ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации
Умаханова Ильяса Магомед-Саламовича представителя от исполнительного органа государственной власти Республики
Дагестан о деятельности за 2021 год

С ноября 2001 года И.М-С. Умаханов представляет Республику Дагестан в
Совете Федерации. Он занимал должность первого заместителя председателя
Комитета Совета Федерации по международным делам, с декабря 2010 г. по
март 2021 г. являлся заместителем Председателя Совета Федерации, с марта
2021 г. по настоящее время работает первым заместителем председателя
Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
С марта 2021 г. И.М-С. Умаханов назначен специальным представителем
Совета Федерации по взаимодействию с международными организациями по
вопросам
подготовки и проведения
Всемирной конференции по
межкультурному и межрелигиозному диалогу и руководителем рабочей группы
Совета Федерации по подготовке конференции.
В соответствии с Указом Главы Республики Дагестан в октябре 2021 г.
И.М-С. Умаханов вновь наделен полномочиями сенатора Российской Федерации
- представителя от исполнительного органа государственной власти Республики
Дагестан.

I. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
В 2021 году И.М-С. Умаханов принял участие в 16 пленарных
заседаниях Совета Федерации, из них 9 - на весенней сессии и 7 - на осенней.
Выступил:
10.02.2021 г. на 498-м пленарном
заседании (об итогах работы и
ежегодном докладе Интеграционного
клуба при Председателе Совета
Федерации за 2020 г.);
03.03.2021 г. на 500-м пленарном
заседании (о необходимости оказания
содействия федеральных ведомств в
реставрации Дербентской крепости
Выступление Умаханова И.М-С. на 500-м
«Нарын-Кала» и иных объектов
заседании Совета Федерации, 03.03.21
культурного наследия в Дагестане);
17.03.2021 г. на 501-м пленарном заседании (в связи с принятием Постановления
СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития
Республики Дагестан);
23.06.2021 г. на 507-м пленарном заседании (о развитии транспортного
коридора «Север-Юг»);
20.10.2021 г. на 510-м пленарном заседании (по итогам выездного совещания
Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера в г. Махачкале).

-1-

II. Работа в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации
Работа И.М-С. Умаханова в Комитете Совета Федерации по науке
образованию и культуре Совета Федерации осуществлялась в соответствии с
Планом работы Комитета, разработанном на основании планов мероприятий
Совета Федерации. За отчетный период он принял участие в 18 заседаниях
Комитета. В центре внимания сенатора находились вопросы законодательного
обеспечения государственной политики в области науки и научно-технической
деятельности, правовой охраны интеллектуальной собственности, объектов
культурного наследия, развития сельских школ, организации обучения в
дистанционном формате, поддержки русского языка и родных языков. В
качестве специального представителя Совета Федерации И.М-С. Умаханов
активно участвовал в конференциях, семинарах, переговорах по подготовке и
проведению Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному
диалогу. Был сформирован экспертный совет, куда вошли ведущие специалисты,
исследователи, представители ведущих вузов и научных институтов страны.
Состоялось три заседания рабочей группы СФ по подготовке данного форума.
До марта 2021 года возглавлял Совет по вопросам интеллектуальной
собственности при Председателе Совета Федерации.
С момента создания и до апреля 2021 года И.М-С. Умаханов входил в
состав Правления и координировал работу Интеграционного клуба при
Председателе Совета Федерации, в 2021 году был подготовлен и издан
«Итоговый доклад Интеграционного клуба».

