ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Хохловой Ольги Николаевны –
представителя от законодательного органа государственной власти
Владимирской области о деятельности за 2021 год

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации (далее- Совет Федерации):
1) количество заседаний Совета Федерации, в которых приняла участие
сенатор Российской Федерации;
За отчетный период сенатор приняла участие в 20 из 20 заседаний Совета
Федерации. Палатой одобрено 4 федеральных конституционных закона, 502
федеральных закона, из них 26 – о ратификации международных договоров и
соглашений Российской Федерации с другими государствами и
международными организациями. 1 федеральный закон отклонен
Президентом Российской Федерации, 2 закона отклонено с создание
согласительной комиссии.
2) выступления на заседаниях Совета Федерации по актуальным социальноэкономическим, политическим вопросам.
За отчетный период сенатор один раз выступила на заседаниях Совета
Федерации:
выступление было посвящено ФЗ «О внесении изменений в статью 132
Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (в части
дополнения перечня органов и организаций, которым предоставляются
сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов
гражданского состояния).
2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета
Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах
при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Председатель
Совета Федерации):
1) участие в заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе
совместных;
За отчетный период сенатор приняла участие в 14 заседаниях Комитета
Совета Федерации по науке, образованию и культуре и 7 заседаниях
Комитета Совета Федерации по социальной политике, 2 расширенных
заседаниях Комитета Совета Федерации по социальной политике, а также в
10 совместных заседаниях комитетов Совета Федерации.
2) выступления на заседаниях комитетов Совета Федерации, в том числе в
качестве докладчика;
За отчетный период сенатор выступила 15 раз по различным вопросам, в том
числе 13 раз в качестве докладчика, представив:














проект федерального закона № 1044819-7
проект федерального закона № 1065006-7
проект федерального закона № 1098759-7
проект федерального закона № 1123665-7
проект федерального закона № 1098759-7
проект федерального закона № 1030390-7
проект федерального закона № 1176745-7
проект федерального закона № 1180448-7
проект федерального закона № 1168686-7
проект федерального закона № 1238573-7
проект федерального закона № 1141526-7
проект изменений в статью 99 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации
 обращение по вопросам оказания первичной медико-санитарной
помощи в образовательных организациях

3) участие в мероприятиях комитета Совета Федерации (парламентских
слушаниях, "круглых столах", рабочих совещаниях, заседаниях подкомитета
и иных мероприятиях, проводимых комитетом);
За отчетный период сенатор приняла участие в:
 4 парламентских слушаниях:
- О научном кадровом потенциале Российской Федерации;
- О реализации национального проекта «Экология»;
- О проекте федерального бюджета на 2022-2024 голы;
- О роли государства и общественных организаций по предотвращению
вооруженных нападений на детей и подростков в образовательных
организациях;
 3 открытых диалогах:
- Открытый диалог с заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации;
- Открытый диалог с участием руководителя Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора);
- Открытый диалог с участием Министра промышленности и торговли
Российской Федерации;
 20 "круглых столах":

- «Обеспечение качественного изменения культурного пространства
посредством применения мультимедийных технологий в рамках реализации
мероприятий национального проекта «Культура» (под председательством
сенатора);
- «Право на безопасность. Вызовы современности и эффективные практики»
(под председательством сенатора);
- «Реабилитация родителей, имеющих проблемы с алкоголем и профилактика
расстройств,
вызванных
его
избыточным
употреблением"
(под
председательством сенатора);
- «Развитие культурно-образовательной городской среды регионов в
контексте реализации национальных проектов» (под председательством
сенатора);
- «О совершенствовании нормативно-правового регулирования деятельности
гостиниц и иных средств размещения в Российской Федерации»;
- «О разработке стратегии развития автокомпонентной отрасли»;
- «О нормативно-правовом обеспечении качества общего образования в
Российской Федерации: пути совершенствования»;
- «Устойчивое водоснабжение Республики Крым – основа социальноэкономического развития региона»;
- «Цифровая экономика: актуальные вопросы обеспечения технологической
независимости в безопасности Российской Федерации»;
- «Нормативно-правовое регулирование вопросов безопасности участников
образовательного процесса в организациях общего образования»;
- «О подготовке нормативных правовых актов для реализации федеральных
законов, принятых в весеннюю сессию 2021 года, в части государственного
регулирования туристской деятельности в Российской Федерации»;
- «Вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа. Превентивная функция
прокуратуры»;
- «О реализации мер поддержки студентов образовательных организаций
высшего образования, направленных на обеспечение качества высшего
образования и минимизацию последствий распространения новой
коронавирусной инфекции»;
- «Гигиена и здоровье детей: снижение санитарных рисков в домашних
условиях»;

