
ОТЧЕТ  

о деятельности Артамонова Анатолия Дмитриевича, 

сенатора Российской Федерации – представителя  

от исполнительного органа государственной власти 

Калужской области за 2022 год 

 

Отчет подготовлен в соответствии со статьей 34 Регламента Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее – Совет 

Федерации). 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации 

В 2022 году было проведено 21 заседание Совета Федерации. 

А.Д. Артамонов принял участие во всех.  

15 раз выступил по актуальным социально-экономическим, политическим 

вопросам. 

 

2. Работа в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам, временных комиссиях Совета Федерации, рабочих группах, 

созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и 

Председателе Совета Федерации 

А.Д. Артамонов является председателем Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам (далее – комитет). В 2022 году он провел 29 

заседаний комитета, из них 9 расширенных. 

В рамках Дней субъектов Российской Федерации в Совете Федерации были 

проведены следующие расширенные заседания комитета: 

25 января - "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации (на примере Республики Бурятия)"; 

7 июля - "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов 

субъектов Российской Федерации (на примере Республики Адыгея)"; 

3 октября - "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации (на примере Омской области)"; 

15 ноября - "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации (на примере Новгородской области)";  

13 декабря - вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации (на примере Республики Саха (Якутия)";  

10 июня проведено выездное заседание комитета во Владимирской области 

(г.Суздаль) на тему: "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации". 
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Кроме того, был проведен ряд расширенных заседаний комитета по 

следующим вопросам: 

12 апреля - "О подготовке вопроса "Об отчете о работе Счетной палаты 

Российской Федерации в 2021 году"; 

7 июня - "О проекте постановления Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по формированию концепции федерального 

бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"; 

7 июля - "О подготовке "правительственного часа" по вопросу "О мерах по 

противодействию незаконным финансовым операциям"; 

7 июля - "О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 13² 

Федерального закона "Об актах гражданского состояния" (в части предоставления 

Росфинмониторингу сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

записей актов гражданского состояния) (проект 104374-8);  

7 июля - "О Федеральном законе "Об исполнении федерального бюджета за 

2022 год" (проект № 132287-8); 

7 июля - "О заключении комитета по проекту Основных направлений 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов"; 

15 ноября - "Об эффективности использования федерального имущества, 

находящегося в субъектах Российской Федерации" с участием руководителя 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом 

В.В.Яковенко; 

28 ноября - "О Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов" (проект № 201614-8); 

28 ноября - "О проекте постановления Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации "О предложениях Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по исполнению Федерального 

закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов"; 

29 ноября - "О подготовке "правительственного часа" по вопросу  

"О деятельности Федеральной таможенной службы в современных условиях". 

Под руководством А.Д. Артамонова или с его участием были проведены 

следующие мероприятия, подготовленные комитетом в соответствии с планом 

мероприятий Совета Федерации на весеннюю (осеннюю) сессии: 

- 14 апреля – "круглый стол" на тему "Использование инструментов 

"инфраструктурного меню" в целях стимулирования регионального развития"; 

- 29 июня – совещание "О совершенствовании нормативно-правового 

регулирования деятельности организаций в части налогообложения услуг по 
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предоставлению лекарственных средств пациентам, страдающим редкими  

(орфанными) заболеваниями"; 

- 22 июля – "круглый стол" на тему "Устранение регуляторного арбитража 

и развитие конкуренции на финансовом рынке"; 

- 3 октября – парламентские слушания "О параметрах проекта 

федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"; 

- 10 ноября – совещание "Проблемы финансового обеспечения 

мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне 

Байкало-Амурской магистрали" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера); 

- 6 декабря – заседание Совета по развитию финансового рынка при 

Совете Федерации на тему "Роль финансового сектора в обеспечении 

экономического развития и технологического суверенитета Российской 

Федерации"; 

- 6 декабря – "круглый стол" на тему "Вопросы развития фондового рынка 

Российской Федерации в новых условиях"; 

- 20 декабря – "О мерах по борьбе с незаконным производством и 

оборотом алкогольной продукции"; 

- 21 декабря – совещание с контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации на тему "Приоритеты регионального развития и 

особенности государственного аудита в условиях внешних ограничений" 

(совместно со Счетной палатой Российской Федерации). 

