ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ VII СОЗЫВА
ЖУРАВЛЕВ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
АННИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №89
ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ
2016 – 2021

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖУРАВЛЕВА А.А.
АННИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №89

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

>70

ВНЕСЕНО
ЗАКОНОПРОЕКТОВ

>80
395
21

СТАЛИ
ЗАКОНАМИ

>20

>30

НА ОБСУЖДЕНИИ В
ЭКСПЕРТНОМ СООБЩЕСТВЕ

ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТА ГД ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКЕ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИОННОМУ
РАЗВИТИЮ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ

РАССМОТРЕНО
ЗАКОНОПРОЕКТОВ

ЗАСЕДАНИЙ
ОНФ

>20000
ОБРАЩЕНИЙ,
ИЗ КОТОРЫХ:

2

>20

НА
РАССМОТРЕНИИ

19

97

СТАЛИ
ЗАКОНАМИ

>200
>80
>20000

РАБОЧИХ ВИЗИТОВ

МЕРОПРИЯТИЙ
ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ
АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ

СОСТАВЛЕНО

>2000

ДЕПУТАТСКИХ
ЗАПРОСОВ

3

МЕДИЙНАЯ АКТИВНОСТЬ
Участие в эфирах федеральных каналов.
Освещение патриотической повестки, традиционных ценностей,
озвучивание острых вопросов, отстаивание позиции своих
избирателей.

>1000

ЭФИРОВ

РЕЙТИНГИ
Проект «Депутат-клуб» – первый и единственный
интегральный рейтинг качества работы народного
избранника, его КПД (коэффициент полезности
депутата). Рейтинг не зависит от партийной
принадлежности, а только от реального качества
работы парламентария.

Первый ТОП-50 был подготовлен
в феврале 2017 года.

АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ УВЕРЕННО ВХОДИТ В ТОП-30 ПРОЕКТА

ТОП 30 – индекс медийности

вычисляется по данным порталов «Медиалогия» и «Медиаметрикс», с учетом
федеральных и региональных СМИ и ТВ каналов

ТОП 20 – экспертный индекс

Составляется на основании оценок работы депутата ведущими региональными
и федеральными экспертами – политологами, учеными, руководителями СМИ,
представителями исполнительной власти

ТОП 10 – коэффициент переизбираемости

Экспертам предлагалось оценить по десятибалльной шкале шансы переизбрания
действующих депутатов в случае, если выборы проходили бы в ближайшее воскресенье.

Показатель: 9,3 – очень высокая вероятность переизбрания
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Законотворческая деятельность депутата Государственной Думы Алексея
Александровича Журавлева в период с 2016 по 2021 гг.

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ДЕПУТАТА ЖУРАВЛЕВА А.А.
(БЫЛИ ВНЕСЕНЫ В ГД ИЛИ ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ)
Декриминализация статьи 282 УК РФ (преследования за репосты). А.А. Журавлев
стоял у истоков обсуждения этой резонансной темы, которая впоследствии была
поддержана Президентом России.

Закон, устраняющий неравенство прав граждан, подвергшихся воздействию
Чернобыльской аварии, в вопросе социальных гарантий, в зависимости от их
места рождения.
Закон, призванный сохранить и обеспечить функционирование воинских
мемориалов с Вечным огнем.
Закон, уточняющий работу механизма, позволяющего за счет средств
федерального бюджета достраивать многоквартирные дома, застройщики
которых стали банкротами. Проектом уточнялось, что при достройке домов с
помощью этого механизма, использование бюджетных субсидий не попадает
под действие закона о госзакупках.

Об уточнении правовых норм, связанных с добровольным изучением в школах родного
языка: изучение родного языка (в частности в национальных Республиках) должно
вестись не в ущерб русскому языку.

Закон, продливший переходной этап гармонизации законодательства Республики
Крым и г. Севастополя с федеральным законодательством, касающегося
оформления имущественных прав граждан и организаций на объекты
недвижимости.

Закон, гарантирующий оплату сверхурочных часов педагогическим работникам,
участвующим в государственных итоговых аттестациях (9 и 11 классы) вне
зависимости от их формального статуса в этих мероприятиях.

Закон, разрешивший доступ в реанимационные отделения родственников
пациентов.

Поправки в Федеральный закон «О промышленной политике», создающие правовые
основы для деятельности технопарков.

Закон, уточняющий вопросы соответствия санитарно-эпидемиологического
нормам объектов, предназначенных для организации отдыха и оздоровления
детей.

Закон, устраняющий неравенство прав граждан, подвергшихся воздействию
Чернобыльской аварии, в вопросе социальных гарантий, в зависимости от их места
рождения.
Поправки в Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к
нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан
Российской Федерации», направленные на предотвращение вмешательства
иностранных организаций в выборы на территории Российской Федерации.
Федеральный закон, который гарантирует выплату компенсации педагогическим
работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования

Закон, предусматривающий повышенные социальные гарантии гражданам из
числа детей-сирот, ищущих работу впервые. Законом предполагаются выплаты
таким гражданам не только повышенных пособий по безработице (в размере
среднемесячной заработной платы по субъекту), но и стипендии, если они в
указанный период проходили обучение.
Также при непосредственном участии А.А. Журавлева удалось добиться
принятия Постановления Правительства РФ решившего давнюю проблему,
возникшую вокруг платы за отопление жилых помещений в многоквартирных
домах, оборудованных индивидуальными системами отопления.
Был направлен запрос Т.А. Голиковой о соцвыплатах детям 3-7 лет. На что был
получен положительный ответ. И проблема стала решаться.

Закон, позволяющий родственникам посещать пациентов в реанимационном
отделении и отделениях интенсивной терапии.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
НАХОДЯТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ
Законопроект о введении уголовной ответственности за фальсификацию фактов о
причинах и итогах Второй мировой войны.
Законопроект о признании недействующим на территории Российской Федерации
Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979-1 “О
политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от
1939 года”.
Законопроект, уточняющий основания для отказа гражданам в поставке на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Проектом предлагается уточнить, что к намеренным ухудшениям гражданами своих
жилищных условий не могут быть отнесены действия проживающих с ними совместно других
членов семьи, за исключением действий супругов, их детей или родителей.
Законопроект, предлагающий натурализовать льготы гражданам по оплате
капремонта.
Законопроект, расширяющий понятие социально-значимых товаров в целях
государственного регулирования цен на них.
Законопроект, который освобождает инвалидов от взносов на капитальный ремонт.
Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс РФ, которым предлагается
освободить детей от уплаты государственной пошлины за выдачу паспорта
гражданина Российской Федерации.
Проект закона, предусматривающий возможность гражданам ЛНР и ДНР работать и
проживать на территории России по документа, выдаваемым в Республиках.

8

Проект закона, усиливающий административную ответственность за продажу
насвая и снюса. (Принят в первом чтении).
Законопроект, направленный на законодательное урегулирование вопроса
страхования жизни, здоровья и имущества пассажиров при осуществлении их
перевозок на легковом такси. (Принят в первом чтении).
Законопроект, существенно расширяющий перечень товаров потребительской
корзины и ее стоимости.
Законопроект о запрете торговли жевательными и сосательными
никотиносодержащими продуктами.
Законопроект, направленный на пресечение мошенничества в сфере
микрокредитования. Предложено запретить выдачу микрокредитов без
идентификации клиентов с помощью единой системы аутентификации клиентов.
Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 12 Федерального
закона «О страховых пенсиях». Он подготовлен для усиления социальных
гарантий супругов военнослужащих, проходящих службу по контракту на
территории Арктической зоны РФ.
Проект закона, исключающего возможность выдачи недобросовестным
застройщикам разрешения на строительства в случаи наличия у них
задолженностей перед муниципалитетами.
Законопроект, предусматривающий запрет на продажу алкогольной продукции
ближе 100 метров от образовательных организаций по аналогии с табачными
изделиями.
Проект закона, призванный урегулировать процедуры установки и
использования систем фото и видеофиксации нарушений на дорогах, установить
законодательно бесплатные 10 минут на платных парковках.

Законопроект, призванный снизить нагрузку на учителей и преподавателей в части
объемов подготавливаемой ими отчетности.

Проект закона, обязующий производить закупки для нужд питания обучающихся у
проверенных поставщиков, имеющих необходимую квалификацию и опыт (проект
внесен в целях исключения питания обучающихся некачественном питанием).

Проект закона, расширяющий возможность использования материнского капитала,
в части возможностей его использования на дошкольное образование, не только
в муниципальных садах, но и в частных (т.е. организуемых индивидуальными
предпринимателями).

