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1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации). 

Принял участие в 20 

пленарных заседаниях Совета 

Федерации, на которых было 

рассмотрено 648 законопроектов, в 

том числе 9 конституционных.  

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). 

В рамках работы в Комитете Совета Федерации Российской Федерации 

по Регламенту и организации парламентской деятельности курировал 

вопросы  приема в Совете Федерации делегаций парламентов иностранных 

государств и международных парламентских организаций; зарубежных 

поездок делегаций Совета Федерации; исполнения контрольных поручений; 

согласования смет расходов, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий; об использовании бюджетных средств Совета Федерации; 

обращений Сенаторов; транспортного обслуживания Сенаторов Российской 

Федерации. По данным вопросам 

выступал на более половине 

проведенных Комитетом заседаниях. 

Кроме того, неоднократно участвовал 

в "круглых" столах и иных 

мероприятиях.  

Руководил рабочей группой Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности по вопросам 

совершенствования обеспечения сенаторов Российской Федерации 



автотранспортом, а также по вопросам совершенствования буфетного 

обслуживания. 

Кроме того, в рамках работы в Комитете Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности входил в состав 

подкомитета по вопросам организации работы Совета Федерации и контролю 

за обеспечением деятельности Совета Федерации.  

В апреле 2022 года с рабочим визитом посетил Воронежскую область, 

где принял участие в выездном совещании Комитета СФ по Регламенту и 

организации парламентской деятельности совместно с Временной комиссией 

СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере 

государственного и муниципального контроля в РФ. Совместно с коллегами 

обсудили вопросы работы контрольно-надзорных органов, рассмотрели 

применяемую в регионе позитивную практику в этой сфере. В рамках 

рабочей поездки также посетил индустриальный парк «Масловский», 

встретился с депутатами Воронежской областной Думы, принял участие в 

торжественном мероприятии, посвященном передаче родственникам 

останков красноармейца, погибшего в ходе Великой Отечественной войны на 

территории Воронежской области. 

26 - 27 мая 2022 года совершил рабочую поездку в Ивановскую 

область, где состоялось выездное расширенное заседание Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и 

организации парламентской 

деятельности совместно 

с Временной комиссией СФ. 

На мероприятии обсуждалась 

тема «Влияние контрольных 

(надзорных) мероприятий в 

отношении государственных 

органов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 

современных социально-экономических условиях на развитие малых и 



средних городов. Анализ действия моратория на проверки». Кроме того, 

удалось принять участие в «круглом» столе на тему «Особенности 

организации и осуществления контроля (надзора) в отношении бюджетных 

организаций при сокращении проверок под действием моратория». 

В период с 30 июня по 2 июля 2022 года с рабочим визитом посетил 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Программа мероприятий 

включала заседание «круглого стола», посвященное теме совершенствования 

правового регулирования в сфере 

муниципального контроля, 

посещение социальных объектов 

города, встречу с представителями 

органов местного самоуправления, 

депутатами Думы района, 

общественниками.  

6 июля 2022 года принял участие в совместном заседании Комитета 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности и Временной комиссии СФ по совершенствованию правового 

регулирования в сфере государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля в РФ. В ходе заседания был рассмотрен сводный 

доклад Правительства РФ о государственном контроле (надзоре), 

муниципальном контроле в РФ, который ежегодно до 1 июля Правительство 

РФ направляет в палаты Федерального Собрания.  

23-25 августа 2022 года совершил рабочую поездку в Республику 

Бурятия. Совместно с коллегами принял участие в совещании в г. Улан-Удэ, 

посвященном реализации Постановления Совета Федерации 

«О государственной поддержке социально-экономического развития 

Республики Бурятия». В ходе поездки проинспектировали объекты, которые 

планируется построить или капитально отремонтировать в рамках 

реализации Постановления СФ. Мониторинг был проведен по четырем 



направлениям — «Инфраструктура и энергетика», «Экология», «Образование 

и культура», «Здравоохранение».  

23 ноября 2022 года в рамках рабочего визита прибыл в Волгоградскую 

область, где принял участие в ряде мероприятий. В программу вошло 

посещение АО «Волжский трубный завод». Там состоялось выездное 

совещание комитетов Совета Федерации на тему: «Вопросы обеспечения 

технологической и экономической 

безопасности Российской Федерации 

и развития промышленного 

потенциала регионов». Далее принял 

участие в пленарном заседании 

Межрегионального промышленно-

энергетического форума «ПРОМ-ЭНЕРГО-VOLGA’2022» на тему «Работа 

промышленного сектора в современных условиях» с участием Губернатора 

Волгоградской области А.И. Бочарова и заместителя председателя Комитета 

Совета Федерации по экономической политике К.К. Долгова. 