III. Работа в Советах при Президенте Российской Федерации,
Правительстве Российской Федерации, в составе организационных
комитетов
Сенатор РФ И.М-С. Умаханов входит в состав Совета по межнациональным
отношениям при Президенте Российской Федерации, Совета по науке и
образованию при Президенте Российской Федерации, Комиссии по вопросам
религиозных объединений при Правительстве Российской Федерации, является
уполномоченным по делам Хаджа.
Он также входит в состав следующих организационных комитетов,
образованных Президентом и Правительством Российской Федерации:
- по подготовке и проведению Всемирной конференции по межкультурному
и межрелигиозному диалогу;
- по подготовке и проведению празднования 300-летия Российской
академии наук;
- по подготовке и проведению в 2022-2032 годах в Российской Федерации
Международного десятилетия языков коренных народов;
- по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения
Расула Гамзатова.
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IV. Представительная деятельность
Сенатор РФ И.М-С. Умаханов ведет активную работу по представлению
интересов органов государственной власти Республики Дагестан и жителей
региона в Совете Федерации. В рамках «региональной недели» осуществляет
рабочие поездки в Республику Дагестан, участвует в мероприятиях Главы
Республики Дагестан, Правительства Республики Дагестан, сессиях Народного
Собрания Республики Дагестан. По поручению Главы Республики Дагестан
обеспечивает взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами,
систематически проводит прием граждан.
Наиболее
заметным
событием года являлось
проведение в период с 1 по
3 марта 2021 г. Дней
Республики Дагестан в
Совете Федерации.
3 марта 2021 г.
Председатель
Совета
Федерации В.И. Матвиенко
Встреча Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко,
и сенаторы от Республики
сенаторов РФ И.М-С. Умаханова и С.А. Керимова с врио
Дагестан обсудили с врио
Главы Республики Дагестан С.А. Меликовым, 03.03.2021 г.
Главы
Республики
Дагестан С.А. Меликовым вопросы социально-экономического развития
региона.
1-2 марта 2021 г. с участием сенатора Комитеты Совета Федерации
рассмотрели основные направления социально-экономического развития
Дагестана, включая, актуальные вопросы обеспечения сбалансированности
бюджета, развития здравоохранения в регионе, реконструкции аэродрома
Махачкала (Уйташ) и другие.
С концертной программой в здании Совета Федерации выступил
Государственный академический заслуженный ансамбль танца Дагестана
«Лезгинка».
В
здании
Совета
Федерации
также
прошла
посвященная
100-летнему
юбилею Дагестанской АССР
выставка
промышленного,
сельскохозяйственного
и
туристического
потенциала
Республики Дагестан, а также
состоялась
презентация
Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко,
национальной
дагестанской
врио Главы Республики Дагестан С.А. Меликов,
кухни.
сенатор РФ И.М-С. Умаханов и другие на
Принятое постановление
выступлении ансамбля «Лезгинка», 03.03.21 г.
Совета
Федерации
«О
государственной поддержке социально-экономического развития Республики
Дагестан» от 17 марта 2021 г. предусматривает решение вопросов финансового
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обеспечения строительства в Дагестане ряда социально значимых объектов,
улучшения качества оказания скорой медицинской помощи, развития
инфраструктуры в сфере образования, агропромышленного комплекса и т.д.
13-16 октября 2021 года в рамках реализации Постановления Совета
Федерации от 17 марта 2021 года делегация Совета Федерации во главе с
первым заместителем Председателя Совета Федерации А.В. Яцкиным посетила
Дагестан для изучения на месте вопросов социально-экономического развития
Республики Дагестан и необходимых мер федеральной поддержки. В состав