Законопроект, обязывающий Правительство РФ вносить в ГД (публиковать
ежегодный доклад, информировать население) о ситуации и показаниям к
прививочным мероприятиям.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Законопроект, предусматривающий наделение лиц, имеющих диплом бакалавра,
правом на бесплатное получение ими высшего образования по образовательным
программам специалитета. В настоящий момент такое обучение рассматривается
отдельными образовательными организациями как получение второго высшего (т.е.
не бесплатно).
Проект закона, исключающий для лица призывного возраста возможность получения
отсрочки от прохождения военной службы по призыву, в случае если он имеет двух и
более детей, но уклоняется от уплаты алиментов (для случаев вне брака).
Законопроект, освобождающий политические партии от сбора подписей если на
последних выборах в Госдуму от одномандатного избирательного округа был избран
депутат от этой политической партии.
Законопроект, направленный на реализацию крупных инвестиционных проектов
природоохранного назначения на сухопутных территориях в Арктике.
Проект закона об упрощении правил предоставления молодежным и детским
общественным объединениям государственной поддержки.
Проект закона, предусматривающий обязанность для организаций, осуществляющих
ремонт дорог, давать гарантию на свою работу сроком не менее срока службы дороги.
Законопроект, предусматривающий государственную поддержку региональных СМИ.
Законопроект, освобождающий собственников помещений, расположенных в ветхих
домах от взносов на капитальный ремонт.
Законопроект, предусматривающий продление периода выплаты ежемесячного
пособия по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет и от трех до семи лет
при условии, если ребенку не предоставлено место детском саду.
Законопроект, предусматривающий исключение срока давности в отношении
преступлений сексуального характера, совершенных против детей.

ДЕПУТАТ А. А. ЖУРАВЛЕВ ГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ
Пенсионной реформы и повышения пенсионного возраста.
Повышения НДС и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.
Снижения вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и реализации так
называемого «налогового маневра».
Передачи в частные руки системы мониторинга нарушений правил дорожного
движения (скоростного режима) на автодорогах.
Налогообложения самозанятых граждан.
Амнистии нелегальных мусорных свалок до 2023 года.
Ряда законодательных инициатив, направленных на усиление законодательного
регулирования деятельности в сети «Интернет» (так называемые «законы
Клишаса»).Возможности участия государственных учреждений здравоохранения
в концессионных соглашениях в качестве концендента.
Законодательных инициатив, направленных на усиление законодательного
регулирования деятельности в сети “Интернет” («фейковые» новости, проявления
неуважительного отношения к обществу и властным структурам в сети, контроль
за провайдерами, пользователями).
Против существующей системы ОСАГО, действующей в интересах страховых
компаний.
Против заморозки индексаций пенсий военным пенсионерам.
Против перманентного приостановления действия механизма выплат вкладов
СССР и компенсаций по ним.
Против действующей пенсионной системы, не обеспечивающей достойное
обеспечение пенсионеров.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КРОМЕ ЭТОГО, ДЕПУТАТ А. А. ЖУРАВЛЕВ
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ПРЕДЛАГАЛ:
Пакет поправок в закон «О статусе судей в Российской Федерации», предполагающий
уточнение процедуры привлечения судей к дисциплинарной ответственности за
принятие незаконных судебных решений и усиление общественного контроля за
судебными решениями.
Принять закон “О самообороне”.
Усилить ответственность за угоны транспортных средств.
Принять закон об отмене возможности вынесения судами условного наказания за
особо тяжкие преступления, связанные с оборотом наркотических средств.
Вернуть распределение выпускников ВУЗов, обучающихся за счет бюджета.
Маркировать товары содержащие ГМО вне зависимости от доли продукта,
содержащего генно-модифицированную культуру.
Ввести уголовную ответственность за незаконное изъятие детей из семьи.
Смягчить административное наказание за несоблюдение сроков замены
водительского удостоверения, совершенное впервые.
Упростить процедуру получения гражданства для лиц, имеющих высокие достижения
в области спорта.
Освободить от подоходного налога граждан с месячным доходом ниже прожиточного
минимума.
Принять закон «О содержании собак потенциально опасных пород».
Обязать продавцов на товарных ценниках указывать стоимость за общепринятую
единицу измерения (за грамм, килограмм и т.д).
Ввести запрет на кредитование физических лиц в иностранной валюте.
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ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ

С октября 2016 года по июль 2020 года Алексей Журавлев сделал более

20000 депутатских запросов чиновникам разного уровня – от
муниципальных до премьер-министра. Тематика депутатских запросов

А. А. Журавлева касается широкого круга вопросов в сфере социальной защиты
населения, пенсионного обеспечения, трудовых отношений, здравоохранения,
образования, развития экономики и промышленности, инфраструктуры
и жилищно-коммунального хозяйства, вопросов совершенствования
законодательства Российской Федерации. Отдельным блоком можно выделить
направление, касающееся вопросов деятельности правоохранительных
органов.

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ И НАПРАВЛЕННЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ
В июле 2020 г. добился возобновления закрытого уголовного дела о ДТП, в котором
погибло двое детей.
В 2020 г. взял под свой контроль ситуацию с детьми-инвалидами, которые изза бюрократических ухищрений Министерства труда и социальной защиты РФ
в массовом порядке по совершенно формальным поводам лишаются статуса
инвалидности.
В июне 2020 г. направил запрос Генеральному прокурору РФ Игорю Краснову о
пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Так,
российская сеть ресторанов «Тануки» изменила фон своего логотипа, оформив его
цветами радужного флага (символа ЛГБТ-сообщества). Проделано это было в рамках
акции, проводимой рядом компаний в поддержку сексуальных меньшинств.
В октябре 2017 г. подготовил запрос по поводу автокатастрофы во Владимирской
области, в которой погибло 16 человек. В ряде СМИ сообщалось, что автобус имел
номера Казахстана и что все пассажиры, которых было более пятидесяти, являются
гражданами Узбекистана. Журавлев требовал выяснить, как технически неисправный
автобус из Казахстана оказался в России, почему он занимался здесь пассажирскими
перевозками и кого он перевозил.
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В июне 2018 г. направил Генеральному прокурору Юрию Чайке запрос,
связанный с обращением жительницы Новосибирской области Тетериной Е.Л.,
которая просит оказать помощь в установлении настоящих причин смерти
ее ребенка и выявлении виновных лиц. Смерть могла произойти вследствие
несвоевременного установления основного диагноза и отсутствия должного
внимания со стороны медицинского персонала
В сентябре 2017 г. направил запрос Генеральному прокурору РФ Юрию
Чайке. Он касается незаконной застройки Солдатского пляжа - популярного
общественного пляжа в городе Севастополь.
В январе 2019 г. направил запрос министру внутренних дел Российской
Федерации Владимиру Колокольцеву, касающийся выдворения из Российской
Федерации украинской журналистки Елены Борисовны Вищур (Бойко).
Журналистке за деятельность в России грозило уголовное преследование на
Украине. При этом документы, по которым она находилась на территории РФ,
не соответствовали действующему миграционному законодательству. Но их
легитимное оформление требовало ее возврата на Украину.
Эпидемия китайского коронавируса привела к дефициту и подорожанию овощей
и фруктов из Китая. Получив по этому поводу целый ряд тревожных обращений от
граждан из разных регионов страны, председатель партии «РОДИНА», в феврале
2020 г. депутат Госдумы Алексей Журавлев направил министру сельского хозяйства
РФ Дмитрию Патрушеву соответствующий депутатский запрос.
В октябре 2019 г. направил губернатору Рязанской области Николаю Любимову
депутатский запрос по поводу демонтажа в городе Сасово монумента «Скорбящая
мать», установленного в память красноармейцев, погибших в годы ВОВ.
В ноябре 2016 г. подготовил запрос Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке.
Речь в нем идет о судебном решении в отношении жителя города Бийск, отца
четырех детей Евгения Костырина. Уголовное дело в отношении Костырина
вызвало большой общественный резонанс. Ночью 23 марта 2013 года таксист
вступил в конфликт с двумя пьяными и агрессивными пассажирами. Ссора
переросла в драку, в которой и был убит один из пассажиров. В его смерти
обвинили таксиста, а позже суд первой инстанции приговорил того к семи годам
лишения свободы и взысканию 569 тыс. рублей в пользу вдовы погибшего.
В феврале 2020 г. направил запрос врио руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения Дмитрию Пархоменко.
Алексей Журавлев указывал, что к нему поступают обращения граждан,
обеспокоенных повышением цен на медицинские маски и их периодическим
дефицитом в аптеках.
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ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ
Направил депутатский запрос председателю Счетной палаты Российской Федерации
Алексею Кудрину. Дело касается ситуации в Красноярском крае.
12 июля 2019 г. стало известно о решении Законодательного собрания Красноярского
края отправить в отставку председателя Счетной палаты региона Татьяну Давыденко.
Из сообщений СМИ следует, что отставка может быть связана с обнаружением Счетной
палатой Красноярского края крупных хищений в лесной промышленности региона,
исчисляющихся десятками миллиардов рублей, а также громкими заявлениями
Давыденко о бесконтрольной вырубке лесов и значительной доле теневого сектора в
этой сфере экономики края.
Жители Коминтерновского района города Воронежа и председатель партии «РОДИНА»,
депутат Алексей Журавлев добились изменения схемы движения воронежского
маршрутного такси №22. В этом помог депутатский запрос лидера «РОДИНЫ».
Ситуацию вокруг журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова взял под личный
контроль депутат Госдумы, председатель партии «РОДИНА» Алексей Журавлев. В
сентябре 2017 г. политик направил депутатские запросы в Следственный комитет,
Генеральную прокуратуру и МВД России для проверки причастности Нурматова к
содействию террористической деятельности, а «Новой газеты» — к незаконному
трудоустройству иностранца.
Верховный суд Греции постановил выдать арестованного по запросу США Александра
Винника России. Таким образом, был удовлетворен второй запрос Генпрокуратуры РФ
о передаче россиянина на родину.
Напомним, что гражданин РФ Александр Винник был задержан в Греции в 2017 году
по обвинению со стороны США в причастности к отмыванию четырех миллиардов
долларов через криптовалютную биржу.
В октябре того же 2017 года суд в Салониках постановил выдать Винника
Соединенным Штатам. Затем тот же суд принял решение в пользу выдачи обвиняемого
в Россию. А 13 июля этого года суд в Греции решил передать гражданина РФ Франции.
Депутат Алексей Журавлев писал по этому поводу депутатский запрос в Министерство
иностранных дел РФ и привлекал внимание общественности.
Направил запрос на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки с просьбой дать правовую
оценку организаторам «антивоенного митинга» по Сирии.
Митинг планировалось провести в Москве 20 ноября 2016 г. Такая заявка была
направлена властям столицы. «Я хочу получить правовую оценку, что хотят эти люди»,
— заявлял Журавлев.
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Направил запрос на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой.
Поводом для депутатского запроса послужил планируемый на 5 марта 2020
г. выход в прокат мультипликационного фильма «Вперед» производства
американских компаний Pixar и Disney.
По сообщениям прессы, в ленте присутствует персонаж нетрадиционной
сексуальной ориентации. И хотя СМИ сообщали, что в российском прокате
перевод мультфильма на русский язык заретуширует акцент на этом факте,
однако, сущность гей-персонажа останется.
Направил запрос члену президиума Российской академии наук (РАН), академикусекретарю отделения медицинских наук РАН Владимиру Стародубову. В нем
Журавлев просит дать заключение о вреде для здоровья курильщиков и
окружающих их людей электронных сигарет и смесей для кальянов.
К депутату Алексею Журавлеву обратился пожилой человек, уже многие
годы безрезультатно пытающийся доказать чиновниками свое право на
получение статуса узника фашизма. В ответе министра социального развития
Московской области Ирины Фаевской на запрос депутата Госдумы Алексея
Журавлева, который пришел в марте 2019 г., как отметил политик, содержался
«запредельный цинизм».
Столичный полицейский Михаил Сухов, обвиняемый в превышении
служебных полномочий при задержании опасного правонарушителя, в
октябре 2017 г. был освобожден из-под ареста.
Алексей Журавлев отметил в этой связи, что «справедливость
восторжествовала»: «Михаил на свободе! Благодарю всех, кто оказал
содействие в этом деле».
Ранее Алексей Журавлев направил Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке
запрос по поводу ареста столичного полицейского Михаила Сухова.
В апреле 2017 г. подготовил запрос в Генеральную прокуратору РФ, в котором
просит генпрокурора Юрия Чайку разобраться с заявление на официальном
сайте ПАО «Альфа-банк». Речь идет о сообщении, где раскрывается
официальная позиция финансовой организации в отношении работы
подразделений банка на территории Республики Крым, города Севастополя,
а также Донецкой и Луганской народных республик. ПАО «Альфа-банк»
не работает на всех этих указанных территориях, так как признает их
«оккупированными».
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ДЕПУТАТСКИЕ ЗАПРОСЫ
К председателю партии «РОДИНА», депутату Госдумы Алексею Журавлеву
обратилась инициативная группа жителей села Киселево Ростовской области. Они
рассказали о нарушении их прав при начислении платы за коммунальные услуги.
На основании обращения жителей села Киселево депутат в марте 2020 г. направил
запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой разобраться с этим вопиющим
случаем.
В ноябре 2018 года председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей
Журавлев в ходе своей рабочей поездки посетил поселок Чертково Ростовской
области, встретился с жителями. В частности, они рассказали о своих бытовых
проблемах, связанных с непосредственной близостью украинской границы, с
которыми им приходится сталкиваться буквально каждый день. Там он взял
на контроль ситуацию, которая сложилась в этом приграничном с Украиной
населенном пункте: российские граждане испытывают большие трудности как
с передвижением по своему родному поселку, так и с обеспечением и оплатой
жилищно-коммунальных услуг.