А.Д. Артамонов принял участие в следующих мероприятиях, 

подготовленных комитетом в качестве соисполнителя в соответствии с планом 

мероприятий Совета Федерации: 

- 17 февраля – совместное заседание "круглого стола" на тему "О развитии 

института самозанятых", организованное Комитетом Совета Федерации по 

экономической политике; 

- 17 марта - парламентские слушания "О мерах, направленных на 

недопущение роста цен на горюче-смазочные материалы для 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в период проведения сезонных и 

уборочных работ", организованные Комитетом Совета Федерации по 

экономической политике (совместно с Комитетом Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию); 

- 2 ноября - "круглый стол" на тему "Совершенствование законодательства 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", организованный Комитетом Совета Федерации по 

экономической политике. 
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Под руководством А.Д. Артамонова или с его участием были проведены 

следующие внеплановые мероприятия, в том числе, связанные с выполнением 

поручений руководства Совета Федерации: 

- 18 февраля - совещание рабочей группы по совершенствованию 

государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, табака и табачной продукции на 

тему "Совершенствование правового регулирования розничной торговли 

алкогольной продукцией"; 

- 31 марта и 1 апреля - совещания по вопросу применения пониженных 

тарифов страховых взносов в отношении резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития в моногородах; 

- 12 апреля - совещание по вопросу "О налогообложении добычи 

сверхвязкой и высоковязкой нефти"; 

- 22 апреля - совещание "О мерах по утилизации алкогольной продукции и 

оборудования, изъятых из незаконного оборота и находящихся на хранении"; 

- 28 апреля - совещание "О практике применения маркировки товаров 

средствами идентификации"; 

- 26 мая - совещание по вопросу снижения ставки налога на добычу 

полезных ископаемых в отношении молибдена; 

- 19 сентября - совещание с депутатами Государственной Думы и 

руководством Министерства финансов Российской Федерации "О подготовке ко 

второму чтению проекта федерального закона № 119762-8 "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Федеральный 

закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

- 22 сентября - заседание рабочей группы по подготовке предложений по 

совершенствованию распределения налога на прибыль организаций между 

бюджетами субъектов Российской Федерации в связи с прекращением действия 

консолидированных групп налогоплательщиков; 

- 26 сентября - рабочая встреча с представителями предприятий 

авиационной отрасли на тему "Комплексная программа развития 

авиатранспортной отрасли Российской Федерации до 2030 года: готовность и 

риски участия в реализации программы поставщиков авиационных 

комплектующих"; 

- 27 сентября - заседание Экспертного совета при Комитете Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам по вопросу рассмотрения проекта 

федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов; 
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- 27 июня, 22 октября и 23 ноября - закрытые заседания Комиссии Совета 

Федерации по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на 

обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности (закрытые заседания); 

- 21 октября и 17 ноября - совещания представителей от Совета Федерации 

в трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений; 

- 7 мероприятий в рамках деятельности рабочей группы по взаимодействию 

с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной 

власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта 

Кисловодска; 

 

3. Представительная деятельность 

19-20 января в г. Кисловодске А.Д.Артамонов встретился с главой 

г. Кисловодска Е.И.Моисеевым в рамках деятельности рабочей группы по 

взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного 

развития города-курорта Кисловодска. 

 26 января принял участие в совместном заседании Наблюдательного и 

Попечительского советов Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова. 

 31 января принял участие в работе заседания правительства Калужской 

области.  

 31 января провел рабочую встречу с губернатором Калужской области  

В.В. Шапшой. 

 31 января провел рабочую встречу с заместителем председателя 

Законодательного Собрания Калужской области А.В. Ефремовым. 

2 февраля принял участие в совещании заместителя Председателя Совета 

Федерации К.И.Косачева с руководством ОАО "Российские железные дороги" по 

межпарламентскому военно-патриотическому проекту "Поезд Памяти – Поезд 

Победы". 

9 февраля встретился с А.В.Кулаковским (Администрация Президента 

Российской Федерации) в рамках деятельности рабочей группы по 

взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами 

государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного 

развития города-курорта Кисловодска. 

10 февраля встретился с первым заместителем Министра финансов 

Российской Федерации Л.В.Горниным.  

10 февраля принял участие в расширенном заседании Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с 
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участием Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

А.А.Козлова по подготовке "правительственного часа" 517-го заседания Совета 

Федерации по вопросу "О ходе реализации национального проекта "Экология". 

16 февраля, 2 марта, 11 марта, 24 марта, 31 марта, 2 июня, 7 апреля,  

14 июля, 15 сентября принял участие в совещаниях под руководством Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р.Белоусова, 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А.Голиковой. 

28 февраля встретился с первым заместителем Председателя Народного 

Собрания (Парламента Карачаево-Черкесской Республики) Д.Р.Смакуевым. 

