями района. Обсудила с 

жителями Невельского района вопросы совершенствования в регионе 

института приемной семьи, лекарственного обеспечения районных 

ФАПов, кадрового обеспечения. ИА ПАИ  

 

 17.09.2021 Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной 

политике, представитель от исполнительного органа государственной 

власти Псковской области Елена Бибикова приняла участие в выборах-

2021. ИА ПАИ  

 

 16.09.2021 

 

 

 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной 

политике, сенатор РФ от Псковской области  Елена 

Бибикова рассказала, какие доплаты к пенсии положены пенсионерам. 

Луки.ру  

 

 15.09.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова посетила Центр лечебной педагогики в 

городе Пскове, осмотрела новое оборудование, приобретенное в том 

числе и при поддержке Совета. МК в Пскове  

 

 1.10.2021 Сенатор Российской Федерации от исполнительного органа 

государственной власти Псковской области, заместитель председателя 

комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова поздравила 

жителей области с Днем пожилого человека. ИА ПАИ   

 

 5.10.2021 Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной 

политике, сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова поздравила 

жителей региона с Днём учителя. ИА ПАИ 

 

 6.10.2021 Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной 

политике, представитель от исполнительного органа государственной 

власти Псковской области Елена Бибикова в ходе пленарного заседания, 

состоявшегося 6 октября, награждена высшим знаком отличия Совета 

Федерации ФС РФ - почётным знаком «За заслуги в развитии 

парламентаризма». ИА ПАИ  

 

 13.10.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова провела тематическую сессию в рамках 

Третьего Евразийского женского форума. ИА ПАИ 

 

 17.10.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова поздравила жителей Псковской области с 

Днём отца. ИА ПАИ 

 

 27.10.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова рассказала жителям Псковской области о 

принципе работы Социального казначейства. ИА ПАИ 

 

 28.10.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова приняла участие в V научно-практической 

конференции «Разумовские чтения». ИА ПАИ 
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 4.11.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова поздравила псковичей с Днём народного 

единства. ИА ПАИ 

 

 28.11.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова поздравила псковичек с Днём матери. ИА 

ПАИ 

 

 1.12.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова приняла участие в открытии в Совете 

Федерации благотворительной выставки «Россия – мир 

неограниченных возможностей»  с участием псковского художника. ИА 

ПАИ   

 

 8.12.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова приняла участие в заседании 

регионального совета по делам инвалидов под председательством 

первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. ИА ПАИ  

 

 27.12.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова передала подарки в Великолукский дом-

интернат для престарелых и инвалидов. ИА ПАИ 

 

 28.12.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова посетила Великолукский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов. ИА ПАИ 

 

 29.12.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова приняла участие в открытии  отделения 

почтовой связи на улице Боровой, 28 после капремона. Сенатор 

способствовала выделению дополнительных средств на капремонт 

этого отделения «Почты России». ИА ПАИ 

 

 30.12.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова исполнила желание мальчика с ДЦП из 

Великих Лук в рамках акции «Елка желаний». ИА ПАИ 

 

 28.12.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова посетила Великолукский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов. Луки.ру  

 

 6.10.2021 Высшую награду Совета Федерации «За заслуги в области 

парламентаризма» получила сенатор РФ от Псковской области Елена 

Бибикова. МК в Пскове  

 

 7.10.2021 Сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова получила почетную 

награду «За заслуги в области парламентаризма». ГТРК Псков 

 

 6.10.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова удостоилась высшей награды Совета 

Федерации «За заслуги в области парламентаризма». ИА ПЛН 

 

 26.05.2021 Информация о приеме граждан. 31 мая с 10.00 до 12.00  сенатор РФ 

Елена Бибикова  проведет прием по вопросам материнства и детства. 

ИА ПЛН  

 

 9.06.2021 В Пскове собирают подписи под письмом против закрытия Дома 

Масона для посетителей. Письмо также направлено сенатору РФ Елене 

Бибиковой. ИА ПЛН 

 

 10.06.2021 По инициативе сенатора РФ Елены Бибиковой в Пскове прошел 

круглый стол «Повышение продолжительности, уровня и качества 

жизни людей старшего поколения. Реализация второго этапа Стратегии 
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действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». 

ИА ПЛН  

 20.08.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова приняла участие в итоговой конференции 

псковского отделения Союза пенсионеров России по проекту «Нет 

лет...!», реализованного на средства президентского гранта. ИА ПЛН 

 

 15.09.2021 Сенатору РФ Елене Бибиковой продемонстировали новое 

оборудование, которое появилось в псковском Центре лечебной 

педагогики благодаря участию Совета Федерации. ИА ПЛН 

 

 16.09.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова назвала категорию россиян с правом на 

надбавку к пенсии с 2022 года. ИА ПЛН 

 

 6.10.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова удостоилась высшей награды Совета 

Федерации«За заслуги в области парламентаризма». ИА ПЛН 

 

 11.10.2021 Обозрение общественно-политической жизни региона за неделю. 