Ситуация сдвинулась с мертвой точки в сентябре 2019 года. Жильцы
разделенного пополам дома постепенно расселяются, однако проблемы еще
остаются.
Тогда же в адрес Алексея Журавлева пришло благодарственное письмо от
жителей поселка Чертково:
Тогда же в адрес Алексея Журавлева пришло благодарственное письмо от
жителей поселка Чертково:
Уважаемый Алексей Александрович!
От имени собственников многоквартирного дома разрешите выразить Вам
сердечную благодарность за своевременно оказанную поддержку и помощь в
решении нашего непростого вопроса.
Ваше доброе отношение и внимание к нуждам народа заслуживает уважения.
Мы очень рады, что знакомство с Вами оставило светлый след в наших сердцах.
Искренне желаем Вам и Вашей команде крепкого здоровья, успехов,
благополучия и достижения поставленных целей.
P.S. 28 августа нам вручили сертификаты на переселение.

Например, жители, в том числе и маломобильные, вынуждены переходить
железнодорожные пути не через оборудованные переходы. Из-за забора с колючей
проволоки, установленного прямо по середине улицы, по ней с трудом проходят
автомобили. Свет и газ жители получают с украинской стороны, вода и канализация
– от российских поставщиков. Не имея возможности пересечь «колючку», жители
выбрасывают мусор за нее, где его забирают украинские коммунальщики, у
которых есть договор на обслуживание данной территории. Причем раньше
для этой цели ворота открывались, теперь этого, отметили жители на встрече с
Алексеем Журавлевым, нет.
Кроме того, жители четной стороны улицы Дружбы Народов, которая относится
к территории Российской Федерации, фактически проживают за государственной
границей, которая проходит по линии железной дороги. В связи с этим, чтобы
ездить на работу, посещать магазины, больницу, они вынуждены каждый раз
пересекать пограничный контрольно-пропускной пункт. При этом предъявляя
заграничный паспорт. По этой же причине к жителям указанной улицы де-факто
закрыт доступ «скорой» и пожарных.
Все эти факты изложил в своем депутатском запросе на имя министра
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области
Сергея Куца Алексей Журавлев.
Этим проблемам было посвящено прямое включение из Чертково в эфире
программы «60 минут» телеканала «Россия 1».
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ПРОГРАММА «ПОМОЩЬ И ДОВЕРИЕ»
В период предвыборной кампании в Государственную Думу, летом 2016 года,
депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев запустил программу «Помощь
и доверие». Программа призвана помочь социально незащищенным
гражданам – одиноким пожилым людям и пенсионерам, матерям-одиночкам
и малообеспеченным многодетным семьям, инвалидам. В рамках нее
оказывается адресная и массовая помощь жителям Аннинского округа.

2016 – 2021
>1100

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ПОЛУЧИЛИ
АДРЕСНУЮ ПОДДЕРЖКУ

>15000

ЖИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛУЧИЛИ АДРЕСНУЮ ПОМОЩЬ

>5000

ЖИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ ВО ВРЕМЯ

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

1. ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
- помощь многодетной семье Коминтерновского района г. Воронежа в виде бытовой
техники (посудомоечная машина),
- материальная помощь многодетной семье из Терновского района Воронежской
области с ребенком-инвалидом на приобретение медикаментов, а также на
организацию пристройки к дому под газификацию.
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2. ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И
ОРГАНИЗАЦИЯМ
- новая одежда для организации АНО «Искусство жить» (центр помощи
переселенцам из различных стран, в том числе жителей ЛНР/ДНР,
оказавшихся на территории РФ)
- сладкие подарки и новая одежда для воспитанников Грибановского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей, Центра
поддержки семьи и детства Терновского района, Панинского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних детей
- спортивный инвентарь и обеззараживатель воздуха для Панинского
социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей
- предметы первой необходимости в Рамонский дом – интернат для
престарелых людей и инвалидов
- компьютерная и копировальная техника для Областной детской клинической
больницы № 2

4. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ И ПОДРАСТАЮЩИМ ПОКОЛЕНИЕМ
- во всех сельских районах Аннинского округа были запущены патриотические
конкурсы на лучшее сочинение среди учащихся старших классов; по итогам
дети получили планшеты и смартфоны

5. ПАНДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
– адресная помощь социально незащищённым жителям области
– организована телефонная «горячая линия» по доставке продовольственной
помощи на дом каждому нуждающемуся воронежцу

21

РАБОТА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
КУЛЬТУРА
– Во всех районах Аннинского округа при поддержке депутата А.А. Журавлева
проведены концерты воронежского поп-исполнителя Якова Самодурова, скрипача
Юрия Медникова и группы «Корни» в Анне.

