ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Карелина Александра Александровича – представителя
от законодательного органа государственной власти Новосибирской области о
деятельности за период с января по декабрь 2021 года.
1. Участие в заседаниях Совета Федерации.
Принял участие в 20 заседаниях.
2. Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в рабочих
группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации и Председателе
Совета Федерации.
Принял участие в 16 заседаниях Комитета СФ по международным делам, в том числе
совместных. 21 июня 2021 года на 545 заседании Комитета Совета Федерации по
международным делам, выступил с докладом о Федеральном законе "О деятельности
иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории
Российской Федерации”.
2.1. Участие в публичных мероприятиях комитета, участие в «круглых столах»:
2.1.1. «Круглые столы» (11):
Дата
28 января
18 февраля
25 февраля
01 марта
26 марта
20 апреля
7 октября
10 ноября
11 ноября
23 ноября
9 декабря

Тема
"Обеспечение финансово-экономического суверенитета и защиты системы
денежного обращения в Евразийском экономическом союзе в современных
условиях".
"Национальный и международный опыт правового регулирования статуса
воинских захоронений и памятников" (совместно с Комитетом Совета Федерации
по Регламенту и организации парламентской деятельности).
"О концепции проекта международной конвенции о противодействии
вмешательству в суверенные дела государства".
"25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация".
"Новые вызовы на постсоветском пространстве: причины, последствия, выводы"
"Перспективы урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике:
возможности Парламентского сотрудничества”.
Закрытое заседание. “Роль РФ в урегулировании региональных конфликтов (на
примере событий вокруг Афганистана)”.
"Развитие межпарламентского сотрудничества Таджикистан-Россия".
"Миграционное взаимодействие Таджикистана и России".
"Проблемы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в
Черном и Азовском морях в современных геополитических условиях" (совместно
с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности).
"Российско-американские отношения: новый вектор или старые проблемы?" в
закрытом режиме.
2.1.2. «Совещания» (5):

Дата
21 апреля
27 апреля
29 июня

Тема
"О совершенствовании механизмов привлечения иностранных студентов на
обучение в образовательных организациях высшего образования».
"Кризис системы, контроля над вооружениями в контексте обеспечения»
(Совместно с Комитетом Совета Федерации по международным делам и Комитетом
по обороне и безопасности).
Совместное заседание Комитета СФ по международным делам и Комитета по
обороне и безопасности и внешней политике Великого государственного Хурала
Монголии о взаимодействии наших стран и перспективах развития
межпарламентского и межрегионального сотрудничества. (ВКС).

5 октября

23 ноября

"О внесении изменений в законодательство Российской Федерации в части
упрощения порядка оформления электронных виз отдельным категориям
иностранных граждан, прибывающим в Российскую Федерацию в целях туризма"
(Совместно с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитетом
по конституционному законодательству, Комитетом по международным делам и
Комитетом по социальной политике).
"О перспективах развития отношений с Украиной в контексте реализации
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации" (совместно с
Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности).