28 февраля встретился с заместителем руководителя Росимущества 

И.А.Пазенко, начальником Управления отраслевых организаций и зарубежной 

собственности А.Ю.Вершининым, директором Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере развития ООПТ Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации И.Ю.Макановой в рамках 

деятельности рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края 

по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска. 

2 марта провел встречу с генеральным директором АО "Почта России" 

М.А.Акимовым. 

 3 марта выступил с лекцией перед участниками образовательного проекта 

"Лидеры изменений Югры". 

 14 марта провел рабочую встречу с губернатором Калужской области  

В.В. Шапшой. 

 14 марта посетил Калужский завод электронных изделий (АО 

"Автоэлектроника"). 

14 марта состоялась встреча с членами молодежного парламента при 

Законодательном Собрании Калужской области, г. Калуга. 

 17-18 марта принял участие в рабочей поездке Председателя Совета 

Федерации В.И.Матвиенко в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру 

(совещание по вопросам деятельности компании "ЛУКОЙЛ" в регионе).  

 19 марта принял участие в расширенном заседании регионального 

координационного совета при губернаторе Калужской области по науке, 

инновационным технологиям и образованию. 

21 марта состоялась встреча с вице-президентом холдинга "Русский 

Стандарт" И.Б.Косаревым.  

21 марта состоялась с президентом "ЭкоНива-АПК Холдинг" Ш.Дюрром. 

22 марта принял участие в открытом диалоге с генеральным директором – 

председателем правления открытого акционерного общества "Российские 

железные дороги" О.В.Белозеровым. 
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 25 марта принял участие в презентации книги "Дорога к звездам". 

 26 марта посетил сельскохозяйственное предприятие "Лидер" в деревне 

Варваренки Бабынинского района Калужской области. 

28 марта провел рабочую встречу с губернатором Калужской области  

В.В. Шапшой.  

28 марта принял участие в открытом диалоге с руководителем Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору С.А.Данквертом.  

 29 марта принял участие в расширенном заседании регионального 

координационного совета при губернаторе Калужской области по науке, 

инновационным технологиям и образованию, г. Обнинск. 

 30 марта вместе с Министром здравоохранения Российской Федерации 

М.А.Мурашко посетил филиал "НМИЦ радиологии" - МРНЦ им. А.Ф. Цыба в 

г. Обнинске. 

 1 апреля встретился с ректором Российского государственного аграрного 

университета – МСХА имени К.А.Тимирязева В.Трухачевым. 

1 апреля принял участие в рабочем совещании по проекту федерального 

закона № 75205-8 "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О концессионных соглашениях" и Федеральный закон "О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" под руководством заместителя Председателя Совета Федерации 

Н.А.Журавлева. 

 1 апреля принял участие в заседании Совета по вопросам газификации 

субъектов Российской Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

 1 апреля провел рабочую встречу с Министром финансов Российской 

Федерации А.Г.Силуановым. 

 2 апреля посетил пункт временного размещения, расположенный в 

санатории "Звездный" Калужской области, пообщался с жителями из ДНР.  

2 апреля посетил концерн "Автоматика" государственной корпорации 

"Ростех".  

4 апреля в г. Калуге принял участие в координационном совещании 

руководителей региональных и территориальных федеральных органов 

государственной власти. 

4 апреля провел встречу с председателем Комитета Совета Федерации  

по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера А.А.Шевченко, заместителем председателя Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера Е.О.Авдеевой по вопросу моногородов. 
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 5 апреля принял участие в заседании комиссии Государственного совета 

Российской Федерации (далее – Госсовет) по направлению "Экономика и 

финансы".  

5 апреля провел встречу с первыми заместителями председателя комитета 

С.П.Ивановым, Е.А.Перминовой, С.Н.Рябухиным, заместителями председателя 

комитета А.Н.Епишиным, М.М.Ульбашевым по созданию экспертного совета. 

 7 апреля провел встречу с директором Департамента налоговой политики 

Министерства финансов Российской Федерации Д.В.Волковым. 

7 апреля принял участие в заседании Государственной Думы на 

заслушивании Председателя Правительства Российской Федерации 

М.В.Мишустина об отчете о работе Правительства Российской Федерации. 

8 апреля принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению 

"Инвестиции" (ВКС). 

11 апреля провел встречу с заместителем руководителя Росимущества 

Д.А.Степаненко в рамках деятельности рабочей группы по взаимодействию с 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственной 

власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта 

Кисловодска.  