>50
МЕРОПРИЯТИЙ

– конкурсы «самый активный житель» в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники
НАРОДНОГО ФРОНТА ДЕПУТАТА ЖУРАВЛЕВА

– Встреча депутата А.А. Журавлева и писателя Александра Проханова со
старшеклассниками и учителями Аннинской СОШ с УИОП.

– Проведены конкурсы сочинений депутата А.А. Журавлева среди учащихся 8-11
классов на тему «Мой район – моя Родина». Победителям вручены планшеты и
смартфоны, иным участникам призы за участие

>20
МЕРОПРИЯТИЙ

– Встреча депутата А.А. Журавлева и российского экономиста Михаила Хазина со
студентами и сотрудниками Воронежского государственного университета.

– встреча Журавлева со студентами Воронежского государственного аграрного
университета им. Императора Петра I, МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и
социального управления», Воронежского государственного университета, Берёзовского
филиала ГБПОУ ВО «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей
промышленности

ПОДДЕРЖКА СПОРТА

>15

МЕРОПРИЯТИЙ

- При поддержке депутата А.А. Журавлева открыты современные уличные
спортивные площадки для workout (Борисоглебск, Рамонь, Поворино)
- Организован мастер класс с молодежью известного российского актера,
общественного деятеля, телеведущего Сергея Бадюка в спортклубе «Ворон»

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
– правовые уроки по избирательному праву и Конституции в образовательных
учреждениях (Эртиль, Анна, Верхняя Хава, Панино, Рамонь). Вручены призы,
футболки, блокноты и т.д.

– награждение победителей и участников межрайонной олимпиады по
избирательному праву в Верхней Хаве – победителям вручены планшеты
– награждение победителей и участников XXI областной олимпиады
среди студентов ВУЗов Воронежской области по основам избирательного
законодательства. Вручены сладкие призы, футболки, блокноты и т.д.

– Визит депутата А.А. Журавлева и актёра, кинорежиссёра и педагога, народного
артиста РСФСР Александра Михайлова в Борисоглебск и Грибановку.

ОБРАЗОВАНИЕ

– проведение 2 экскурсий в Государственную Думу для студентов Воронежского
государственного аграрного университета им. Петра I. Ребята узнали о работе
нижней палаты российского парламента

>30

- Проведена лекция о здоровом образе жизни для учеников Углянской ООШ с
силачом Сергеем Чердынцевым

МЕРОПРИЯТИЙ

– награждение победителей и участников конкурса сочинений «Мой наказ депутату
Государственной Думы» в Березовском филиале «Воронежского техникума пищевой и
перерабатывающей промышленности».
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РАБОТА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

>20000
ЧЕЛОВЕК
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•

культурная программа и подарки в Грибановский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних детей

•

материальная помощь Борисоглебской районной организации ВОО ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов

•

награждение лучших работников социальной сферы Коминтерновского
района

•

награждение лучших работников социальной сферы Терновского района

•

награждение финалистов конкурса Учитель года в Панинском районе

•

новогодние подарки многодетным семьям Коминтерновского района,
Рамонского района и т.д.

•

оргтехника для Областной детской клинической больницы № 2

•

оргтехника для Рамонской районной общественной организации ветеранов
(пенисонеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов

•

планшеты и мобильные телефоны Юнармиям (Рамонский лицей и 2 школы)
на День защитника Отечества

•

материальная помощь для АНО «Искусство жить»

•

материальная помощь Грибановскому социально-реабилитационному центру
для несовершеннолетних детей

•

материальная помощь на озеленение территорий Детских садов

•

материальная помощь Грибановскому ансамблю «Семиреченка»

•

подарки детям на Новогодних ёлках в Рамонском районе

•

материальная помощь Центру поддержки семьи и детства Терновсокго
района

•

помощь многодетным семьям

•

музыкальное оборудование для Центра досуга и информации
Листопадовского сельского поселения

•

помощь пенсионерам

•

•

награждение директоров школ на 80 лет Коминтерновского района

предметы первой необходимости в Рамонский дом-интернат для
престарелых людей и инвалидов

•

награждение заслуженных жителей Поворинского района

•

продовольственные наборы для малоимущих жителей Поворинского района

•

награждение заслуженных жителей Эртильского района

•

спортивный инвентарь и подарки Панинскому социально-реабилитационному
центру для несовершеннолетних детей
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РАБОТА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ОКРУГЕ
ПРИЕМНАЯ ДЕПУТАТА

РАБОЧИЕ ВИЗИТЫ В ОКРУГ
- Посещение предприятий – АО фирма «СМУР», Монтажавтоматика, АО Полюс,
ОАО «Тяжмехпресс», ООО «Проминвест», ООО ФПК «Космос – Нефть – Газ», ОАО
«Электросигнал», ЗАО «Янтарь», Завод железобетонных изделий – 2 (ЖБИ-2),
ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», АО «Концерн
Созвездие», «Конструкторское бюро химавтоматики», Орбита, Турбонасос,
«Борисоглебский приборостроительный завод». АО БОРМАШ, Птицефабрика
Ширяева г. Борисоглебск, Завода нефтяного и газового оборудования,
Эртильский литейно-механический завод, ГК Заречное.
Были проведены встречи с руководителями и коллективами предприятий.
Лучшие работники получали от депутата благодарственные письма.

>200
РАБОЧИХ
ВИЗИТОВ

>20000

ОБРАЩЕНИЙ ЗА 5 ЛЕТ

Активно внедрены онлайн технологии: обратиться можно не только на личных
приемах, но так же и через интернет – приемную сайта депутата Журавлева
http://azhuravlev.ru. Юристы и помощники депутата принимают онлайн
обращения граждан в социальных сетях НАРОДНОГО ФРОНТА ДЕПУТАТА
АЛЕКСЕЯ ЖУРАВЛЕВА. Данные современные сервисы позволяют установить
прямой диалог с жителями, в режиме online они получают консультативную,
юридическую и иную помощь и поддержку.
По всем обращениям составлены депутатские запросы, предприняты меры,
направленные на устранение допущенных нарушений, а заявителям даны
надлежащие ответы и оказано содействие, в том числе – материальная помощь.

- Визиты в районы избирательного округа (Коминтерновский г. Воронежа,
Аннинский, Борисоглебский, Верхнехавский, Грибановский, Панинский,
Поворинский, Рамонский, Терновский, Эртильский районы).
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Алексей Журавлев является членом президиума Совета при Президенте РФ по
вопросам межнациональных отношений. С сентября 2016 года он принял
участие в 19 заседаниях.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В АСТРАХАНИ
1 октября 2016 г. Принял участие в заседании Совета при Президенте РФ

по межнациональным отношениям, которое проходило в Астрахани. Заседание
провел Президент России Владимир Путин. На нем обсудили актуальные
вопросы реализации Стратегии государственной национальной политики России.

АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ: «ОДИН ИЗ ПУНКТОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ОСОБЕННО ВАЖЕН – «О КОНСОЛИДАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В ЕДИНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ НАЦИЮ». ЭТО ПРОГРАММНЫЙ ПРИНЦИП
ПАРТИИ «РОДИНА». «РОДИНА» – ЗА ЕДИНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ НАЦИЮ, НАРОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. В РОССИИ МНОГО НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ, НО НАЦИЯ – ОДНА!».

ЗАСЕДАНИЕ В ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ МВД РОССИИ
15 ноября 2017 г. Председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы

Алексей Журавлев принял участие в заседании Комиссии по миграционным
вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным
отношениям. Оно прошло в Главном управлении по вопросам миграции МВД
России.
Алексей Журавлев внес свои предложения в план работы Комиссии по
миграционным вопросам Совета при Президенте Российской Федерации по
межнациональным отношениям на 2018 год. В частности, лидер «РОДИНЫ»
считает необходимым вести мониторинг и анализ проблем с получением
гражданства РФ для российских соотечественников.
Также Журавлев предложил начать разработку базовых рекомендаций по
улучшению процесса получения соотечественниками гражданства РФ и создание
«Клубов соотечественников» в субъектах РФ, которые бы включали функционал
консультационных и досуговых центров.
Кроме того, Алексей Журавлев считает необходимым создать сеть
адаптационных центров для мигрантов в странах исхода, а также центры
трудовых ресурсов в субъектах РФ.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ЙОШКАР-ОЛЕ
20 июля 2017 г. В Йошкар-Оле Президент России Владимир Путин провел заседание
Совета по межнациональным отношениям, посвященное реализации на региональном
и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025 года.
В работе принял участие Алексей Журавлев.
В повестке дня заседания обсудили вопросы сотрудничества государственных и
муниципальных органов власти с институтами гражданского общества в целях
гармонизации межнациональных отношений и др.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ
ПО ВОПРОСАМ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ
12 февраля 2018 г. Алексей Журавлев в составе делегации Комиссии по

миграционным вопросам и социально-культурной адаптации иностранных граждан
Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям встретился с хокимом
(главой) Самаркандской области Турабжоном Джураевым. Обсудили ход реализации
Соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Узбекистан
об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для осуществления
временной трудовой деятельности на территории России, а также создание сети
миграционных центров довыездной подготовки, как в Самарканде, по всей стране.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ
26 октября 2018 г. Алексей Журавлев принял участие в заседании Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Заседание Совета,
на котором председательствовал Президент РФ Владимир Путин, прошло в
Ханты-Мансийске.

