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1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Совет Федерации). 

Принял участие в 20 заседаниях, 

на которых было рассмотрено 508 

законопроектов, в том числе 4 

конституционных.  

На 514 заседании, состоявшемся 

15 декабря 2021 года, выступил с 

докладом.  

 

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. 14 декабря 2021 года принял участие в 

«круглом столе» «О развитии системы федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического контроля», организованном Комитетом 

Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 



деятельности совместно с Комитетом Совета Федерации по социальной 

политике. 

В апреле 2021 года 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. Ключевая 

повестка – совершенствование нормативно-правового регулирования 

контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской Федерации, в 

том числе в Кировской области. Также в рамках визита в Кировскую область 

посетил промышленные и инфраструктурные предприятия Кирова, в том 

числе ознакомились с достижениями производства «Вятского 

машиностроительного предприятия «Авитек» и обсудили актуальные 

вопросы оборонно-промышленного комплекса.  

Руководил рабочей группой 

Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации 

парламентской деятельности по 

вопросам совершенствования 

обеспечения сенаторов Российской 

Федерации автотранспортом, 

очередное заседание которой состоялось 29 марта 2021 года. Также, 

руководил рабочей группой Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности по контролю за строительством 

административного здания с парковочными машино-местами и надземным 

переходом в здание Совета Федерации, заседания которой состоялись январе, 

марте, мае, октябре, декабре 2021 года. 

Был Членом рабочей группы Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности по вопросам 

совершенствования медицинского и санаторно-курортного обеспечения 

сенаторов Российской Федерации, а также Временной комиссии Комитета 



Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской 

деятельности по совершенствованию правового регулирования в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

Российской Федерации. Кроме того, помимо работы в рамках Комитета 

Совета Федерации по регламенту и организации парламентской 

деятельности, являлся членом Временной Комиссии Совета Федерации по 

сохранению и развитию народных художественных промыслов в Российской 

Федерации, рабочей группы по оздоровлению и развитию 

водохозяйственного комплекса реки Дон, членом межкомитетской 

временной рабочей группы по мониторингу мер по обеспечению 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.  

3. Представительная деятельность. 

Проводил активную политику в Волгоградской области по различным 

направлениям деятельности.  

25 января 2021 года принял 

участие в согласовании кандидатур 

руководителей подразделений 

администрации Волгоградской 

области. Обсуждение кандидатур на 

должности руководителей сразу 

четырех структурных подразделений 

администрации региона прошло на площадке Волгоградской областной 

Думы. 

2 февраля 2021 года почтили героев битвы под Сталинградом. 

20 февраля 2021 года принял участие в торжественной церемонии 

награждения представителей казачьего общества «Всевеликое Войско 

Донское», педагогов профильных учреждений образования и культуры, 

представителей казачьих творческих коллективов, общественников и 

военных – всего 23 жителя Волгоградской области. Они получили грамоты и 



благодарственные письма от Совета Федерации, Губернатора Волгоградской 

области и Волгоградской областной Думы. 

3 марта 2021 года принял участие в работе Большого Круга войскового 

казачьего общества «Всевеликое войско Донское». XXVI отчетный Большой 

Круг ВКО «Всевеликое войско Донское» прошел в городе Новочеркасске 

Ростовской области.    

26 марта 2021 года принял участие во встрече Губернатора 

Волгоградской области Андрея Ивановича Бочарова с активом 

регионального отделения «Единая Россия». Обсудили необходимые 

инструменты для решения главной задачи региона – повышения качества 

жизни людей. Подвели итоги проектов, направленных на решение задач во 

всех сферах, а также наметили график работы, для реализации инициатив в 

2021 году.   

29 марта 2021 года принял участие в заседании Комиссии по делам 

казачества при полномочном представителе Президента РФ в Южном 

федеральном округе, в режиме видеоконференцсвязи.  

В апреле 2021 года принял участие в работе выездных семинаров-

совещаний с главами муниципалитетов волгоградского региона. 

30 апреля 2021 года принял участие в расширенном Заседании Бюро 

Волгоградской областной организации ветеранов. 

7 мая 2021 года принял участие 

в рабочем совещании, посвященном 

введению маркировки молочных 

продуктов. Совещание состоялось на 

территории Волгоградской области с 

коллегами из Совета Федерации, 

депутатами Государственной Думы, 

представителями органов исполнительной и законодательной власти 

Волгоградской области.  