 15 апреля совместно с генеральным директором государственной 

корпорации "Роскосмос" Д.О.Рогозиным и губернатором Калужской области 

В.В.Шапшой принял участие в презентации проекта "Вызов" в рамках МКФ 

"Циолковский".  

 16 апреля в г.Калуге принял участие в закрытии международного 

кинофестиваля "Циолковский". 

 17 апреля в г.Калуге провел рабочую встречу с директором международного 

аэропорта "Калуга" С. Ш-И. Кутушевым.  

17-18 апреля провел ряд встреч в г.Кисловодске в рамках деятельности 

рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной 

власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам 

комплексного развития города-курорта Кисловодска. 

 30 апреля встретился со студентами Института истории и права Калужского 

государственного университета. 

 4 мая принял участие в церемонии открытия обновлённого историко-

краеведческого музея в селе Красное Хвастовичского района Калужской области. 

 7 мая в Калужской областной филармонии принял участие в открытии 

выставки "Дорога жизни". 

 7 мая в г.Калуге принял участие в торжественном концерте, посвященном  

Дню Победы. 
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 9 мая в г.Калуге принял участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

 11 мая посетил сельхозпредприятие "Калужская Нива", входящее в группу 

"ЭкоНива". 

13 мая состоялась встреча с заместителем генерального директора  

АО "ДОМ.РФ" Д.С.Филипповым. 

16 мая принял участие в рабочем совещании по вопросам поддержки 

отечественных производителей цветочной продукции под руководством 

заместителя Председателя Совета Федерации Н.А.Журавлева. 

17 мая принял участие в совещании "Инфраструктурное меню в регионах" 

под руководством заместителя Председателя Совета Федерации Н.А.Журавлева. 

18 мая состоялась встреча с заместителем Министра финансов Российской 

Федерации И.А.Окладниковой. 

В рамках деятельности рабочей группы по взаимодействию с федеральными 

органами исполнительной власти и органами государственной власти 

Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта 

Кисловодска принял участие в ряде мероприятий: 

19 мая - рабочее совещание по благоустройству пешеходной зоны - 

проспект Ленина - в г.Кисловодске.  

20 мая - совещание по строительству спортивного комплекса "Арена-

Кисловодск", осмотр объектов: олимпийский комплекс ФГБУ "Юг и Спорт", 

канатная дорога, "Долина роз", совещание на площадке создаваемой особой 

экономической зоны туристско-рекреационного типа "Солнечная долина", 

рабочее совещание по мастер-плану развития г.Кисловодска и ОЭЗ "Солнечная 

долина". 

23 мая состоялась встреча с президентом Ассоциации европейского бизнеса 

Тадзио Шиллингом. 

26 мая состоялась встреча с аудитором Счетной палаты Российской 

Федерации Н.А.Труновой. 

26 мая принял участие в IV съезде Ассоциации банков России. 

26 мая состоялась встреча с первым заместителем Министра транспорта 

Российской Федерации А.А.Костюком. 

 28 мая принял участие в  суперфинале конкурса "Лидеры России". 

 31 мая выступил с докладом на VIII Форуме дорожных инициатив 

"Иновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в 

дорожном строительстве", г.Сочи (ВКС). 

 3 июня встретился со студентами Калужского филиала МГТУ  

им. Н.Э.Баумана. 
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 4 июня состоялась рабочая поездка в Хвастовичский район Калужской 

области вместе с министром сельского хозяйства Калужской области Л.Громовым 

и главой администрации района С.Веденкиным.  

 7 июня принял участие в работе Установочной сессии обновленного состава 

экспертного совета Агентства стратегических инициатив (далее - АСИ).  

9 июня принял участие в торжественной церемонии передачи мечей 

Победы. 

16 – 17 июня принял участие в работе Петербургского международного 

экономического форума. 

 19 июня в г.Калуге принял участие во Всероссийском хореографическом 

фестивале "Лето грации". 

 20 июня принял участие в мероприятиях в рамках деятельности АСИ.  

 23 июня провел встречу с директором Департамента реализации 

государственной программы социально-экономического развития Северо-

Кавказского федерального округа Министерства экономического развития 

Российской Федерации К.Б.Бексултановым в рамках деятельности рабочей 

группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и 

органами государственной власти Ставропольского края по вопросам 

комплексного развития города-курорта Кисловодска.  

 24 июня принял участие в работе Форума научной молодежи "Мир. 

Молодежь. Инновации. Развитие".  

 24 июня принял участие в Дне Калужского поля. 