Также Алексей Журавлев посетил в Самарканде Центр профессионального обучения
и Центр предвыездной подготовки и отправки трудовых мигрантов в Российскую
Федерацию.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В НАЛЬЧИКЕ
29 ноября 2019 г. Алексей Журавлев прибыл с рабочим визитом в

столицу Кабардино-Балкарской Республики – город Нальчик. Журавлев
принял участие в выездном заседании Совета при Президенте Российской
Федерации по межнациональным отношениям. Заседание провел
Президент Владимир Путин.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ
Алексей Журавлев является членом Центрального штаба ОНФ.
В период с октября 2016 г. по 2021 г. принял участие
в 21 мероприятии.
ИТОГОВЫЙ «ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ» В 2016 ГОДУ
22 ноября 2016 г. в Москве на ВДНХ начал работу итоговый в 2016 году

ФОРУМ ДЕЙСТВИЙ
18 и 19 декабря 2017 г. председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы,

член Центрального штаба ОНФ Алексей Журавлев и соратники партии «РОДИНА»
из регионов России приняли участие в итоговом «Форуме действий» «Россия,
устремленная в будущее». Мероприятие посетил лидер ОНФ, президент России
Владимир Путин.

«Форум действий» Общероссийского народного фронта. Традиционная для ОНФ
площадка совмещена с очередным съездом движения.
В работе «Форума действий» принял участие председатель партии «РОДИНА», депутат
Госдумы, соучредитель ОНФ, член Центрального штаба Общероссийского народного
фронта Алексей Журавлев.
Итоги работы за 2016 год и за весь трехлетний период деятельности Общероссийского
народного фронта были подведены на семи тематических платформах.
Участники форума обсудили реализацию указов и поручений президента РФ, лидера
Общероссийского народного фронта Владимира Путина, вопросы эффективности
бюджетных расходов, наиболее чувствительные проблемы для граждан страны.
На полях форума также проанализированы результаты десяти центров и проектов в
рамках ОНФ.

АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ: «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (ОНФ) –
УНИКАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА, НА КОТОРОЙ ЛЮДИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ
ВМЕСТЕ СОЗДАЮТ ОБРАЗ БУДУЩЕГО НАШЕЙ РОДИНЫ. АКТИВИСТЫ
ОНФ МОГУТ НАПРЯМУЮ ОБСУЖДАТЬ СВОИ ИДЕИ С ЛИДЕРОМ
ФРОНТА, ПРЕЗИДЕНТОМ РФ В.В.ПУТИНЫМ. ОНФ – «КОНВЕЙЕР
СМЫСЛОВ», НАЦЕЛЕННЫЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ».
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ
СЪЕЗД ОНФ В 2018 ГОДУ
29 ноября 2018 г. Алексей Журавлев принял участие в съезде Общероссийского

народного фронта. Мероприятие прошло в Москве в Международном выставочном
центре «Крокус Экспо».
Это масштабное мероприятие, в котором приняли участие более 4 тыс. человек со
всей страны – федеральные и региональные эксперты ОНФ, активисты и «народные
контролеры» из всех регионов России, представители волонтерских и добровольческих
движений, федеральные и региональные журналисты. Также к участию приглашены
финалисты конкурса «Лидеры России» и доверенные лица президента.
На съезде выступил Президент России, лидер Общероссийского народного фронта
Владимир Путин. Также он встретился с новым составом Центрального штаба ОНФ,
который избран на съезде.

ПОМОЩЬ ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКОВ
Общероссийский народный фронт обратился к министру строительства и
ЖКХ РФ Владимиру Якушеву с просьбой помочь жителям поселка Строитель
Тамбовской области и Новосибирского района Новосибирской области, которые
несколько лет вынуждены пить мутную воду, да еще и платить за нее как за
чистую. Эксперты ОНФ просят обеспечить эти населенные пункты качественным
централизованным водоснабжением.
Алексей Журавлев обратился к министру строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Владимиру Якушеву оказать максимальное
содействие в решении жизненно важных вопросов для жителей 20-тысячного
поселка Строитель в Тамбовской области и ряда населенных пунктов
Новосибирского района Новосибирской области.

Съезд Общероссийского народного фронта избрал новый состав Центрального штаба
Движения. Алексей Журавлев вошел в новый состав органа ОНФ.
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РАБОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИНИИ ВПК И «РОСКОСМОСА»
ВИЗИТ В ТАТАРСТАН
Председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей Журавлев, в составе
делегации вице-премьера Дмитрия Рогозина посетил Казанский авиационный завод
им. С.П.Горбунова – филиал ПАО «Туполев».
Ранее члены делегации осмотрели жилой комплекс «Красный металлист»,
возводимый Зеленодольским заводом им. Горького специально для своих рабочих.
Также Журавлев принял участие в церемонии торжественной закладки на
Зеленодольском заводе им. А.М.Горького новейшего малого ракетного корабля «Град»
проекта 21631.
Кроме того, на Зеленодольском заводе члены делегации ознакомились с проектом
инновационного пассажирского теплохода с двигателем, работающим на сжиженном
газе.

ВИЗИТ В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ
В ходе рабочего визита на «Уралвагонзавод» председатель партии «РОДИНА», депутат
Госдумы Алексей Журавлев в составе делегации вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина
посетил испытания новейшего российского танка Т-14 «Армата».
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ВИЗИТ В АМУРСКУЮ ОБЛАСТЬ
20 марта 2017 г. председатель партии «РОДИНА», член Комитета Госдумы

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Алексей Журавлев в составе делегации, возглавляемой вицепремьером Дмитрием Рогозиным, находится с рабочим визитом на космодроме
“Восточный” (Амурская область).
В начале визита делегация осмотрела строительную плoщaдку мeтеоpoлoгичecкoй
бaзы. Затем Дмитpий Poгoзин с членам делегации пoбывaл нa мoнтaжнoиcпытaтeльнoм кoмплeкce для кocмичecкиx aппapaтoв. В настоящее время там
идет мoнтaж тexнoлoгичecкoгo oбopyдoвaния для paзгoнныx блoкoв «Фpeгaт».
«Делегация ВПК под председательством вице-премьера Дмитрия Рогозина прибыла
на космодром «Восточный». Одно из немногих мест на планете, где будущее можно
увидеть невооруженным глазом», — написал на своей странице в Facebook Алексей
Журавлев.
Также делегация посетила города Циoлкoвcкий, где oткpывaeтcя нoвaя
пoликлиникa. Зaвepшилcя визит итoгoвым coвeщaниeм с прямым включением с
главой Правительства РФ.

ВИЗИТ В НОВОСИБИРСК
21 июня 2017 года председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы

Алексей Журавлев в составе делегации вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина
прибыл в Новосибирск, где в эти дни проходит V Международный форум
технологического развития «Технопром».
«Технопром-2017» проводится под лозунгом «Делай в России!». Главный акцент
мероприятия поставлен на отечественном производстве и промышленности. В
частности, обстоятельно обсуждается тема использования потенциала обороннопромышленного комплекса в гражданской сфере и диверсификации оборонной
промышленности.
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РАБОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИНИИ ВПК И «РОСКОСМОСА»
ВИЗИТ В ВОРОНЕЖ
18 октября 2017 г. председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей

Журавлев в составе делегации, возглавляемой вице-премьером РФ Дмитрием
Рогозиным, находился с рабочим визитом в Воронеже.
Делегацию встретил губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.
Как отметил на своей странице в Facebook Алексей Журавлев, «основная цель
поездки - участие в военно-промышленной конференции «Диверсификация обороннопромышленного комплекса в сфере телекоммуникаций и связи - стратегия перемен». В
рамках форума также проходит выставка продукции отечественных предприятий ОПК».

ВИЗИТ В АМУРСКУЮ ОБЛАСТЬ
19 августа 2017 года председатель партии «РОДИНА», член Член Комитета

Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию
и предпринимательству Алексей Журавлев с рабочим визитом посетил Воронеж в
составе делегации вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина.
Делегация приняла участие в торжественных мероприятиях, посвященных
Дню Воздушного Флота России и 85-летию Воронежского акционерного
самолетостроительного общества (ПАО «ВАСО»).
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ВИЗИТ В ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТЬ
13 апреля 2019 г. председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей
Журавлев в составе делегации генерального директора Госкорпорации
«Роскосмос» Дмитрия Рогозина прибыл с рабочим визитом в Борисоглебский
городской округ Воронежской области.
В Юго-восточном микрорайоне города Борисоглебска состоялось
торжественное открытие памятного знака «Спускаемый аппарат
космического корабля «Союз – МС».