- «Цифровизация информационной и образовательной среды: риски и угрозы
безопасности семьи и детства, перспективы их преодоления»;
- «Развитие стационарозамещающих технологий социального обслуживания
граждан в субъектах Российской Федерации»;
- «Актуальные вопросы взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних:
проблемы и пути их решения»;
- «Формирование культурной среды в исторических поселениях в рамках
реализации национального проекта «Культура»;
- «Создание туристических продуктов и маршрутов на основе мест
традиционного бытования народных художественных промыслов на примере
Нижегородской области»;
- «Профилактические мероприятия в контрольно-надзорной деятельности как
средство улучшения инвестиционного климата»
 в 15 рабочих совещаниях;
- по совершенствованию законодательства в целях развития социального
питания, в том числе питания детей;
- по вопросу внесения поправок в Постановление правительства РФ в части
порядка заселения в гостиницу несовершеннолетних;
- по разработке концепции совершенствования деятельности органов опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан;
- об итогах детской летней оздоровительной кампании 2021;
- по вопросам социальной политики в комиссии Совета законодателей РФ;
- по вопросу «законодательное обеспечение развития Национальной системы
защиты прав потребителей»;
- по вопросу «о проблемах реализации мер государственной поддержки
семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным
жилищным кредитам (займам)»;
- по вопросу «лучшие региональные практики проведения поисковой работы
в целях увековечения памяти погибших при защите Отечества как
направление патриотического воспитания молодежи»;
- по вопросу «о ходе оказания субъектам РФ содействия в создании к 2021
году надлежащих условий для обучения и пребывания детей в
государственных и муниципальных общеобразовательных организациях»;

- по вопросу «о приоритетах внешнего государственного финансового
контроля на региональном уровне»;
- по вопросам «правовое регулирование деятельности гостевых домов в
Российской Федерации» и «о нормативно-правовом регулировании развития
горнолыжного туризма, в том числе классификации трасс и обеспечения
безопасного катания»;
- по вопросу «совершенствование статуса полномочных представителей
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»;
- по регулированию вопросов обеспечения жильем детей-сирот при
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ;
- по защите материнства, детства и поддержке семьи:
- по вопросам обеспечения жильем детей-сирот.

4) участие в работе временных комиссий Совета Федерации и
межведомственных комиссий (наименование комиссии, формы участия);
За отчетный период сенатор принимала участие в работе временных
комиссий Совета Федерации и межведомственных комиссий Совета
Федерации:
• по сохранению и развитию народных художественных промыслов в
Российской Федерации;
• по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в РФ.

5) участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при
Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации.
За отчетный период сенатор принимала участие в следующих рабочих
группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и
при Председателе Совета Федерации:
 рабочей группы по модернизации законодательства Российской
Федерации в области развития потребительской кооперации;
 рабочей группы по законодательному обеспечению развитию
Национальной системы защиты прав потребителей при комитете
Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской
деятельности