 25 июня в г.Обнинске вместе с руководителем проекта "Просто космос" 

обсудили актуальные вопросы строительной отрасли. 

27 июня принял участие в мероприятии, организованном АСИ (ВКС).  

28 июня принял участие во встрече Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В.Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации. 

30 июня провел встречу с президентом Ассоциации цементобетонных дорог 

В.В.Ушаковым. 

30 июня провел встречу с первым заместителем Министра спорта 

Российской Федерации А.Р.Кадыровым. 

 2 июля принял участие в торжественных мероприятиях, посвящённых 78-ой 

годовщине образования Калужской области совместно с губернатором Калужской 

области В.В.Шапшой и делегацией во главе с мэром г.Кисловодска Е.Моисеевым. 

5 июля состоялась встреча с заместителем Председателя Счетной палаты 

Российской Федерации Г.С.Изотовой. 

6 июля принял участие в заседании комиссии Госсовета по направлению 

"Экономика и финансы" (ВКС).  
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 16 июля принял участие в праздновании Дня города в г.Тарусе, побывал на 

праздничном музыкально-драматическом спектакле "Петр Первый. Цена 

величия". 

 22 июля принял участие в закладке камня в основании памятника 

Ф.И.Достоевскому в Оптиной пустыни в рамках старта духовно просветительского 

проекта "Дни Достоевского в Оптиной Пустыни". 

 23 июля принял участие в музыкально-художественном фестивале Фонда 

Святослава Рихтера в г.Тарусе. 

 29 июля посетил государственное предприятие "Калужская машинно-

технологическая станция".  

 26 августа посетил колоритный праздник в "Этномире" и принял участие в 

закладке камня в строительстве "Этнодвора Индонезии" совместно с послом 

Индонезии в России Хосе Антонио Морато. 

 26 августа принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

651-й годовщине г.Калуги. 

 26 августа совместно с губернатором Калужской области В.В.Шапшой 

проехал по всему "северному обходу" г.Калуги и обсудил ход его строительства. 

 27 августа в г.Калуге возложил цветы к могиле неизвестного солдата на 

Площади Победы. 

 27 августа осмотрел новый образовательный комплекс, оздоровительный 

лагерь "Сокол", созданный на базе бывшего профилактория Калужского 

турбинного завода. 

 28 августа совместно с губернатором Калужской области дал старт 

традиционному празднику "Дню города" Калуги, прогулялся по праздничным 

улицам, посетил симфонический концерт. 

 31 августа посетил стройплощадку кампуса Калужского филиала МГТУ  

им. Н.Э.Баумана, провел совещание на строительной площадке строительного 

городка. 

 1 сентября принял участие в торжественном мероприятии, посвящённом 

Дню знаний и открытию новой общеобразовательной школы в г.Медынь. 

 2 сентября совместно с заместителем председателя Комитета Совета 

Федерации по социальной политике О.Забраловой посетил отделение лучевой 

терапии НМИЦ Радиологии в г.Обнинске. 

13 сентября состоялась встреча с председателем правления АО "Санкт-

Петербургская Валютная Биржа" Б.М.Ярышевским. 

13 сентября состоялась встреча с заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации А.В.Новаком. 

14 сентября состоялась встреча с первым заместителем Министра финансов 

Российской Федерации Л.В.Горниным. 
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15 сентября состоялась встреча с заместителем Министра финансов 

Российской Федерации И.А.Окладниковой.  

 16 сентября осмотрел традиционную выставку сельскохозяйственной 

продукции "Калужская осень". 

16 сентября принял участие в торжественной церемонии открытия 

"северного обхода" г.Калуги с заместителем Председателем Правительства 

Российской Федерации М.Ш.Хуснуллиным. 

 17 сентября посетил выставочную площадку музея космонавтики в г.Калуге. 

 20 сентября поздравил с 102-м днём рождения землячку Полину Сергеевну 

Королёву, участницу освобождения Калуги от фашистских захватчиков. 

 24 сентября посетил "Дом Ракицкого" в г.Тарусе, новый музей, 

реализованный в рамках программы президентских грантов в области культуры. 

 24 сентября принял участие в традиционной встрече с инвесторами 

Калужского региона в "Клубе инвесторов". 

 25 сентября принял участие в открытии 78-го концертного сезона 

Калужской филармонии.  

29 сентября принял участие во II Международной научно-практической 

конференции "Строительство качественных безопасных дорог с применением 

цементобетона и минеральных вяжущих" (МАДИ). 