22 декабря 2022 года принял участие в работе круглого стола Комитета 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности. Мероприятие, которое состоялось в Ситуационном центре 

Координационного центра Правительства РФ, было проведено на тему: 

«Мониторинг исполнения принятых Правительством мер, направленных на 

сокращение контрольных (надзорных) мероприятий: практика соблюдения 

моратория на федеральном, региональном и муниципальном уровнях». В 

ходе круглого стола обсудили результаты реформы контрольно-надзорной 

деятельности, а также планы дальнейшей работы по данному вопросу. 

3. Представительная деятельность. 

Проводил активную политику в Волгоградской области по различным 

направлениям деятельности. 



2 февраля 2022 года почтили память героев битвы под Сталинградом. В 

рамках торжественных мероприятий посетил Мамаев курган, где возложил 

цветы в память о погибших в ходе 

Сталинградской битвы. 

18 марта 2022 года принял 

участие в митинге-концерте в 

Волгограде, посвященном 8-й 

годовщине воссоединения Крыма с 

Россией. 

4 апреля 2022 года принял участие в выездном семинаре - совещании с 

главами муниципалитетов Волгоградской области. Мероприятие, 

проводимое в Жирновском районе, было посвящено актуальным вопросам 

развития местного самоуправления. 

1 мая 2022 года принял участие в демонстрации, которая состоялась в 

центре города-героя Волгограда. 

9 мая 2022 года принял участие в 

торжественных мероприятиях, 

посвященных 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

31 мая 2022 года принял участие 

в заседании профильного комитета 

Волгоградской областной Думы, в ходе 

которого оценили результаты проекта «Формирование комфортной среды» в 

Волгоградской области по итогам 2019-2020 года, а также обсудили 

дополнительные меры поддержки по реализации проектов благоустройства. 

9 июня 2022 года принял участие в торжественной церемонии передачи 

«Мечей Победы» Городам воинской славы, защитники и жители которых 

проявили беспримерный массовый героизм, мужество и стойкость в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг. Для Волгоградской области 



знаменательным стало вручение «Меча Победы» Городу воинской славы –

Калач-на-Дону. 

7 июля 2022 года принял участие в ежегодных мероприятиях, 

приуроченных к началу уборочной кампании в районах Волгоградской 

области. 

17 июля 2022 года принял участие в памятных мероприятиях, 

посвященных 80-летию начала Сталинградской битвы. На обновленной 

центральной набережной Волгограда 

участвовал в торжественной церемонии 

открытия мемориального комплекса 

в память о защищавших город моряках 

Волжской военной флотилии 

«Бронекатер БК-31».  

1 сентября 2022 года принял участие в торжественной линейке, 

посвященной Дню знаний, в Сидорской средней общеобразовательной школе 

городского округа города Михайловка Волгоградской области. 

4 сентября 2022 года принял участие в рабочем совещании с 

сельхозпроизводителями городского округа города Михайловка Волгоградской 

области. 

5 сентября 2022 года принял участие в работе Войковского круга 

войковского казачьего общества «Всевеликое войско Донское» в г. 

Новочеркасске Ростовской области.  

8 сентября 2022 года принял участие в мероприятиях, посвященных 25-

летию крупнейшего агропромышленного предприятия Волгоградской области  - 

«Сады Придонья». 

9 сентября 2022 года провел встречу с активной молодежью и 

студенческим сообществом городского округа города Михайловки 

Волгоградской области. 



19 сентября 2022 года принял участие в праздновании Дня поля, в рамках 

которого мероприятия  проводились в Новониколаевском районе Волгоградской 

области. 

17 ноября 2022 года принял участие в Заседании Волгоградской областной 

Думы и провел награждение медалью Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации «За проявленное мужество» детей-героев из 

Волгоградской области. 

18 ноября 2022 года принял участие в праздновании Дня работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в г. Михайловка 

Волгоградской области. Поздравил работников и вручил заслуженным 

представителям сферы благодарственные 

письма. 

18 ноября 2022 года принял 

участие в открытии опорного поста 

противопожарной службы, которое 

состоялось в х. Безымянка городского 

округа Михайловка Волгоградской 

области. 

19 ноября 2022 года принял участие в мероприятиях, посвященных 

празднованию 80-летия с начала контрнаступления под Сталинградом. Почтил 

память защитников Отечества, возложив цветы к мемориалам на Мамаевом 

кургане в Волгограде. Помимо этого, принял участие в работе телемоста с 

городами-героями и пленуме Совета Волгоградской областной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

1 декабря 2022 года принял участие в мероприятии, посвященном 

подведению сельскохозяйственных итогов сезона, которое прошло на площадке 

Волгоградского аграрного университета.  