3. Представительская деятельность в субъекте Российской Федерации,
представителем которого является в Совете Федерации.
3.1. Участие в подготовке и проведении мероприятий, проводимых в субъекте
Российской Федерации (в том числе по приглашениям).
Мероприятия в г. Новосибирске и Новосибирской области:
Январь:
- участие в заседании коллегии министерства физической культуры и спорта Новосибирской
области.
Февраль:
- приём граждан – 2;
- посещение клиники «1+1», где оказывают комплексную профессиональную медицинскую
помощь в комфортных условиях, на встрече обсуждались вопросы обеспечения системы
долговременного ухода за пожилыми и инвалидами на территории Новосибирской области;
- рабочая поездка в Ордынский район с. Верх-Ирмень в рамках, которой прошла встреча с
жителями;
- участие в торжественной церемонии тридцатилетия газеты «Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области Новосибирской области»;
- участие в праздничном мероприятии, посвященном 50-летию Новосибирского цирка;
- встреча с жителями рабочего посёлка Кольцово;
- участие в мероприятии, посвящённом 75-летию Школы высшего спортивного мастерства
Новосибирской области;
- встреча с молодыми учёными Академгородка;
- участие в патриотическом онлайн-уроке «Я.Мы.Страна» для учащихся общеобразовательных
учреждений г. Новосибирска и Новосибирской области;
- участие в торжественном собрании, посвящённом празднованию Дня защитника Отечества;
- участие в Церемонии возложения цветов к Вечному огню на Мемориальном ансамбле
«Монумент Славы».
Март:
- приём граждан – 2;
- участие в Торжественном собрании и праздничном концерте, посвящённом празднованию 50летия со дня образования Новосибирского военного института имени генерала армии И.К.
Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации;
- участие в церемонии возложения цветов к бюсту трижды Героя Советского Союза, маршала
авиации Александра Ивановича Покрышкина (годовщина со дня рождения);
- участие в онлайн-встрече, в качестве Федерального Посла ГТО, с общественными
физкультурно-спортивными организациями по перспективам реализации Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», приуроченной к семилетию
со дня подписания Президентом Российской Федерации Указа «О Всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»;
- онлайн-встреча «Вместе 100 лет», приуроченная к 100-летию установления дипломатических
отношений между РФ и Монголией;
- посещение Новосибирского аффинажного завода;
- встреча с членами Новосибирского отделения общероссийской акции взаимопомощи «Мы
вместе»;
- участие в селекторном совещании по защите стратегии ПГ «ЕДГ-2021».

Апрель:
- приём граждан - 3;
- участие в торжественном открытии XXV Всероссийских соревнований по каратэ «Кубок
Успеха»;
- встреча с учениками частной школы ДубльГИС. Экскурсия;
- встреча со студентами Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна
и искусств имени А.Д. Крячкова;
- встреча с учениками СОШ № 216 г. Новосибирска;
- встреча в благотворительном фонде «Солнечный город». Экскурсия. Знакомство прошло в
формате игры «Факты про героя»;
- участие в работе XVI Конференции Межрегиональной Ассоциации руководителей
предприятий;
- участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию Дня войск
Противовоздушной обороны;
- участие в открытии фотовыставки «Первый: Гагарин и Куба»;
- участие в торжественном открытии многофункционального спортивного комплекса
«Александрит»;
- официальная встреча с Генеральным консулом Германии;
- участие в Тотальном диктанте «Диктант Победы».
Май:
- приём граждан;
- участие в церемонии передачи двухтомного выпуска «Антологии российского олимпийского
движения» в фонд Музея Олимпийской славы Новосибирской области.
Июнь:
- приём граждан - 2;
- участие в праздничном мероприятии, посвящённом Всемирному дню защиты детей и
открытию движения на Детской железной дороги в Заельцовском парке;
- участие в торжественном собрании и праздничном концерте, посвященном 128-летию со дня
основания Новосибирска – Города трудовой доблести;
- вручение Благодарности Председателя Совета Федерации ФС РФ Матвиенко В.И. в сфере
физической культуры и спорта на селе тренеру-преподавателю МБУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа» Татарского района Новосибирской области Александру Семёновичу
Путерласу;
- участие в работе восьмого форума регионов России и Беларуси в формате ВКС.
Июль:
- участие в совещании по презентации проекта общественного движения «Сделай выбор»;
- участие в работе одиннадцатой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области
седьмого созыва.
Август:
- приём граждан;
- участие в торжественной церемонии открытия чемпионата России по каратэ;
- участие в открытии детской спортивной площадки в Ленинском районе города;
- встреча с руководителями общественных организаций Новосибирской области и вручение
удостоверений участников общественного движения «Сделай выбор».
Сентябрь:
- приём граждан - 2;
- участие в торжественной линейке, посвященной Дню Знаний;
- участие в торжественном открытии Всероссийского турнира по греко-римской борьбе памяти
А.В. Нестеренко;
- участие в торжественном молебне и Крестном ходе по случаю 800-летия со дня рождения
Александра Невского;
- участие в торжественном открытии турнира по футболу в Ленинском районе города;
- участие в открытии спортивной площадки в Кировском районе города;
- участие в голосовании на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ;
- участие в торжественной церемонии открытия Всероссийских соревнований «Кубок Сибири»
по самбо памяти Героя России Юрия Климова.