3 октября принял участие в "открытом диалоге" с Министром строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации И.Э.Файзуллиным. 

4 и 13 октября состоялись встречи с заместителем Министра финансов 

Российской Федерации И.А.Окладниковой. 

5 октября состоялась встреча с губернатором Омской области А.Л.Бурковым. 

6 октября состоялась встреча с победителем конкурса "Лидеры России. 

Политика" О.Ш.Булатовым. 

6 октября состоялась встреча с губернатором Владимирской области 

А.А.Авдеевым. 

6 октября состоялась встреча с директором Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере развития ООПТ Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации И.Ю.Макановой в рамках 

деятельности рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами 

исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края 

по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска. 

 7 октября посетил с рабочим визитом г.Боровск, где с главой района 

Н.Калиничевым осмотрел отреставрированный центр города, памятники культуры 

и обсудил работу подрядчиков. 

9-12 октября состоялась рабочая поездка в г.Кисловодск  

в рамках деятельности рабочей группы по взаимодействию с федеральными 
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органами исполнительной власти и органами государственной власти 

Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта 

Кисловодска. 

14 октября принял участие в обсуждении Коллегией Счетной палаты 

Российской Федерации проекта заключения Счетной палаты Российской 

Федерации на проект федерального закона № 201614-8 "О федеральном бюджете 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов". 

18 октября принял участие в заседании Коллегии Счетной палаты 

Российской Федерации по рассмотрению результатов проведенного экспертно-

аналитическое мероприятия "Оценка результатов выполнения подпрограммы 

"Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских 

Минеральных Вод" государственной программы Российской Федерации "Развитие 

Северо-Кавказского федерального округа", а также перечня мероприятий по 

комплексному развитию города-курорта Кисловодска до 2030 года (ВКС). 

19 октября состоялась встреча с губернатором Ставропольского края 

В.В.Владимировым. 

20 октября принял участие в "открытом диалоге" с генеральным директором 

акционерного общества "Корпорация Туризм.РФ" С.Г.Сухановым. 

21 октября состоялась встреча с заместителем Председателя Счетной палаты 

Российской Федерации Г.С.Изотовой. 

 25 октября принял участие в заседании правительства Калужской области. 

 25 октября посетил "Дом мастеров народного творчества" в г.Калуге и 

обсудил перспективы развития народных промыслов в Калужской области с 

министром культуры Калужской области П.Сусловым. 

 25 октября принял участие в сборе аптечек для бойцов СВО вместе  

с калужскими волонтёрами. 

 25 октября посетил "Школу креативных индустрий" для талантливых детей 

г.Калуги, созданную в рамках нацпроекта "Культура". 

 25 октября поделился своим опытом со студентами, участниками 

стройотрядов, обсудил вопрос о закреплении прав стройотрядов на 

законодательном уровне. 

 26 октября посетил оборонное предприятие "Калугаприбор", выпускающее 

радиоэлектронное оборудование и обсудил вопросы импортозамещения. 

 26 октября провёл встречу с президентом Калужской ТПП В.Комиссаровой. 

 26 октября посетил Калужский государственный университет и вместе с 

ректором КГУ М.Казаком встретился со студентами. 

 28 октября совместно с министром сельского хозяйства Калужской области 

Л.С.Громовым встретился с лучшими работниками АПК Перемышльского района 

и поздравил их с прошедшим в этом месяце Днём работника сельского хозяйства. 
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 28 октября в ходе рабочей поездки в Козельский район Калужской области 

вместе с главой района Е.Слабовой посетил предприятие "Козельские овощи". 

 28 октября провёл переговоры с инвесторами сельскохозяйственного 

предприятия "Оптинские просторы" о мерах господдержки и объёмах 

производства  молока. 

 29 октября совместно с председателем МОО Императорского Православного 

Палестинского Общества (далее - ИППО) С.В.Степашиным и губернатором 

Калужской области В.В.Шапшой принял участие в закладке камня в основание 

памятника Ципулину, бывшему Городскому голове и покровителю ИППО. 

 29 октября принял участие в проведении конференции Калужского 

отделения МОО ИППО в Инновационно-культурном центре г.Калуги по случаю 

140-летия образования ИППО, а также в открытии выставки калужского 

художника Гарри Азатова в память о Великой княгини Елизавете Фёдоровне. 

31 октября принял участие "открытом диалоге" с Министром транспорта 

Российской Федерации В.Г.Савельевым. 