 Межкомитетской рабочей группы по совершенствованию социального
питания, в том числе питания детей;
 Межведомственной рабочей группы Государственной Думы «По
выработке предложений, направленных на своевременное обеспечение
качественными жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
 Межведомственной рабочей группы по разработке концепции
совершенствования деятельности органов опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан.
3. Представительная деятельность:
1) взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем от
органа государственной власти которого является в Совете Федерации:
За отчетный период сенатор приняла участие в подготовке и проведении
следующих мероприятий, проводимых в субъекте Российской Федерации (в
том числе по приглашениям):
 рабочая встреча с Первым заместителем Министра транспорта
Российской Федерации Костюком А.А. по обеспечению безопасности
трассы М7;
 совместная рабочая встреча с Депутатом Государственной Думы
Игошиным И.Н. и руководством Федерального дорожного агентства
«Росавтодор» с предложениями по устранению проблем на отдельных
участках автомагистрали;
 заседании Комитета Госдумы по охране здоровья с поправкой о
строительстве инфекционного корпуса детской больницы в городе
Владимире;
 мероприятия Всероссийской недели приёмов, посвященной проблемам
здравоохранения;
 заседаниях Законодательного Собрания Владимирской области, на
которых было рассмотрено 157 проектов законов региона;
 в совещании врио губернатора А.А. Авдеева с первым вице-спикером
Совета Федерации А.А. Турчаком и Генеральным директором ООО
«Газпром межрегионгаз» С.В. Густовым, на котором обсуждались
перспективы газификации в регионе;
 в расширенном заседании коллегии департамента образования
Владимирской области;
 во
Всероссийской
научно-практической
конференции
(с
международным участием) «Инклюзия в дошкольном образовательном
пространстве: теория и практика»;

 в Международной научной конференции на тему: «Церковь,
государство и общество: образование, культура как основа
национальной безопасности России»;
 в Молодёжном форуме «Natura abhorret vaccum» (Природа не терпит
пустоты), обсудили российский парламентаризм, работу над
законопроектами, медицинское обеспечение и молодежную политику в
регионе;
 рабочие
визиты
в
ряд
образовательных
учреждений:
Краснобогатырскую
среднюю
общеобразовательную
школу
Судогодского района, школу №3 города Камешково, среднюю школу
№2 города Гусь-Хрустальный, с целью контроля за организацией
детского школьного питания;
 рабочая встреча с руководителем Общественной организации
«Архитектурно-исторический
комплекс
Генералиссимуса
А.В.Суворова» по восстановлению родового имения Суворовых в селе
Кистыш;
 рабочий визит в г. Камешково с целью инспекции построенной школы
в рамках нацпроекта «Образование»;
 рабочий визит в г. Камешково с целью инспекции построенной школы
в рамках нацпроекта «Образование»;
 рабочий визит в среднюю школу №2 г.Гусь-Хрустальный где в рамках
проекта «Цифровая образовательная среда» побывала в классе
робототехники;
 провела совместно с Общественной палатой Владимирской области
круглый стол на тему «Сохранение исторической памяти: наследие и
наследники;
 инициировала
проведение
научно-практической
конференции
«Гериатрия - медицина для пожилых», с целью налаживания
совместной работы лечебных учреждений Владимирской области и
Российского национального
исследовательского медицинского
университета имени Н.И. Пирогова;
 совещание на тему «Поддержка семей в рамках программы 10-летия
детства»;
 провела круглый стол по мерам поддержки многодетных семей;
 встретилась с малообеспеченными семьями совместно с Молодежной
думой Владимирской области;
 торжественная церемония в рамках Всероссийского гражданскопатриотический проекта «Дети герои» вручения медали «За
проявленное мужество» молодому человеку, спасшему тонущую
девочку;

 провела круглый стол на тему: «Перспективы развития детского
туризма во Владимирской области: формирование и продвижение
туристского продукта»;
 провела круглый стол на тему: «Проблемы роста налоговой нагрузки
на субъекты малого и среднего предпринимательства»;
 выступление на Межрегиональном инвестиционном конгрессе ЦФО в
Суздале по теме «Туризм: новые возможности в Центральной России»;
 участие в фестивале творчества и ремёсел «Реки-Руки».

За отчетный период сенатор активно продвигала законодательные
инициативы, внесенные Законодательным Собранием Владимирской
области в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации (далее - Государственная Дума) и в Совет Федерации, а
именно:
 к проекту федерального закона № 1258295-7 «О федеральном бюджете
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
Также, за отчетный период сенатор всегда учитывала позицию
Владимирской области при голосовании по проектам федеральных законов.

3) работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема
граждан;
За отчетный период сенатор провела 4 личных приема граждан, в том числе:
 личный приём граждан по вопросам здравоохранения (4 февраля 2021
года);
 личный приём граждан по вопросам материнства и детства (15 июня
2021 года);
 личный приём граждан по социально-правовым вопросам (26 октября
2021 года);
 личный прием граждан по вопросам обеспечения жильем (9 декабря
2021 года);
Также за отчетный период сенатор рассмотрела 29 обращений граждан, по
темам:
 обращения граждан по проведению бесплатных медицинских
обследований;
 обращение граждан по вопросу помощи в решении жилищнокоммунальных вопросов;

 обращения матери несовершеннолетнего инвалида по вопросу
своевременного обеспечения лекарственными препаратами;
 разъяснены вопросы о деятельности органов системы социального
обеспечения, о мерах социальной поддержки одиноких родителей,
многодетных семей, граждан пожилого возраста и других категорий;
 обращение гражданки с вопросом о порядке признания многодетной
семьи малоимущей с целью назначения государственной социальной
помощи.
4) работа в качестве представителя Совета Федерации в органах и
организациях, коллегиях, попечительских советах и т.п.
За отчетный период сенатор принимала участие в:
 V Съезде Общероссийской общественной организации "Национальная
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей";
 работе панельных площадок на Европейском Женском форуме;
 Всероссийской научно-практической конференции "Инклюзия в
дошкольном образовательном пространстве: теория и практика";
 Всероссийском Форуме "Здоровье нации - основа процветания России"
Лига здоровья нации;
 VI Всероссийской научно-практической конференции "Здоровье семьиздоровье нации" Фонда Андрея Первозванного;
 заседании научно-координационного совета Россйской академии
образования по вопросам семьи и детства;
 первом Межрегиональном инвестиционном конгрессе ЦФО при
участии Полномочного представителя Президента Щеголева.
4. Участие в законодательной деятельности:
1) количество проектов федеральных законов, внесенных в Государственную
Думу (самостоятельно и совместно), в том числе принятых Государственной
Думой:
За отчетный период не выступала автором/соавтором законопроектов;
2) проведённые общественные обсуждения проектов федеральных законов
перед внесением их в Государственную Думу, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных ресурсов Совета Федерации:
За отчетный период сенатор не провела общественных обсуждений проектов
федеральных законов.
3) поправки к законопроектам, сведения об их принятии:

За отчетный период сенатор не принимала участие в поправках к
законопроектам;
4) участие в работе специальных комиссий по отклоненным Президентом
Российской Федерации федеральным законам;
За отчетный период сенатор не принимала участие в работе специальных
комиссий по отклоненным Президентом Российской Федерации
федеральным законам.
5) участие в работе согласительных комиссий по отклоненным Советом
Федерации федеральным конституционным законам, федеральным законам.
За отчетный период сенатор не принимала участие в работе согласительных
комиссий
по
отклоненным
Советом
Федерации
федеральным
конституционным законам, федеральным законам.
5. Участие в осуществлении парламентского контроля:
1) участие в мероприятиях по осуществлению парламентского контроля в
сфере бюджетных правоотношений;
За отчетный период сенатор приняла участие мероприятиях по
осуществлению
парламентского
контроля
в
сфере
бюджетных
правоотношений путем парламентских слушании
- О научном кадровом потенциале Российской Федерации;
- О реализации национального проекта «Экология»;
- О проекте федерального бюджета на 2022-2024 голы;
- О роли государства и общественных организаций по предотвращению
вооруженных нападений на детей и подростков в образовательных
организациях;
2) участие в парламентском контроле при издании нормативных правовых
актов, разработка и принятие которых предусмотрены федеральными
законами;
За отчетный период сенатор не участвовала в парламентском контроле при
издании нормативных правовых актов, разработка и принятие которых
предусмотрены федеральными законами.