5 декабря 2022 года принял участие в открытии скульптурной композиции 

«Серп и молот» в Волгограде. Мероприятие приурочено к 100-летию со дня 

образования СССР. 

5 декабря 2022 года провел прием граждан 

по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства посредством телефонной связи. 

Основной круг вопросов, поступивших от 

жителей волгоградской области, затронул 

взаимодействие с управляющими компаниями, 

участие в программах благоустройства, а также 

вопросы качества предоставления жилищно-

коммунальных услуг. Все обращения, 

поступившие в ходе приема и взятые на контроль, доведены до конечного 

решения. 

Кроме того, за 2022 год были даны ответы на несколько десятков 

обращений граждан. 

5 декабря принял участие в первом заседании Совета по изучению 

общественного мнения по возвращению Волгограду исторического 

наименования «Сталинград». В день 80-летия контрнаступления советских 

войск под Сталинградом в ноябре 2022 года члены Волгоградского 

областного Совета ветеранов выступили с инициативой о возвращении 

Волгограду имени, под которым этот город прогремел в годы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 гг. и второй мировой войны в целом. В ходе 

заседания было решено провести 

предварительное изучение 

общественного мнения жителей 

Волгоградской области по вопросу 

возвращения городу Волгограду 

наименования Сталинград в рамках 

Совета, а затем, если потребуется, то и 



в рамках проведения соответствующего референдума. 

27 декабря 2022 года принял участие в заседании Волгоградской областной 

Думы. Совместно с коллегами обсудили поправки в налоговое, жилищное, 

природоохранное законодательство. В ходе заседания были внесены поправки в 

Закон Волгоградской области «Об областном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

27 декабря 2022 года в рамках 

благотворительной акции «Ёлка 

желаний» исполнил новогоднюю 

мечту двух ребят: 4-х летней 

Анастасии Богдановой из Волгограда 

и 14-ти летнего Максима из 

Луганской Народной Республики.  

4. Участие в законодательной деятельности. 

В рамках работы Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в 2022 году было рассмотрено 648 законопроектов, в 

том числе 9 конституционных. Принимал активное участие в разработке и 

совершенствовании законодательства Российской Федерации.  

5. Участие в осуществлении парламентского контроля. 

В рамках осуществления парламентского контроля 21 марта 2022 года 

принял участие в совещании на тему «Реализация жилищных прав детей - 

сирот: проблемы и пути решения», организованном Комитетом Совета 

Федерации РФ по социальной политике.  

7 июля 2022 года принял 

участие в расширенном заседании 

Комитета Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам. В 

рамках подготовки проведения на 

очередном заседании Совета 



Федерации «правительственного часа» с участием директора Федеральной 

службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчина был рассмотрен 

вопрос на тему «О мерах по противодействию незаконным финансовым 

операциям». 

15 ноября 2022 года принял участие в расширенном заседании 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам с участием 

руководителя Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом В.В. Яковенко. 

6. Участие в межпарламентской деятельности. 

21 июня 2022 года принял участие во встрече постоянной делегации 

Федерального Собрания Российской Федерации с делегацией ПАЧЭС. 

Мероприятие состоялось в Государственной Думе Федерального Собрания 

РФ. В ходе встречи обсуждались вопросы текущей и будущей деятельности 

ПАЧЭС, а также подготовительной работы по организации юбилейных 

мероприятий, посвященных 30-летию 

ПАЧЭС в 2023 г. Была подчеркнута 

роль парламентской дипломатии и 

укрепления межпарламентского 

сотрудничества в Черноморском 

регионе. 

В период с 6 июня по 9 декабря 2022 года с рабочим визитом посетил 

Белград (Сербия), где 7-8 декабря совместно с коллегами приняли участие в 

60-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ПАЧЭС. В ходе 

заседания обсуждались вопросы, касающиеся роли парламентов и 

межпарламентского сотрудничества в стимулировании экономического роста 

в широком Черноморском регионе. Членам делегации был представлен 

доклад на крайне актуальную тему: «Вызовы и перспективы сотрудничества 

в области сельского хозяйства в странах-членах ЧЭС после пандемии». 

Кроме того, во второй день пленарного заседания обсуждали политические, 

правовые и социальные вопросы.   



7. Медийная активность.  

Помимо публикаций на официальной странице Совета Федерации 

Российской Федерации, активно вёл страницу в Telegram. За 2022 год было 

опубликовано 103 поста в телеграм-канале. 