Октябрь:
- приём граждан -2;
- участие в чествовании чемпиона мира по греко-римской борьбе Романа Андреевича Власова.
- запись интервью для программы «Лично знаком» (Томск);
- посещение МБОУ «Лицей № 130 имени академика М.А. Лаврентьева»;
В рамках поездки ознакомился с введённым в строй новым корпусом лицея и принял участие, в
качестве члена жюри, в деловой игре-форуме «Единство разных» среди обучающихся 11
классов. Игра была посвящена Дню народного единства.
Ноябрь:
- приём граждан;
- участие в торжественном открытии XVI Всероссийского турнира по греко-римской борьбе
«Центр Державы», посвящённого памяти борцов и тренеров Новосибирской области;
В рамках съёмки программы «Знакомьтесь – сенатор» - 9 встреч и мероприятий:
- посещение объектов наукограда Кольцово,
* специализированный легкоатлетический манеж арена - трансформер, построенный в
рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»;
* ледовая арена и музей научного центра «Вектор»;
* IT-лицей «Технополис» и школьный медиа-центр;
* мультипликационная студия «МультПривет»;
- встреча со старшеклассниками;
- участие в работе четырнадцатой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области
седьмого созыва;
- встреча с инициативной группой общественного проекта «Со мной регион успешнее»;
- награждение школьников Новосибирской области, проявивших мужество в экстремальных
ситуациях памятными медалями «За проявленное мужество, представленных к наградам по
итогам Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои», реализуемого
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
- посещение Новосибирского театра оперы и балета и Центра культуры и отдыха «Победа»,
Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило.
Декабрь:
- приём граждан -2;
- участие в открытии выставки самоваров в Новосибирском краеведческом музее. Экспозиция
насчитывает более 60 образцов, разные по форме, материалу и объему. При непосредственном
участии сенатора, это собрание в дар краеведческому музею передал московский коллекционер
Сергей Филимонов;
- приём граждан, в рамках празднования 20-летия Всероссийской политической партии «Единая
Россия»;
- встреча в Академгородке с молодыми работниками, входящими в Топливный дивизион
Госкорпорации «Росатом» (АО «ТВЭЛ»), а также молодыми работниками энергетического
дивизиона (АО «Концерн Росэнергоатом»);
- участие в подведении итогов работы спортивного года 41-ой общевойсковой армии, где
отмечена высокая роль командования объединения по военно-патриотическому воспитанию
молодёжи, профессиональному отношению к подготовке победителей и призёров
регионального и федерального уровня по различным видам спорта;
- участие в работе пятнадцатой сессии Законодательного Собрания Новосибирской области
седьмого созыва;
- участие в открытии площадки «Точка кипения», созданной на базе общеобразовательной
организации - Лицей 22 «Надежда Сибири».
3.2. Поддержка в федеральных органах государственной власти инициатив
субъекта Российской Федерации по включению его мероприятий и объектов в
федеральные программы, национальные проекты (по обращениям органов
государственной власти субъекта);
3.2.1. Запрос на имя министра культуры Российской Федерации Любимовой О.Б. о
включении объекта культурного наследия Музей «Дом Ю.В. Кондратюка» в состав мероприятий
«Реновация региональных и муниципальных учреждений отрасли культуры» национального