Сенатор РФ от Псковской области, заместитель председателя комитета 

Совета Федерации по социальной политике награждена высшим 

знаком отличия СФ. ИА ПЛН  

 

 29.10.2021 Решение вопроса качества ремнот ФОКОТа у школы №17. После 

вмешательства в ситуацию члена Совета Федерации Елены Бибиковой. 

ИА ПЛН   

 

 11.11.2021 В Совфеде одобрили закон о перечислении взысканий с 

коррупционеров в ПФР. ИА ПЛН 

Комментарий сенатор РФ от Псковской области  Елены Бибиковой. ИА 

ПЛН  

 

 8.12.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова приняла участие в заседании  

регионального Cовета по делам инвалидов под председательством 

первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. ИА ПЛН  

 

 16.12.2021 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей - 2021. Итоги проекта. В 

числе самые влиятельных жителей Псковской области сенатор РФ 

Елена Бибикова. ИА ПЛН 

 

 23.12.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова прокомментировала информацию об 

индексации пенсий исходя из роста инфляции по итогам 2021 года. ИА 

ПЛН  

 

 28.12.2021 Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов посетила 

сенатор РФ Елена Бибикова. ИА ПЛН 

 

 29.12.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова приняла участие в открытии  отделения 

почтовой связи на улице Боровой, 28 после капремона. Сенатор 

способствовала выделению дополнительных средств на капремонт 

этого отделения «Почты России». ИА ПЛН 

 

 29.12.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова исполнила новогоднее желание мальчика 

из Великих Лук в рамках акции «Елка желаний». ИА ПЛН 
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 28.12.2021 Великолукский дом-интернат для престарелых и инвалидов посетила 

сенатор РФ Елена Бибикова. МК в Пскове 

 

 28.12.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова посетила Великолукский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов. Инф.портал ВЛуки.ру 

 

 10.06.2021 По инициативе сенатора РФ Елены Бибиковой в Пскове прошёл 

круглый стол «Повышение продолжительности, уровня и качества 

жизни людей старшего поколения.  Реализация второго этапа Стратегии 

действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года». 

Официальный сайт Областного Собрания депутатов 

 

 7.10.2021 Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, 

представитель от исполнительного органа государственной власти 

Псковской области Елена Бибикова в ходе пленарного заседания, 

состоявшегося  6 октября награждена высшим знаком отличия Совета 

Федерации ФС РФ - почётным знаком «За заслуги в развитии 

парламентаризма».  Инф.портал «Луки-Ньюс» 

 

 15.09.2021 

 

 

 

Сенатор РФ Елена Бибикова посетила Центр лечебной педагогики в 

городе Пскове, осмотрела новое оборудование, приобретенное, в том 

числе и при поддержке Совета. Инф.портал БezФормата  

 

 11.12.2021 Сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова сообщила в 

интервью, что на реализацию социальных контрактов в Псковскую 

область будет направлено около 200 млн рублей. ГТРК «Псков» 

 

 9.05.2021 Сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова поздравила 

ветеранов, тружеников тыла, детей войны и всех псковичей с 76-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Псковская правда  

 

 8.12.2021 Сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова приняла участие в 

заседании регионального Cовета по делам инвалидов под 

председательством Первого Заместителя Губернатора Веры 

Емельяновой. Официальный портал Администрации Псковской 

области 

 

 9.12.2021 Сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова приняла участие в 

заседании регионального Cовета по делам инвалидов под 

председательством Первого Заместителя Губернатора Веры 

Емельяновой. Луки-Ньюс 

 

 9.12.2021 Сенатор РФ от Псковской области Елена Бибикова приняла участие в 

заседании регионального Cовета по делам инвалидов под 

председательством Первого Заместителя Губернатора Веры 

Емельяновой. Информационно-деловой портал Iluki.ru 

 

 29.12.2021 Сенатор РФ Елена Бибикова посетила Великолукский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов. Информационно-деловой портал Iluki.ru 

 

https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/24248-na-realizatsiyu-sotsialnykh-kontraktov-v-pskovskuyu-oblast-budet-napravleno-okolo-200-mln-rublej.html
https://www.gtrkpskov.ru/news-feed/vesti-pskov/24248-na-realizatsiyu-sotsialnykh-kontraktov-v-pskovskuyu-oblast-budet-napravleno-okolo-200-mln-rublej.html
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 28.12 2021 Сенатор РФ Елена Бибикова посетила Великолукский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов. Официальный портал Администрации 

Псковской области 

 

 

 