3) обращения с запросами к должностным лицам в соответствии со статьей
14 Федерального закона "О статусе сенатора Российской Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации";

За отчетный период сенатор не направляла запросы.
4) вопросы к должностным лицам в рамках "правительственного часа";
За отчетный период сенатор в рамках «правительственного часа» направила
10 вопросов должностным лицам, в том числе:





вопрос Председателю Центрального банка РФ Э.С.Набиулинной;
вопросы Министру промышленности и торговли Д.В.Мансурову;
вопрос Министру науки и высшего образования В.Н.Фалькову;
вопрос руководителю Федеральной службы по надзору в сфере
природопользования С.Г.Радионовой;
 вопросы руководителю Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека Российской
Федерации А.Ю. Поповой;
 Вопросы Министру культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой;
 Вопросы Министру спорта Российской Федерации Матыцину О.В.
5) участие в работе правительственной комиссии по расследованию причин
возникновения обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации их
последствий;
За отчетный период сенатор не принимала участие в работе
правительственной комиссии по расследованию причин возникновения
обстоятельств чрезвычайного характера и ликвидации их последствий.
6) обращение к соответствующим должностным лицам с требованием
принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения
прав граждан;
За отчетный период сенатор не принимала участие обращение к
соответствующим должностным лицам с требованием принять меры по
немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав граждан.
7) выполнение поручений Совета Федерации.
По поручению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко был
проведен мониторинг текущей ситуации с реализацией Федерального Закона
№ 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
в связи с развитием систем учета электрической энергии в РФ» на
территории Владимирской области;
По поручению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко было
осуществлено
организационно-информационное
сопровождение
«Всероссийской акции «Елка желаний» в рамках проекта «Мечтай со мной».
6. Участие в межпарламентской деятельности:

1) работа в составах делегаций Совета Федерации в делегациях Федерального
Собрания Российской Федерации в международных парламентских
организациях;
Сенатор входит в состав делегации Федерального Собрания Российской
Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ)
Сенатор является заместителем члена комиссии в следующих комиссиях
ПАСЕ:
•

комиссии ПАСЕ по культуре, науке, образованию и СМИ

•
комиссии
дискриминации

ПАСЕ

по

вопросам

равенства

и

недопущения

За отчетный период сенатор приняла участие в работе 5 сессий и 10
комиссий.
Выступил в дебатах на тему «Конвенция Совета Европы о предотвращении
насилия в отношении женщин и насилия в семье и борьбе с ним
(Стамбульская конвенция): 10 лет спустя» (поданы письменно); и по докладу
«Система правосудия и безопасности женщин в период восстановления
мира» (затронута украинская проблематика).
Озвучила российскую позицию по вопросу «Стамбульская Конвенция:
прогресс и вызовы».
2) участие в деятельности Межпарламентского союза;
За отчетный период сенатор не принимала участия в деятельности
Межпарламентского союза.
3) участие в двусторонних межпарламентских комиссиях и группах по
сотрудничеству с парламентами (палатами парламентов) иностранных
государств, в том числе работа на соответствующем направлении
сотрудничества в период между заседаниями указанных межпарламентских
комиссий и групп;
Сенатор входит в состав следующих групп по сотрудничеству Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации:
•
группа по сотрудничеству с парламентами северных стран Европы
(Дания, Исландия, Швеция)
•
группа по сотрудничеству с парламентами стран Бенилюкса (Бельгия,
Нидерланды, Люксембург)
•

группа по сотрудничеству с парламентами стран Латинской Америки

•
группа по сотрудничеству с Федеральным советом Австрийской
Республики
•
группа по сотрудничеству с Сенатом Национального конгресса
Аргентинской Республики
•
группа по сотрудничеству с Народным собранием Республики
Болгарии
•
группа по сотрудничеству с Сенатом Национального Конгресса
Федеративной Республики Бразилии
•
группа по сотрудничеству с палатой лордов парламента Соединенного
Королевства Великобритании и Северной Ирландии
•

группа по сотрудничеству с Парламентом Греческой Республики

•

группа по сотрудничеству с Кнессетом Государства Израиль

•
группа по сотрудничеству с Советом штатов Парламента Республики
Индии
•
группа по сотрудничеству с Советом представителей регионов
Народного консультативного конгресса Республики Индонезии
•
группа по сотрудничеству
Королевства Испания