проекта «Культура» на 2022-2023 гг. (основание: обращение директора МАУК «Музей
Новосибирск» Щукиной Е.М.).
3.2.2. Обращение на имя Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Новака А.В. о включении Новосибирской области в адресную федеральную
поддержку для осуществления газификации Новосибирской области (основание: решение XIV
сессии Законодательного Собрания Новосибирской области).
3.2.3. Комплексная работа с профильными министерствами Новосибирской области и
Российской Федерации по подготовке и реализации проекта строительства берегоукрепительных
сооружений на Новосибирском водохранилище, в районе села Красный Яр Ордынского района выделены средства из федерального бюджета на 2023 год.
3.3. Работа с законодательными инициативами:
3.3.1. Внесение поправок (как субъект права законодательной инициативы) в
законопроект № 1189332-7 «О внесении изменений статьи 1 и 2 Федерального закона «О
дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией», в части установления
дополнительного ежемесячного материального обеспечения тренерам, осуществляющим
подготовку олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов.
3.3.2. Поддержка предложений о внесении изменений в Федеральный закон № 967075-7
«О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», в части
совершенствования системы нотариальных действий при оформлении наследственного
имущества (направил в профильные комитеты Государственной Думы и Совета Федерации).
4. Работа с обращениями:
Поступило 128 письменных и устных обращений, проведено 20 приёмов граждан, на
которых было принято 67 человек, в том числе 1 приём - в региональной общественной приёмной
Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева, по результатам которых направлены 52
запроса сенатора в соответствующие государственные органы и органы местного
самоуправления.
Качественный и количественный анализ обращений граждан:
- жилищные вопросы – 15;
- вопросы пенсионного и социального обеспечения – 11;
- вопросы здравоохранения – 6;
- вопросы экологии, землепользования и сельского хозяйства – 5;
- вопросы образования – 5;
- вопросы развития спорта и спортивной инфраструктуры – 17;
- вопросы ЖКХ – 13;
вопросы,
связанные
с
нарушением
сроков
рассмотрением
дел
правоохранительными и судебными органами, а также их ненадлежащее расследование-7;
- оказание материальной поддержки (благотворительная помощь) гражданам,
учреждениям образования, культуры и спорта – 17;
- о содействии в трудоустройстве и другие социальные вопросы - 32.
5.
Поддержка проектов, участвующих в конкурсах на получение гранта
Президентского фонда и субсидий Новосибирской области в сфере поддержки
общественных инициатив, гранта Правительства Российской Федерации и
благотворительного фонда Владимира Потанина.
Всего проектов – 7, из них участвующих в конкурсах на получение:
- Президентских грантов – 2 («Курсант», «Наше наследие»);
- грантов Правительства РФ – 1 («Новосибирская специальная музыкальная школа»);
- гранта благотворительного Фонда Владимира Потанина – 1 («Заживи спортом»);
- гранта в форме субсидий из бюджета Новосибирской области – 3 («Пограничники-это
судьба», «Голос мамы», «Искусственный интеллект для умного города и транспорта»).

6. Участие в осуществлении парламентского контроля.
Контроль за исполнением Федерального Закона № 166-ФЗ от 08.07.2020 о новых мерах
поддержки экономики и граждан, в отношении испытательной лаборатории ООО «Фаворит»,
осуществляющей свою деятельность на территории Сибирского Федерального округа и
восстановление лаборатории в национальной части Единого реестра Таможенного союза.
7. Выполнение поручений Совета Федерации.
Дата,
место проведения
28.10.2021
Москва,
Совет Федерации ФС РФ
25.11.2021
Новосибирск

03.12.2021
Москва,
Совет Федерации ФС РФ

Наименование поручения
Участие в торжественной церемонии награждения участников
Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Детигерои".
Участие в награждении школьников Новосибирской области,
проявивших мужество в экстремальных ситуациях, в том числе при
спасении жизней людей, и представленных к наградам памятными
медалями «За проявленное мужество» по итогам Всероссийского
гражданско-патриотического проекта «Дети-герои».
Участие в качестве эксперта в заседании Дискуссионного клуба
Молодежного парламента Законодательного Собрания
Вологодской области на тему Случайность или призвание: «легко
ли быть героем?».

8. Участие в межпарламентской деятельности.
8.1. Участие в двусторонних межпарламентских комиссиях и группах по
сотрудничеству с парламентами иностранных государств.
Дата,
место проведения
25.02.2021
Москва
26.05.2021
Москва-Минск (ВКС)
09 - 12.07.2021
Кишинев
11.11.2021 Москва,
Совет Федерации ФС РФ
(ВКС)
02 - 03.12.2021
Минск

Название мероприятия
Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси
и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.
Заседание Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси
и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.
Досрочные выборы в Парламент Республики Молдова наблюдатель в составе делегации Парламентского Собрания
Союза Беларуси и России.
9-е заседание Комиссии по сотрудничеству СФ и Маджлис
Республики Таджикистан.
Первое заседание 61 сессии Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России.