делегации вошли сенаторы Российской Федерации: В.Н. Бондарев, А.Г.
Варфоломеев, Д.Г. Кузьмин, В.Ф. Городецкий, А.А. Шевченко, И.М-С.
Умаханов. В ходе поездки сенаторы РФ посетили г. Дербент, проинспектировали
ход реализации мероприятий по формированию комплексного плана развития
города, строительству водовода Кайтаг–Дербент, реконструкции очистных
сооружений городов Махачкалы, Дербента и др.
15 октября 2021 года в городе
Махачкале под председательством
первого заместителя Председателя
Совета Федерации А.В. Яцкина
состоялось выездное совещание
Комитета Совета Федерации по
федеративному
устройству,
региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера
Выездное совещание в г. Махачкале 15.10.21 г.
совместно с Комитетом Совета
Федерации
по
социальной
политике.
В ходе приема граждан в региональной общественной приёмной партии
«Единая Россия» Республики Дагестан сенатором были решены вопросы о
выделении путевок малоимущим семьям, проработан вопрос по включению ряда
объектов жилого фонда в план капитального ремонта, получению гражданами
лекарственных препаратов, не входящих в льготный перечень Министерства
здравоохранения, организован ряд благотворительных акций и т.д.
Участвуя во Всероссийском-гражданско-патриотическом проекте
«Дети-герои», И.М-С. Умаханов выступил инициатором награждения памятной
медалью Совета Федерации «За проявленное мужество» Аджиева Саида
Джамаловича и Магомедова Ислама Карамудиновича, которые спасли своего
тонущего в реке товарища и оказали ему первую помощь.
В рамках Всероссийской акции « лка желаний» И.М-С. Умаханов
исполнил желание ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 23
декабря 2021 года подарок получила 14-летняя Патимат Ахбердиева из г.
Махачкалы, попросившая смартфон iPhone-11 для дистанционной учебы.
В качестве президента Российского комитета солидарности и
сотрудничества с народами Азии и Африки сенатором РФ И.М-С. Умахановым
проводилась работа по укреплению региональных отделений организации, её
молодёжной секции, а также по активизации взаимодействия с Международным
комитетом солидарности со странами Азии и Африки (штаб-квартира в г. Каире)
и её членскими организациями. Подготовлена к изданию книга об истории
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российского движения солидарности, прорабатывается запуск интернет издания
«Азия и Африка сегодня».
В период с 1 по 15 августа 2021 г. при поддержке И.М-С. Умаханова
состоялся II конкурс чтецов среди студентов и аспирантов из стран Азии и
Африки «Победа в сердцах поколений».
В соответствии с приказом МИД РФ от 21 июля 2020 года, И.М-С.
Умаханов вновь сроком на пять лет назначен на должность члена
Наблюдательного совета МГИМО МИД России. В соответствии с возложенными
на него обязанностями, сенатор принимает активное участие в заседаниях
Совета. В 2021 году он принял участие в 9 заседаниях наблюдательного Совета
под председательством Министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова.
За прошедший год, сенатор РФ И.М-С. Умаханов провел серию встреч с
представителями научного сообщества, в том числе с ректором МГУ имени
М.В. Ломоносова
В.А. Садовничим, ректором МГИМО МИД России
А.В. Торкуновым, с президентом национального исследовательского центра
«Курчатовский институт» М.В. Ковальчуком, почетным президентом Института
Африки РАН академиком А.М. Васильевым, ученым секретарем Российской
академии наук А.Н. Долгушкиным,
президентом МГТУ им. Н.Э. Баумана
А.А. Александровым, Генеральным директором ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России А.Д. Карпиным,
директором Института Европы
РАН
А.А. Громыко и др.
В качестве уполномоченного по делам Хаджа И.М-С. Умаханов добился
закрепления увеличения ежегодной квоты для российских паломников,
совершающих хадж в Королевство Саудовская Аравия с 20,5 до 25 тысяч.