ВИЗИТ В АМУРСКУЮ ОБЛАСТЬ
16 декабря 2019 г. председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы

Алексей Журавлев в составе делегации под руководством главы госкорпорации
«Роскосмос» Дмитрия Рогозина находится с рабочим визитом на космодроме
«Восточный».
Делегация провела инспекцию строительства будущей космической гавани,
после чего состоялся брифинг для журналистов. В ней также принял участие
губернатор Амурской области Василий Орлов.
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РАБОЧИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИНИИ ВПК И «РОСКОСМОСА»
ВИЗИТ В ВОРОНЕЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

ВЫЕЗД В БАЙКОНУР
6 февраля 2020 года председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы

1 марта 2019 г. председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей
Журавлев в составе делегации «Роскосмоса» во главе с гендиректором
госкорпорации Дмитрием Рогозиным, находится с рабочим визитом в
Воронежской области. В частности, делегация посетит ряд воронежских
предприятий: АО ВАСО, АО «КБХА», Воронежский механический завод, ЗАО
«Орбита», АО «Турбонасос».

Алексей Журавлев в составе делегации генерального директора госкорпорации
«Роскосмос» Дмитрия Рогозина прибыл с рабочим визитом в город Байконур.
Также в составе делегации находится председатель Комитета Госдумы по
экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Сергей Жигарев.
Делегация наблюдала за процессом посадки спускаемого аппарата с
международным экипажем пилотируемого корабля «Союз МС-13», который
благополучно вернулся на Землю.

ВИЗИТ В ВОРОНЕЖ
14 июля 2020 г. председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей

Журавлев в составе делегации генерального директора Госкорпорации «Роскосмос»
Дмитрия Рогозина посетил с рабочим визитом Воронеж.
Вместе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым делегация
посетила АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА).
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МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ АЛЕКСЕЯ ЖУРАВЛЕВА: ПЭФ – 2018, 2019 И ДРУГИЕ
РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ В СОЧИ
27 февраля 2017 г. председатель партии «РОДИНА», член Комитета Госдумы

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Алексей Журавлев принял участие в мероприятиях Российского
инвестиционного форума в Сочи.
Лидер «РОДИНЫ» выступил на сессии «Промышленные кластеры: региональный
аспект». Дискуссия проведена совместно с Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации. В своей речи Алексей Журавлев затронул, в
частности, вопрос диверсификации производства предприятий ОПК.
Также Журавлев посетил и другие площадки форума, в том числе пленарное заседание
на тему «Инвестиции в регионы России: приоритеты региональной политики», на
котором выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Алексей Журавлев отдельно выделил сессию «Диверсификация обороннопромышленного комплекса и региональное развитие — стратегия перемен».
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СЪЕЗД ПАРТИИ «РОДИНА» В ПОДДЕРЖКУ В. ПУТИНА
27 декабря 2017 года, в Москве на IV Съезде партии «РОДИНА», который

прошел под председательством Алексея Журавлева, был принят «Русский
патриотический наказ Путину».
«Поддержка курса Президента Путина – наша принципиальная позиция.
И сегодня на Съезде мы ее примем в официальной форме», — заявил тогда
Алексей Журавлев.
И уже накануне Нового года соратники партии «РОДИНА» и активисты
Конгресса русских общин (КРО) начали сбор подписей под текстом «Русского
патриотического наказа Путину». Акция прошла в большинстве регионов России.
Кампания по сбору подписей под «Патриотическим наказом» организована
в рамках партийных мероприятий в поддержку Владимира Путина как
действующего главы государства и кандидата на президентских выборах 18
марта. Помимо подписей за документ граждане также имели возможность
сформулировать собственные предложения и пожелания.
Инициативы граждан были обобщены и переданы Президенту России.
Выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года. Партия «РОДИНА»
еще летом 2017 года заявила о своей поддержке на них Владимира Путина.
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МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ АЛЕКСЕЯ ЖУРАВЛЕВА: ПЭФ – 2018, 2019 И ДРУГИЕ
ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ
ПО ГОЛОСОВАНИЮ ЗА ПОПРАВКИ В КОНСТИТУЦИЮ

24-25 мая 2018 г. и 6-8 июня 2019 г. председатель партии «РОДИНА», член

Комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству Алексей Журавлев принял участие
в работе Петербургского международного экономического форума.

25 марта 2020 г. в Общественной палате России состоялось подписание

Соглашения между ОП РФ и российскими политическими партиями о
взаимодействии в процессе наблюдения за всенародным голосованием по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом
и установлением итогов голосования. От лица партии «РОДИНА» подписал
межпартийное Соглашение председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы
Алексей Журавлев.
Со своей стороны, лидер партии «РОДИНА» предложил создать
Координационный совет политических партий по обеспечению легитимности
голосования. Как особо отметил Журавлев, «всем, кто поддерживает
предложенные поправки в Конституцию, сейчас делить нечего. Это не выборы,
поэтому важно максимально объединить усилия».
Общественная палата поддержала предложение Журавлева и 9 июня 2020 года
лидер партии «РОДИНА» выступил на первом заседании Координационного
совета при Общественной палате Российской Федерации по взаимодействию
с политическими партиями при осуществлении общественного контроля
за общероссийским голосованием по вопросам одобрения изменений в
Конституцию РФ.

АЛЕКСЕЙ ЖУРАВЛЕВ: «ВИЖУ ЗАДАЧУ СОВЕТА В КООРДИНАЦИИ
РАБОТЫ ПО ОБЩЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ И ЗДЕСЬ ВАЖНО
ВЛАДЕТЬ ИНФОРМАЦИЕЙ – ГДЕ, В КАКОМ РЕГИОНЕ НЕ ХВАТАЕТ
НАБЛЮДАТЕЛЕЙ И НЕОБХОДИМО УСИЛЕНИЕ, ЧТОБЫ МЫ
СОВМЕСТНО ЭТО РЕШАЛИ. ПРЕДЛАГАЮ НА СЛЕДУЮЩЕМ
ЗАСЕДАНИИ УДЕЛИТЬ ЭТОМУ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ И ПРЕДСТАВИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ ПО КОЛИЧЕСТВУ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
В КАЖДОМ СУБЪЕКТЕ РФ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОБЩЕСТВЕННОМ
КОНТРОЛЕ ЗА ГОЛОСОВАНИЕМ».
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
В сентябре 2017 года Алексей Журавлев вошел в состав Общественной

палаты Союзного государства России и Белоруссии, где стал председателем
Комиссии по информационной политике и имиджу Союзного государства.
25 января 2018 года в Москве состоялось расширенное заседание Президиума
Общественной Палаты Союзного государства России и Белоруссии. В рамках
заседания руководитель Аппарата Общественной палаты Союзного государства
Александр Ольшевский наградил ряд членов ОПСГ. В частности, Журавлев
удостоен почетной грамоты «за активную работу по укреплению устоев Союзного
государства и значительный вклад в работу Общественной палаты Союзного
государства по итогам 2017 года».

ТУРЦИЯ
27 февраля 2018 года делегация партии «РОДИНА» прибыла с рабочим

визитом в Стамбул по приглашению дружественной турецкой партии Vatan
(«Родина»)
В состав российской партийной делегации вошли члены Бюро Президиума
Политического совета «РОДИНЫ» Федор Бирюков и Алексей Рылеев, а также
лидер молодежного крыла партии - движения «ТИГРЫ РОДИНЫ» Владимир
Лактюшин.
Главные цели встречи представителей двух союзнических патриотических
партий России и Турции - уточнение стратегии межпартийного сотрудничества
и выработка решений в сфере развития российско-турецких отношений и
институтов народной дипломатии.

ЧЕРНОГОРИЯ
12 декабря 2017 года в Подгорице состоялась совместная пресс-конференция

Демократического фронта Черногории и российской партии «РОДИНА». Поездка
проходила в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между «РОДИНОЙ»
и Демократической народной партией, подписанного лидерами партий Алексеем
Журавлевым и Миланом Кнежевичем в феврале 2016 года.
Брифинг был организован Демократической народной партией (ДНП) в помещении ее
штаб-квартиры.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЕРБИЯ
ТУРЦИЯ
18 марта 2018 года в Стамбуле открылся Международный

антиимпериалистический молодежный конгресс.
Для участия в форуме из России прибыла делегация партии «РОДИНА», в
которую вошли руководитель Информационно-политического управления
партии, член Бюро Президиума Политсовета Федор Бирюков и лидер
молодежного крыла партии - движения «ТИГРЫ РОДИНЫ» Владимир
Лактюшин.
Мероприятие открыл генеральный председатель турецкой патриотической
партии Vatan («Родина») Догу Перинчек.