8.2. Участие в международных встречах, приемах иностранных делегаций, поездках
в иностранные государства.
Дата,
место проведения
18.05.2021
Москва
04.10.2021
Москва, Совет
Федерации ФС РФ

Название мероприятия
XXV Потсдамская встреча. Тема: "Переломная эпоха –
перспективы европейского сотрудничества между пандемией и
новой расстановкой политических сил".
Встреча Председателя СФ В.И. Матвиенко с Председателем
Национального Собрания Республики Армения А.Р. Симоняном
и делегацией Армении.

18 – 19.10.2021
Ереван
21 – 23.10.2021
Республика Беларусь
08 – 09.11.2021
Москва
23 - 24.12.2021
Москва

Восьмой Российско-Армянский межрегиональный форум
«Перспективы российско-армянского сотрудничества в новых
реалиях».
Лекция студентам в Гродненском университете им. Янки Купалы
в рамках программы "Приглашенный профессор» г. Гродно.
Встреча с рабочими тракторного завода "БЕЛАРУСЬ" г. Минск.
XXVI Потсдамская встреча. Тема: "После выборов: Какие
изменения в германо-российских отношениях".
Второе заседание 61 сессии Парламентского Собрания Союза
Белоруси и России.

9. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации.
Дата,
Название мероприятия
место проведения
22.12.2021
Совещание с контрольно-счётными органами субъектов
Москва
Российской Федерации.
23.12.2021
Всероссийская акция «Ёлка желаний».
Искитим, Новосибирская
область
10. Участие в мероприятиях и встречах в других регионах Российской Федерации
Дата,
место проведения
18-19.01.2021
Ростов-на-Дону

19.02.2021
Санкт-Петербург

27.02.2021
Омск
16.03.2021
Москва
19.03.2021
Москва
27.03.2021
Новоалтайск
Алтайский край
19.04.2021
Москва
21.04.2021
Москва
29.05.2021
Сергиев Посад
Московская область
03.09.2021
Санкт-Петербург

Название мероприятия
Церемония торжественного открытия Чемпионата России по
греко-римской борьбе.
- проведение «Урока мужества», посвящённого Дню Защитника
Отечества для курсантов Санкт-Петербургского военного ордена
Жукова института войск национальной гвардии РФ;
- посещение аллеи памяти и славы на «Невском пятачке»;
- возложение цветов к памятнику «Рубежный камень»;
- осмотр хода строительства церкви Усекновения главы Иоанна
Предтечи в г. Кировске;
- экскурсия по музею-панораме «Прорыв» (трехмерная
экспозиция, воссоздающая события 13 января 1943 г.);
- возложение корзины с цветами к 76-миллиметровой полковой
пушке, поднятой в июне 2020 г. со дна Невы;
- встреча с борцами спортивного клуба «Святогор».
Торжественное открытие Первенства России по греко-римской
борьбе среди кадетов.
Всероссийский проект «Диалог с Героем».
Заседание Попечительского совета Фонда поддержки публичной
дипломатии имени А.М. Горчакова.
Торжественное открытие 50-го Юбилейного Всероссийского
турнира по греко-римской борьбе памяти Героя Советского
Союза, летчика-штурмовика И.И. Григорьева.
Съёмка проекта «1418» (телеканал «СПАС») в главном Храме
Вооруженных Сил и музее «Дорога памяти».
Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина
Федеральному Собранию.
X фестиваль дзюдо, посвящённый тридцатилетию спортивного
клуба «Каскад».
Второй федеральный просветительский марафон «Новое
Знание», приуроченный к Всероссийскому дню знаний.