V. Законодательная деятельность
В законотворческой сфере сенатор РФ И.М-С. Умаханов принял участие в
инициировании рассмотрения Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О патентных поверенных». Документ внесен сенаторами
РФ Л.С. Гумеровой, И.М-С. Умахановым и Д.Ю. Василенко в соответствии с
решениями Совета по вопросам интеллектуальной собственности при
Председателе Совета Федерации.
Сенатор также выступил соавтором поправок в Федеральный закон №
9734-8 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» (в части предоставления духовным образовательным организациям
права реализовывать программы подготовки научных и научно-педагогических
кадров в аспирантуре).
В рамках своих полномочий сенатор РФ И.М-С. Умаханов осуществлял
функции парламентского контроля, участвуя в работе «правительственного
часа», других форм взаимодействия с представителями государственных органов
Российской Федерации.

VI. Межпарламентская деятельность
С ноября 2017 года сенатор РФ И.М-С. Умаханов является сопредседателем
российской части Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального
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Собрания Российской Федерации и Сената Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, а также возглавляет группы по сотрудничеству Совета Федерации с
Национальным Собранием Афганистана, по сотрудничеству Совета Федерации
с Великим государственным Хуралом Монголии, по сотрудничеству Совета
Федерации с парламентами арабских государств.
Под руководством И.М-С. Умаханова в феврале и октябре 2021 года
состоялись 5-е и 6-е заседания Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Совета Федерации и Сената
Олий Мажлиса Республики
Узбекистан, на которых
были
рассмотрены
состояние и перспективы
дальнейшего развития и
углубления
И.М-С. Умаханов проводит 5-е заседание Межпарламентской
межпарламентского
сотрудничества
между комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан, 18.02.21
Советом
Федерации
и
Сенатом Олий Мажлиса
Республики Узбекистан, в том числе выполнение Плана практических
мероприятий («Дорожная карта») на 2020 год и 2021 год. Стороны обсудили
также текущую ситуацию в сфере миграции, образования, возможности
взаимодействия в агропромышленной сфере (в том числе с выездом на место
строительства патронируемого двумя палатами крупного агрологистического
центра в Джизакской области). И.М-С. Умаханов отметил очень активную
работу узбекистанских коллег в составе Комиссий Межпарламентской
Ассамблеи СНГ, направленную на гармонизацию по широкому спектру
вопросов законодательства двух стран, на укрепление межпарламентского
измерения СНГ.
VII. Встречи, визиты и работа в составах делегаций
15 апреля 2021 года сенатор РФ И.М-С. Умаханов принял участие во
встрече Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко с Председателем
Парламента Республики Молдова З. Гречаным.
13 мая 2021 года он принял участие во встрече Председателя Совета
Федерации В.И. Матвиенко и Генерального секретаря ООН А. Гутерреша.
25 октября 2021 г. - делегация
Совета Федерации во главе с первым
заместителем
председателя
Комитета Совета Федерации по
науке, образованию и
культуре
И.М-С.
Умахановым
приняла
участие в мониторинге выборов
Президента Республики Узбекистан.
18 ноября 2021 года сенатор
Сенатор РФ И.М-С. Умаханов участвует в
принял участие во встрече глав мониторинге выборов Президента Республики
Узбекистан, 25.10.21 г.
верхних палат парламентов России и
Египта.
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17 декабря 2021 года сенатор принял участие во встрече Председателя
Совета Федерации В.И. Матвиенко с Президентом Монголии Ухнаагийном
Хурэлсуху.
В отчётный период также состоялись встречи сенатора с послами
Азербайджана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Королевства
Саудовская Аравия, ОАЭ, Йеменской Республики, Сирии, Египта и др.
В апреле 2021 года сенатор РФ И.М-С. Умаханов награжден
государственной наградой Республики Казахстан – Орденом Достык (Орденом
Дружбы); в мая 2021 года награжден высшей государственной наградой для
иностранных граждан «Орденом Полярной Звезды» Монгольской Народной
Республики.

VIII. Медийная активность
Статистика упоминаний о деятельности сенатора РФ И.М-С. Умаханова в
общероссийских (федеральных, региональных, местных) и иностранных СМИ в
2021 году насчитывает порядка 1 405 ссылок, в том числе:
 704 упоминания в федеральных СМИ;
 654 упоминания в региональных и местных СМИ;
 47 упоминаний в зарубежных СМИ.
Также имеет место 6 упоминаний в программах телеканалов, 9 – в
программах радиоканалов, 114 - в лентах информационных агентств, 1023 - на
порталах и агрегаторах СМИ, 37 - в газетах и 1 - в журнале.
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