с

Сенатом

Генеральных

•

группа по сотрудничеству с Сенатом Итальянской Республики

•

группа по сотрудничеству с Парламентом Канады

Кортесов

•
группа по сотрудничеству с Всекитайским Собранием Народных
Представителей Китайской Народной Республики
•
группа по сотрудничеству с Национальным собранием Республики
Корея
•
группа по сотрудничеству с Национальной ассамблеей народной власти
Республики Куба
•
группа по сотрудничеству с Палатой сенаторов Генерального конгресса
Мексиканских Соединенных Штатов
•

группа по сотрудничеству со Стортингом Королевства Норвегия

•
группа по сотрудничеству с Федеральным национальным советом
Объединенных Арабских Эмиратов
•

группа по сотрудничеству с Государственным советом Султаната Оман

•
группа по сотрудничеству с Национальным советом Республики
Намибии
•
группа по сотрудничеству с Национальным советом Словацкой
Республики
•
группа по сотрудничеству с Сенатом Конгресса Соединенных Штатов
Америки
•
группа по сотрудничеству с Великим Национальным Собранием
Турецкой Республики
•

группа по сотрудничеству с Парламентом Финляндской Республики

•
группа
Филиппины

по

сотрудничеству

с

Сенатом

Конгресса

Республики

•
группа по сотрудничеству с Бундесратом Федеративной Республики
Германия
•

группа по сотрудничеству с Сенатом Французской Республики

•
группа по сотрудничеству с Советом кантонов Федерального Собрания
Швейцарской Конфедерации
•

группа по сотрудничеству с Палатой советников Парламента Японии

4) участие в международных встречах, приемах иностранных делегаций,
поездках в иностранные государства.
За отчетный период сенатор приняла участие в:
 проведении Круглого стола о необходимости установления
двустороннего сотрудничества в рамках Дней Турции во Владимире;
 встрече с корейской делегацией – членами группы по
межпарламентскому сотрудничеству;
 заседании с Сенатом Французской Республики и группы дружбы
Сената Французской Республики «Франция-Россия» (ВКС);
 встрече с лауреатом Нобелевской премии мира 2007 года, одним из
ведущих экспертов в области состояния окружающей среды и
изменения климата, автором концепции «зеленого роста»,
предполагающей экономический рост при сохранении экологического
баланса в интересах будущих поколений, главой Международного
комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», членом
Межправительственной группы экспертов по изменению климата Рае

Квон Чунгом, в рамках проекта «Поделись успехом» Владимирского
филиала РАНХиГС.

7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации (Форум
социальных
инноваций
регионов,
Невский
международный
экологический конгресс, Парламентский форум "Историка-культурное
наследие России", Международный гуманитарный Ливадийский
форум).
За отчетный период сенатор приняла активное участие в работе:
 IV Форум социальных инноваций регионов;
 III Евразийский женский форум.

8. Медийная активность:
1) на официальном сайте Совета Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" размещено 36 статей о работе
сенатора в субъекте и его деятельности в Совете Федерации;
2) комментарии и выступления в парламентских средствах массовой
информации:
 телеканал "Вместе-РФ" 10 публикаций в форме интервью и
комментария;
 телеграмм канал "Сенат-информ" разместил 7 публикаций;
3) комментарии и выступления в региональных средствах массовой
информации (теле-, радиоканалы, печатные средства массовой информации,
информационные агентства, интернет-ресурсы) (при наличии такой
информации):
 сенатор регулярно информирует регион о своей деятельности в
форме
интервью и комментариев на региональных
телеканалах - 23;
 на страницах региональных печатных изданий опубликовано 156
статей.
4) активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях, в том
числе наличие аккаунтов, количество публикаций, подписчиков в
социальных сетях, комментариев и репостов (при наличии такой
информации):

На страницах сенатора в социальных сетях «Instagram» (1238
подписчиков), «Одноклассники» (148 подписчиков) «ВКонтакте» (930
подписчиков) размещено 244 публикации, пользователями сделано 156
репостов.