13 апреля 2018 года в Москве состоялась рабочая встреча председателя

партии «РОДИНА», депутата Госдумы России Алексея Журавлева с
чрезвычайным и полномочным послом Республики Сербия в Российской
Федерации Славенко Терзичем.
Вместе с лидером «РОДИНЫ» в посольство Сербии прибыли члены Бюро
Президиума Политического совета партии Федор Бирюков и Алексей
Рылеев, а также председатель Совета регионального отделения «РОДИНЫ»
в Воронежской области, президент Общества русско-сербско-черногорской
дружбы «Славянский мост» Любомир Радинович. Перед встречей с послом
русских гостей принял сербский консул Милан Живкович.
В беседе с послом Сербии, доктором Терзичем был, в частности, поднят
вопрос о проблемах, с которыми сталкиваются граждане Сербии, желающие
работать в России. Среди первоочередных препятствий: отсутствие
соответствующего соглашения между Россией и Сербией по причине
бюрократических норм ВТО, а также несовершенство миграционного
законодательства РФ.

ЧЕРНОГОРИЯ
В апреле 2018 года делегация партии – член Бюро Президиума «РОДИНЫ» Алексей
Рылеев и руководитель «ТИГРОВ РОДИНЫ» Владимир Лактюшин – встретилась с
представителями движения «Двери сербские», в 2016 году прошедшей в парламент
страны в составе коалиции, выступающей против вступления страны в НАТО и
Евросоюз.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СЕРБИЯ
С 8 по 10 мая 2018 г. председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей

Журавлев посетил Республику Сербия.
Центральным событием поездки стало участие делегации в шествии «Бессмертного
полка», которое состоялось 9 мая в Белграде.
Делегация также посетила памятные места, связанные с участием советских солдат
в освобождении Белграда от фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной
войны: крепость Жирован, Новое кладбище (русский некрополь), Мемориальный
комплекс освободителей Белграда.
В ходе визита Алексей Журавлев совместно с членами делегации провел ряд встреч с
политическими и общественными деятелями Сербии и Черногории.
В частности, члены делегации встретились с президентом Сербской радикальной
партии Воиславом Шешелем.
«Мы поделились историей наших партий, а также обменялись видением современной
международной политики и внутренней политики наших стран. Как выяснилось, в
позициях у партии «РОДИНА» и у Сербской радикальной партии немало общего!»
– написал на своей странице в Facebook председатель партии «РОДИНА», депутат
Госдумы Алексей Журавлев.
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ЧЕРНОГОРИЯ
18 октября 2018 г. в Исполкоме «РОДИНЫ» состоялась рабочая

встреча руководства партии во главе с Алексеем Журавлевым с лидерами
Демократического фронта Черногории.
Демократический фронт Черногории представляли: Милан Кнежевич (лидер
Демократической народной партии Черногории) и Андрия Мандич (лидер партии
«Новая сербская демократия»).
В своем приветственном слове председатель партии «РОДИНА», депутат
Госдумы Алексей Журавлев отметил, что «русские и черногорцы – братские
народы, а позиции Демократического фронта понятны и близки позициям партии
«РОДИНА».
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЕНЕСУЭЛА
1 ноября 2018 г. Алексей Журавлев встретился с делегацией из Боливарианской

Республики Венесуэла.
Со стороны Венесуэлы во встрече приняли участие: член Национального
Учредительного Собрания Венесуэлы, вице-президент Единой социалистической
партии Венесуэлы Хесус Герман Фария Тортоса и представитель посольства Венесуэлы
в РФ Эктор Хосе Гонсалес Суарес.
В ходе встречи Алексей Журавлев отметил необходимость расширения двухсторонних
связей между нашими странами в экономической, промышленной, политической и
общественной сферах.
«Руководство Венесуэлы понимает всю необходимость построения многополярного
мира и борьбы с американским глобализмом», - отметил Журавлев.
«Президент Мадуро твердо идет курсом Уго Чавеса, что мы только приветствуем», добавил российский политик.
«Надеюсь и будут всячески способствовать развитию контактов между народами
России и Венесуэлы на межпартийном и межгосударственном уровне», - заявил
Алексей Журавлев.
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ЧЕРНОГОРИЯ
16 декабря 2018 года в черногорской столице Подгорице состоялся II

Конгресс Демократической народной партии (ДНП).
По приглашению председателя ДНП, одного из лидеров коалиции
«Демократической фронт», депутата Скупщины Милана Кнежевича в Черногорию
для участия в съезде прибыла делегация российской партии «РОДИНА»:
члены Бюро Президиума партии Федор Бирюков и Алексей Рылеев, а также
руководитель молодежного крыла - движения «ТИГРЫ РОДИНЫ» Владимир
Лактюшин.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
РАБОЧИЙ ВИЗИТ В АЗЕРБАЙДЖАН
25-26 февраля 2019 г Алексей Журавлев находился с рабочим визитом

в Азербайджане. Он принял участие в ежегодной конференции «Построение
общего будущего, поиск общего прошлого и развитие общего настоящего».
«На конференции обсудили самые разные вопросы, касающиеся сотрудничества
России и Азербайджана. Это совместные экономические проекты; ключевые
геополитические вызовы; новые гуманитарные проекты и прочее», - отметил
Журавлев.
Среди участников Конференции – депутаты Государственной Думы РФ и
Меджлиса АР, представители посольства РФ в Азербайджане, члены Совета
Федерации, российские и азербайджанские общественные деятели, журналисты.
26 февраля Журавлев в составе российской делегации принял участие в шествии
в Баку в 27-ю годовщину Ходжалинской трагедии. Шествие возглавил президент
Азербайджана Ильхам Алиев.
«Вообще в Карабахском конфликте погибло немало наших русских братьев
и сестер, о чем не принято говорить в наших СМИ. Военные преступления,
геноцид, убийство мирных жителей – это всегда боль и беда для людей
любой национальности. И поэтому сегодня мы скорбим вместе с нашими
азербайджанскими братьями», - написал Журавлев в Facebook.
После мероприятия российская делегация пообщалась с президентом
Азербайджана Ильхамом Алиевым и первой леди, первым вице-президентом
Азербайджана Мехрибан Алиевой.

ВСТРЕЧА С ФРАНЦУЗСКИМ СЕНАТОРОМ
4 июня 2019 года в Москве на площадке Исполкома партии «РОДИНА»

состоялась рабочая встреча лидера партии, депутата Государственной думы
Алексея Журавлева с членом Сената Франции от партии «Республиканцы»,
секретарем Комитета по конституционным законам, законодательству,
всеобщему голосованию, правилам процедуры и общего управления КристофомАндре Фрасса. Вместе с господином Фрасса на встрече присутствовали его
коллеги, представители деловых кругов Франции в России Жеральж Отье и
Шарль де Анжу.
Стороны обсудили перспективы налаживания политических взаимоотношений
между Москвой и Парижем, а также развитие российско-французских
экономических связей.

СЕРБИЯ
21 марта 2019 г. председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей

Журавлев принял участие в работе Международной конференции: «Агрессия
НАТО 20 лет спустя – Глобальный мир и процветание или конфликты и нищета».
Организатором Конференции является Белградский форум за мир
равноправных – объединение сербских интеллектуалов, выступающих не
только против вступления в НАТО, но уверенных в том, что Сербия должна
быть нейтральной к любым военным альянсам.
В рамках Конференции прошло выступление экспертов, кинопоказы, работа
молодежного Форума «Глобальное управление» и другие мероприятия.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНА
САММИТ РОССИЙСКО-БАЛКАНСКОЙ НАРОДНОЙ ДИПЛОМАТИИ
12 ноября 2019 г. в рамках рабочего визита в Воронежскую область

Алексей Журавлев выступил на Первом саммите российско-балканской
народной дипломатии.
Организатор саммита - лидер регионального отделения партии «РОДИНА» в
Воронежской области, председатель Координационного Совета «РоссийскоБалканского Центра народной дипломатии» Любомир Радинович.
В своей речи Алексей Журавлев отметил, что в Сербию всегда приезжаешь
как домой.

9 февраля 2020 г. председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы

Алексей Журавлев в составе международной делегации наблюдателей прибыл
в Баку. В этот день в Азербайджане прошли внеочередные выборы депутатов
республиканского парламента – Национального собрания (Милли Меджлис) –
первые в истории Азербайджана досрочные выборы.
Алексей Журавлев с коллегами объехал избирательные участки, наблюдал за
ходом голосования. Также в составе делегации парламентарии из Германии,
Болгарии, Греции, Турции и других стран.