06.09.2021
Москва
24.09.2021
Москва
04.10.2021
Москва
13.11.2021
Бийск
Алтайский край
18.11.2021
Москва
09.12.2021
Москва
10.12.2021
Санкт-Петербург
11 - 12.12.2021
Тула
13.12.2021
Москва
21.12.2021
Санкт-Петербург

- круглый стол, инициированный общественной организацией
«Совет Матерей»;
- встреча с Паралимпийцами на Красной площади.
Круглый стол «Инвестиционный потенциал агропромышленного
комплекса Новосибирской области».
Запись выпуска программы «Наблюдатель» на ТВ-канал
Культура, посвященного 150-летнему юбилею Ивана
Максимовича Поддубного.
Торжественное открытие X Межрегионального турнира по
спортивной борьбе «КУБОК ЕДИНСТВА».
Встреча со сборной России по спортивной борьбе перед
чемпионатом мира среди военнослужащих.
- закрытое заседание комитета Совета Федерации;
- церемония вручения медалей «Юный Герой», учреждённых
«Молодой Гвардией Единой России».
Торжественное мероприятие по случаю празднования 125летнего юбилея Национального государственного университета
физической культуру, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта.
Торжественное открытие всероссийских соревнований по грекоримской борьбе на призы Олимпийского чемпиона Шамиля
Хисамутдинова.
- запись программы для Детского радио "Родом из детства";
- прямой эфир Детского радио интерактивного канала
"Развиваемся вместе". Тема: "Спортивные достижения Карелина
А. и важность спорта для детей".
Турнир памяти Олимпийского чемпиона А.А. Рощина в Военном
института физической культуры им.Лесгафта.
11. Партийная деятельность.

10 МАРТА назначен председателем федерального организационного комитета по
проведению предварительного голосования (праймериз) по отбору кандидатов от партии
"Единая Россия" на выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ восьмого созыва.
12. Участие в избирательной кампании.
10 АВГУСТА возглавил федеральный штаб общественной поддержки «Единой России».
Дата и регион проведения встреч с избирателями
и участия в мероприятиях избирательного цикла
11 – 12.08
Республика Алтай
18.08
Республика Башкортостан
19.08
Ульяновская область
19-22.08
Краснодарский край
23.08
Самарская область
24.08
Москва
26.08
Ростовская область
28-30.08
Новосибирская область
31.08
Омская область
04.09
Воронежская область
06.09
Москва
07-08.09
Донецкая Народная Республика
10.09
Ярославская область
13-14.09
Иркутская область
15.09
Томская область
ИТОГО:
Регионов - 14

Количество встреч и
мероприятий
14
6
9
7
3
1
3
4
6
6
1
5
4
8
8
Встреч - 85

13. Участие в подготовке и реализации проектов:
- Проект «Наследие»;
- Проект «Любить Родину!»;
- Проект «Со мной регион успешнее»;
- Проект «Спортивная борьба».
14. Медийная активность:
1) количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации в сети Интернет,
размещаемых сенатором Российской Федерации, в том числе по разделам "Новости Комитета",
"Сенатор в регионе", "Блоги" – 3 публикации;
2) количество упоминаний и комментариев парламентским СМИ, в том числе телеканалу
"Вместе-РФ", "Парламентской газете", журналу "Российская Федерация сегодня", Интернетресурсу "Сенат-информ":
телеканал "Вместе-РФ" – 16
"Парламентская газета" – 7
интернет-ресурс "Сенат-информ" - 20;
3) комментарии и выступления в федеральных СМИ (телеканалы, радиоканалы, печатные
СМИ, информационные агентства, Интернет-ресурсы):
общее количество – 151, из них 93 – выступлений, 58 упоминаний;
4) медийная активность сенатора Российской Федерации в регионе (телеканалы,
радиоканалы, печатные СМИ, информационные агентства, интернет ресурсы):
общее количество – 90, из них 57 – выступления, 33 упоминаний;
5) активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях, в том числе наличие
аккаунтов, количество публикаций, количество подписчиков в соцсетях, количество
комментариев и репостов: https://vk.com/karelinfond (1660 подписчиков)