 7 ноября принял участие в парламентской встрече с духовенством в рамках 

ХХV Богородично-Рождественских образовательных чтений Калужской 

митрополии совместно с губернатором Калужской области В.В.Шапшой, 

митрополитом Калужским и Боровским Владыкой Климентом и депутатом 

Государственной Думы О.Коробовой. 

 7 ноября совместно с Городским Головой г.Калуги Д.Денисовым провёл 

рабочее совещание на строительной площадке новой поликлиники микрорайона 

"Правобережье". 

 11 ноября наградил медалями Совета Федерации "За проявленное мужество" 

юных героев из Калужской области: Ивана Чернова, Олега Волкоедова, Данилу 

Грачёва. 

 18 ноября провёл совещание с представителями Х5 Групп и Агентством 

развития бизнеса по внедрению нового проекта "Академия фермеров" в 

Калужской области.  

10 и 25 ноября провел встречи с заместителем руководителя Федеральной 

таможенной службы В.В.Ивиным по вопросу подготовки "правительственного 

часа" на тему "О деятельности Федеральной таможенной службы в современных 

условиях".  

24 ноября принял участие в работе Попечительского совета "Опоры России" 

"Резервы развития российского малого и среднего бизнеса в современных 

условиях. Непроизводственные издержи и неналоговые платежи". 

 1 декабря принял участие в конференции Ассоциации юристов Калужской 

области.  
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 2 декабря провел встречу со студентами направлений журналистика и 

реклама Калужского государственного университета имени К.Э.Циолковского. 

2-5 декабря принял участие в работе рабочей группы по взаимодействию с 

федеральными органами исполнительной власти и органами государственной 

власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта 

Кисловодска (г.Кисловодск). 

6 декабря принял участие заседании комиссии Госсовета по направлению 

"Инвестиции". 

8 декабря принял участие в заседании Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации. 

9 декабря принял участие в заседании Национального финансового совета 

(ВКС). 

12 декабря провел встречу с делегацией Республики Саха (Якутия) в рамках 

Дней Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации. 

 16 декабря принял участие во встрече со студентами Калужского филиала 

Российского государственного аграрного университета - МСХА имени 

К.А.Тимирязева, проходящими подготовку по программе формирования 

кадрового резерва. 

 16 декабря посетил 10-летнего Ваню Карикова из Боровского района 

Калужской области, поздравил с Новым годом всех членов семьи и исполнил 

желание ребёнка, написавшего письмо в рамках проекта Совета Федерации "Елка 

желаний". 

 17 декабря принял участие в открытии выставки картин Олега Молчанова  

в Калужском музее изобразительных искусств.  

19 декабря принял участие в парламентских слушаниях "О проекте 

Основных направлений развития финансового рынка Российской Федерации на 

2023 год и период 2024 и 2025 годов", организованных Комитетом 

Государственной Думы по финансовому рынку. 

 30 декабря принял участие в заседании наблюдательного совета ГК 

"Автодор" (ВКС).  

 31 декабря выступил по телеканалу "Ника ТВ" с подведением итогов и 

поздравлением калужан с новым 2023 годом.  

 

4. Участие в законодательной деятельности 

А.Д. Артамонов внес в Государственную Думу (самостоятельно и 

совместно) следующие проекты федеральных законов, находящиеся на 

рассмотрении в Федеральном Собрании Российской Федерации: 

№ 270852-8 "О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации"; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/270852-8
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№ 270838-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с внедрением цифрового рубля"; 

№ 269223-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части установления требований к формированию 

совета директоров (наблюдательного совета) в некредитных финансовых 

организациях, требований к системе оплаты труда, требований по организации 

управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в некредитных 

финансовых организациях); 

№ 269210-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О клиринге, 

клиринговой деятельности и центральном контрагенте" и Федеральный закон  

"О несостоятельности (банкротстве)"; 

№ 221502-8 "О внесении изменений в статью 3-1 Федерального закона  

"О рынке ценных бумаг" и Федеральный закон "О совершении финансовых 

сделок с использованием финансовой платформы" (в части расширения 

возможностей для эмитентов и инвесторов в совершении операций с ценными 

бумагами, в том числе с использованием финансовых платформ); 

№ 216859-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электронной 

подписи" (в части механизма передоверия участниками финансового рынка 

полномочий при использовании квалифицированной электронной подписи); 

№ 216703-8 "О внесении изменений в Закон Российской Федерации  

"Об организации страхового дела в Российской Федерации" и Федеральный закон 

"Об инвестиционных фондах" (о долевом страховании жизни); 

№ 210089-8 "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона  

"Об организованных торгах" и статью 12 Федерального закона "О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию 

рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части повышения эффективности организованных торгов 

национальными валютами, а также механизма осуществления расчетов в 

национальных валютах); 

№ 206196-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (в части совершенствования правового 

регулирования деятельности производителей этилового спирта и алкогольной 

продукции, относящейся к спиртным напиткам); 

№ 200599-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России) и некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" (в части совершенствования механизма рассмотрения 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/270838-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/269223-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/269210-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/221502-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216859-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216703-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/210089-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/206196-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/200599-8


17 
 

Банком России и участниками финансового рынка обращений заявителей); 

№ 196743-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части предоставления заемщику права на получение 

льготного периода исполнения обязательств по договору потребительского 

кредита (займа)); 

№ 158779-8 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма" (в части уточнения норм, связанных с 

установлением организацией, осуществляющей операции с денежными 

средствами и иным имуществом, сведений о доменном имени, указателе 

страницы сайта в сети Интернет при идентификации клиентов в рамках 

ПОД/ФТ/ФРОМУ); 

№ 154146-8 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (в части 

установления уголовной ответственности за незаконный оборот метилового 

спирта (метанола); 

№ 119762-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части осуществления закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

№ 63207-8 "О внесении изменений в статью 25 Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (в части уничтожения продукции и 

предметов, изъятых из незаконного оборота); 

№ 63206-8 "О внесении изменений в статьи 29 и 82 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации" (в части установления порядка 

уничтожения, утилизации и хранения изъятых из незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции при производстве по уголовному 

делу). 

 

А.Д. Артамонов внес в Государственную Думу (самостоятельно и 

совместно) следующие проекты федеральных законов (работа завершена в 2022 

году): 

№ 22118-8 "О внесении изменений в статьи 5 и 6 Федерального закона "О 

потребительском кредите (займе)" (в части совершенствования правового 

регулирования в сфере потребительского кредитования и защиты прав 

потребителей финансовых услуг); 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/196743-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/158779-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/154146-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/119762-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/63207-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/63206-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/22118-8
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№ 220643-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части уточнения порядка проведения обязательного 

аудита годовой финансовой отчетности Банка России); 

№ 130936-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

негосударственных пенсионных фондах" и Федеральный закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" (в части создания на базе ГК "Агентство по 

страхованию вкладов" системы гарантирования прав участников 

негосударственных пенсионных фондов по негосударственному пенсионному 

обеспечению); 

№ 130955-8 "О гарантировании прав участников негосударственных 

пенсионных фондов в рамках деятельности по негосударственному пенсионному 

обеспечению"; 

№ 216878-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части продления возможности использования 

квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи 

представителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без 

применения машиночитаемой доверенности); 

№ 113070-8 "О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О 

железнодорожном транспорте в Российской Федерации" (о бесплатном питании 

работников железнодорожного транспорта общего пользования); 

№ 79874-8 "О побочных продуктах животноводства и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

№ 143058-8 "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации" (о налогообложении акцизами отдельных операций). 

 

 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля 

В целях осуществления парламентского контроля за перераспределением 

бюджетных средств А.Д.Артамонов принимал участие в работе Комиссии 

Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению 

бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, 

созданной в 2020 году в соответствии с  Федеральным законом от 1 апреля 2020 

года № 103-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон  

"О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального 

бюджета в 2020 году", членом которой он является. 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/220643-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130936-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/130955-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/216878-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/113070-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/79874-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/143058-8
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6. Участие в межпарламентской деятельности  

А.Д. Артамонов является руководителем группы по сотрудничеству Совета 

Федерации с Сенатом Итальянской Республики. 

21-23 ноября председатель комитета А.Д.Артамонов принял участие в 

заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального 

Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики (г.Баку). 

 

7. Медийная активность 

Общее количество публикаций, комментариев и выступлений 

А.Д. Артамонова в средствах массовой информации в 2022 году составило 6 210, в 

том числе: 

- в федеральных СМИ – 2 467; 

- в региональных СМИ – 3 651; из них 2 202 в СМИ Калужской области 

- в зарубежных СМИ – 92 (зарубежные СМИ представляют собой 

отдельные СМИ стран СНГ, Прибалтики, ближнего зарубежья). 

 

Категории источников: 

ТВ – 96,  

радио – 1,  

газеты – 478,  

журналы – 11,  

ленты информагентств – 578,  

интернет-издания – 5 046. 

 

На сайте Совета Федерации размещено 112 публикаций. 

На сайте "Парламентской газеты " размещено 110 публикаций. 

 