«Но наши отношения были омрачены предательством Ельцина, когда натовские
бомбы падали на Белград – сердце обливалось кровью. Сербская пословица
гласит: нас с русскими - 300 миллионов. Так что ничего у них не выйдет!
Рассекречены документы, где напрямую указывается, что США вкладывали
деньги в развал Югославии, сталкивали народы друг с другом. Сегодня Россия
- сильная и только мы можем сделать так, чтобы был мир на Балканах. Мы
можем взять ответственность за это и уже нельзя представить, чтобы натовские
подонки могли безнаказанно бомбить Белград», - сказал Журавлев.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛИВИЯ
16 декабря 2020 г. председатель партии «Родина», депутат Госдумы

Алексей Журавлев встретился с соратником партии, избранным депутатом
Госсовета Республики Коми Максимом Шугалеем, который был освобожден
из ливийского плена. В освобождении российских граждан важнейшую
роль сыграла общественная поддержка Шугалея и Суэйфана. Привлечению
внимания к судьбе россиян также помогло выдвижение Максима Шугалея в
депутаты Госсовета Республики Коми от партии «Родина».
Ранее Алексей Журавлев был награжден медалью Фонда защиты
национальных ценностей за содействие в освобождении Максима Шугалея и
Самера Суэйфана.
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ПОМОЩЬ БРАТСКИМ ДНР И ЛНР
ВИЗИТ В ДНР
Алексей Журавлев, руководство и представители партии «РОДИНА»
совершают регулярные поездки в Донецкую и Луганскую народные
республики. В частности, Журавлев начал посещать Донбасс еще в 2014
году, в самый разгар боевых действий, и долгое время был единственным
депутатом Госдумы, регулярно бывавшим в республиках.
Кроме того, в регионе активно действует Рабочая группа партии «РОДИНА»
по Донбассу, которую возглавляет давний соратник партии «РОДИНА»
Евгений Ивлев.

ВИЗИТ НА ПЕРЕДОВУЮ

В марте 2018 года прошел рабочий визит делегации партии «РОДИНА» в

Донецкую народную республику. Делегацию возглавил председатель партии
«РОДИНА», депутат Госдумы Алексей Журавлев.
В ходе рабочего визита делегация встретилась с командиром
интернациональной бригады «Пятнашка» Олегом Мамиевым (позывной
«Мамай») и его бойцами. «РОДИНУ» и «Пятнашку» связывают давние дружеские
отношения.
В ходе визита, 5 марта, в районе промзоны под Авдеевкой, где расположены
позиции интернациональной бригады «Пятнашка», делегация партии «РОДИНА»
и группа корреспондентов информационного агентства News Front и донецкого
телеканала «Юнион» попали под минометный обстрел ВС Украины. В результате
обстрела никто не пострадал.
Партийцы привезли гуманитарную помощь в Специализированную детскоюношескую школу олимпийского резерва №3 по спортивной и художественной
гимнастике города Донецка. А также передали бойцам «Пятнашки»
медикаменты, квадрокоптер и рации.

В феврале 2017 года прошел рабочий визит Алексея Журавлева в Донбасс.

В частности, делегация посетила передовую, где встретились с замначальника
управления Народной милиции ДНР полковником Эдуардом Басуриным.
Также Алексей Журавлев посетил Завод метизных изделий, который расположен
в городе Макеевка Донецкой Народной Республики. На встрече с руководством
предприятия стороны обсудили возможные формы его взаимодействия с
российским рынком.
Алексей Журавлев уверен, что необходимо восстанавливать республики,
готовить промышленный потенциал молодых независимых государств к
мирной жизни.
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ПОМОЩЬ БРАТСКИМ ДНР И ЛНР
ВИЗИТ В ЛНР
ВИЗИТ В ЛНР НА ВЫБОРЫ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ
11 ноября 2018 г. председатель партии «РОДИНА», депутат Госдумы Алексей
Журавлев принимал участие в выборах Главы и народных депутатов Луганской
Народной Республики в качестве наблюдателя.
В ДНР и ЛНР состоялись выборы Глав и депутатов Народных Советов. В ДНР
сформировано 408 избирательных участков, в ЛНР – 316. Присутствовали
международные наблюдатели: в ДНР из 14 стран, в ЛНР – из 22 стран.
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В ноябре 2019 г. Алексей Журавлев посетил единственный контрольно-

пропускной пункт «Станица Луганская», который соединяет Украину и Луганскую
Народную Республику.
Алексей Журавлев оценил, как идет восстановление разрушенного в 2015
году украинской стороной моста, соединяющего Украину и ЛНР. Напомним,
что работы должны проводиться силами Украины и закончиться к декабрю
текущего года.
Журавлев посмотрел, как происходит выдача паспортов Российской Федерации
жителям ЛНР. По словам политика, процесс идет организовано, созданы все
необходимые комфортные для людей условия. Информация, что получение
паспортов сопровождают огромные очереди, не соответствуют истине.
Также Журавлев встретился с Главой ЛНР Леонидом Пасечником. Стороны
обсудили общую ситуацию в молодой республике, вопросы социальноэкономической и культурной интеграции Донбасса с Россией.
Также прошла встреча с депутатами Народного Совета Луганской Народной
Республики.

63

COVID-19
ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ
С самого начала пандемии коронавируса в России партия «РОДИНА» мобилизовала все
свои ресурсы для оказания помощи населению в сложившейся ситуации.
На основании решения Бюро президиума партии в Федеральном исполкоме партии
был развернут оперативный штаб. В субъектах РФ на базе региональных отделений
партии «РОДИНА» была развернута и действует Сеть волонтерских штабов быстрого
реагирования.
С апреля 2020 года Федеральный волонтёрский центр гражданской взаимопомощи
«РОДИНЫ», созданный по инициативе председателя партии, депутата Госдумы
Алексея Журавлева, ведет свою работу по трем приоритетным направлениям:
• ПОЛЕВОЙ БЛОК.
Адресная и массовая помощь гражданам в условиях продления ограничительных мер.
Волонтеры из числа активистов
и сторонников партии с соблюдением всех необходимых санитарноэпидемиологических норм регулярно проводят акции прямой помощи согражданам в
субъектах Российской Федерации (благотворительные кампании «Помоги ближнему»,
«Родина рядом», «Помоги пожилому соседу» и др.).
Основные форматы акций:
• Бесплатная раздача медицинских защитных масок, перчаток и
антибактериальных средств для рук на улицах и в других публичных местах (у дверей
продуктовых магазинов, на остановках общественного транспорта и т.д.)

• ДИСТАНЦИОННЫЙ БЛОК. Онлайн-ресурсы оказания бесконтактной
оперативной поддержки граждан в трудной ситуации, включая бесплатные
консультативные и информационные услуги. а базе офисов региональных
отделений, волонтерских штабов и общественных приемных партии «РОДИНА»
организованы колл-центры, аккумулирующие оперативную информацию от
населения и оказывающие необходимую консультативную помощь.
В марте на территории Воронежской области начал действовать дистанционный
Правовой центр партии «РОДИНА», в режиме онлайн помогающий гражданам
решить срочные юридические вопросы, возникающие на фоне пандемии
и обусловленных ей ограничительных мер. Работу центра осуществляют
квалифицированные юристы-волонтеры из числа партийцев и сторонников.
Позднее показавший свою эффективность воронежский опыт был взят на
вооружение Федеральным волонтерским центром партии и распространен в
другие регионы.
• ПАТРИОТИЧЕСКИЙ БЛОК. Подготовка к празднованию 75-летия Великой
Победы в условиях действующих ограничительных мер.

• Адресная доставка товаров первой необходимости, лекарств и продуктов питания
малоимущим пожилым людям и пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям, а
также лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по причине временной
потери работы и лишения средств к существованию.
• Доставка продуктов, медикаментов и средств индивидуальной защиты в детские
дома-интернаты и дома престарелых.
• Оказание содействия учреждениям здравоохранения в обеспечении медицинского
персонала дефицитными средствами индивидуальной защиты.
• Сдача донорской крови и плазмы для медицинских нужд.
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НАГРАДЫ
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•

30 июня 2012 года была объявлена благодарность Президента Российской
Федерации В.В. Путина за активное участие в избирательной кампании по
выборам Президента Российской Федерации.

•

12 февраля 2016 года награждён медалью Минобороны РФ «200 лет
Министерству обороны» «за содействие в решении задач, возложенных на
Вооружённые Силы Российской Федерации».

•

14 октября 2013 года награжден Почетной Грамотой «За существенный вклад
в развитие законодательства Российской Федерации и парламентаризма в
Российской Федерации»

•

27 мая 2016 награжден медалью Министерства обороны Российской
Федерации «Участнику военной операции в Сирии».

•

17 апреля 2014 года награжден медалью Министерства обороны РФ «За
возвращение Крыма».

•

7 мая 2018 года была объявлена благодарность Президента Российской
Федерации В.В. Путина за активное участие в работе по подготовке и
проведению выборов Президента Российской Федерации.

•

22 августа 2014 года награжден Орденом Дружбы и Сотрудничества между
Российской Федерацией и Приднестровской Молдавской Республики.

•

•

2 февраля 2015 года награжден медалью Министерства обороны РФ «За
укрепление боевого содружества».

В 2019 году за высокий профессионализм и активную общественнополитическую деятельность была объявлена благодарность Первого
заместителя Руководителя Администрации Президента Российской
Федерации С.В. Кириенко.

•

16 марта 2015 в честь Дня воссоединения Крыма с Россией награжден
орденом «За верность долгу» Республики Крым.

•

•

15 октября 2015 награжден почетным знаком Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии
парламентаризма».

В 2019 году объявлена благодарность Председателя Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володина за большой
вклад в законотворческую деятельность и развитие парламентаризма в РФ

•

В 2020 году объявлена благодарность Председателя Правительства Д.А.
Медведева за большой вклад в развитие российского парламентаризма и
активную законотворческую деятельность.
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