9 мая 2021 года принял участие в 

праздновании Дня Великой Победы в г. 

Волгограде.  

 В мае 2021 года принял участие в 

выездном заседании федерального 

оргкомитета по проведению 

предварительного голосования по отбору кандидатов от Единой России в 

депутаты Государственной Думы. Заседание состоялось на площадке 

Регионального исполнительного комитета Партии. 

9 июня 2021 года принял участие в работе XXXIV Конференции 

Волгоградского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия». 

15 июня 2021 года принял участие в Заседании попечительского совета 

по строительству собора святого Александра Невского в г.Волгограде. 

Заседание прошло в стенах самого собора.  

22 июня 2021 года принял участие в акции «Завтра была война». 

Совместно с Губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым, 

начальником ГУ МВД РФ по Волгоградской области Александром 

Кравченко, а также представителями органов исполнительной власти и 

правоохранительных структур почтил минутой молчания память погибших в 

годы войны и возложил цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане в 

Волгограде.  

23 июня 2021 года принял участие в торжественном митинге по случаю 

открытия Братской могилы в хуторе Логовском Клетского муниципального 

района Волгоградской области. 

Август-сентябрь 2021 года – рабочие поездки в Киквидзенский, 

Клетский, Кумылженский муниципальные районы Волгоградской области и 

в городской округ г. Михайловка. Провел встречи с населением 

Волгоградской области в формате диалога. Каждый из присутствующих мог 

обратиться со своими вопросами и предложениями. Так, были отмечены 



позитивные преобразования в муниципальных образованиях, в частности, 

касающиеся обновления домов культуры, благоустройства общественных 

пространств, строительства и модернизации образовательных учреждений, 

ремонта дорог и другого. Особое внимание уделялось здравоохранению – 

закупке нового оборудования, 

строительству фельдшерско-

акушерских пунктов, привлечению 

молодых кадров к работе в сельских 

территориях.  

  31 августа 2021 года принял 

участие в мероприятиях военно-

технического форума «Армия-2021» в Волгоградской области, где был 

отмечен высочайший уровень профессионализма личного состава 

Российской армии, образцы новейшей военной техники, передовые 

достижения оборонного сектора. 

2 сентября 2021 года принял участие во встрече с Губернатора 

Волгоградской области с активом регионального отделения «Единой 

России». 

  6 сентября 2021 года принял участие в открытии обновленного Дома 

культуры "Дон" в Серафимовичском районе Волгоградской области. 

Ремонтные работы проведены в рамках реализации регионального проекта 

«Культурная среда» национального проекта «Культура».  

  13 сентября 2021 года на правах Заместителя Войскового Атамана 

провел встречи с атаманами и активом окружных казачьих обществ 

Волгоградской области. 

  18 сентября 2021 года открыл голосование на избирательном участке 

№ 2520 в своем родном хуторе Секачи Михайловского района Волгоградской 

области, где неизменно принимал участие в выборах. 



25 октября 2021 года принял 

участие в Заседании рабочей группы 

Южного федерального округа по 

делам казачества. Мероприятие 

состоялось в Казачьем кадетском 

корпусе им. К. Недорубова. 

 28 октября 2021 года принял 

участие в церемонии награждения медалью «За проявленное мужество» в 

рамках проекта «Дети-герои». 

28 октября и 17 ноября 2021 года принял участие в Заседании 

Волгоградской областной Думы и вручил благодарности и грамоты 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

федерации. 

22 ноября 2021 года в г.Новочеркасске принял участие в работе XXVII 

очередного Войскового круга войскового казачьего общества «Всевеликое 

войско Донское». 

 26 ноября 2021 года принял участие в рассмотрении стратегии 

социально-экономического развития Волгоградской области. 

4 декабря 2021 года, в составе делегации Волгоградской области, 

принял участие в пленарном Заседании третьего этапа XX Съезда партии 

«Единая Россия». 

8 декабря 2021 года принял участие в подведении итогов работы 

агропромышленного комплекса в 2021 году, которое прошло в 

Волгоградском государственном аграрном университете. Мероприятие было 

приурочено ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности в регионе.  

   29 декабря 2021 года принял участие во встрече Губернатора 

Волгоградской области А.И.Бочарова с сенаторами Российской Федерации и 

депутатами Государственной Думы Российской Федерации. 



 30 декабря 2021 года принял участие в Заседании оргкомитета по 

подготовке и празднованию 260-летия Михайловки, под руководством 

Губернатора Волгоградской области А.И.Бочарова в г.Михайловке.  

Работа в регионе также всегда включает в себя блок, посвященный 

приемам граждан. Так удается не только помочь гражданам с их вопросами и 

обращениями, но и самим лучше понимать, какие проблемы на сегодняшний 

день требуют особого внимания.  

3 февраля, 9 февраля  провел прием граждан  с площадки Региональной 

общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Д.А. 

Медведева в Волгоградской области посредством телефонной и видео связи. 

Основной круг поступивших вопросов затронул сферу здравоохранения. Все 

обращения, поступившие в ходе приема, взяты на контроль доведены до 

конечного решения. 9 апреля 2021 года провел прием граждан по вопросам 

деятельности дачных товариществ. 29 апреля 2021 года провел тематический 

прием граждан старшего поколения по социально - правовым вопросам. 9 

июня 2021 года провел тематический прием граждан, посвященный вопросам 

материнства и детства.  

Кроме того, был дан ответ на несколько десятков обращений граждан.   

21 декабря 2021 года 

воплотил в жизнь новогоднюю 

мечту жительницы Ленинска и 

принял участие в акции 

«Украшаем вместе» в рамках 

акции «Елка желаний». Участники 

акции  снимают с украшенных 

елок открытки, с написанными в них заветными мечтами детей из 

малообеспеченных семей, сирот или пожилых людей, страдающих тяжелым 

недугом. Снял с одной из таких елок открытку жительницы города Ленинска 

Галины Фроловой. Женщина прошла компьютерное обучение для старшего 

поколения и в преддверии Нового года  мечтала о ноутбуке. Исполнил мечту 



своей землячки и приехал в Ленинский район, чтобы лично вручить 

новогодний подарок – ноутбук и букет цветов. Также, во время визита в 

Ленинский муниципальный район Волгоградской области посетил детский 

сад №6 г.Ленинска и украсил для детей елку, в рамках акции «Украшаем 

вместе». 

4. Участие в законодательной деятельности. 

В рамках работы Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации было рассмотрено 508 законопроектов, в том числе 4 

конституционных.  

Принимал активное участие в 

разработке и совершенствовании 

законодательства Российской 

Федерации. 1 июня 2021 года принял 

участие в «круглом столе», 

посвященному подготовке на 

федеральном и региональном уровнях 

проектов нормативных правовых актов для реализации федеральных законов 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», а также «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» в режиме видео-конференц-связи. 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля. 

В рамках осуществления парламентского контроля 14 декабря 2021 

года принял участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам. В частности был рассмотрен опыт 

реализации бюджетной политики Нижегородской области. Кроме того, 

осуществлял другие мероприятия, направленные на реализацию 

парламентского контроля.  

Были исполнены все протокольные поручения Совета Федерации, 

направленные на совершенствование широкого круга вопросов. 



6. Участие в межпарламентской деятельности. 

7 апреля 2021 года принял 

участие во встрече с 

Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Словацкой республики в 

Российской Федерации 

Любомиром Регаком. Обсудили 

вопросы российско-словацких 

отношений.  

30 ноября 2021 года принял участие в составе миссии наблюдателей в 

Киргизстане. Совместно с членами делегации Совета Федерации оценил ход 

выборов в киргизский парламент седьмого созыва. Работа прошла в составе 

миссий наблюдателей от МПА СНГ, ПА ОДКБ, ШОС и Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России. Программа Миссии включила в себя 

встречу с представителями Центральной избирательной комиссии 

Киргизской Республики, встречу с послом России в Киргизии Николаем 

Удовиченко, а также два дня наблюдательной работы непосредственно на 

избирательных участках. Выборы прошли в соответствии с 

законодательством Киргизстана, соответствуя принципам открытости, 

прозрачности и соблюдения демократического порядка. 

В конце 2021 года вошел в состав делегации Совета Федерации в 

Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества. 

7. Медийная активность. 

Помимо публикаций на официальной странице Совета Федерации 

Российской Федерации, вёл страницу в Instagram. За 2021 год было 

опубликовано 84 поста. 


