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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕНАТОРА Ю.К. ВАЛЯЕВА В СОВЕТЕ 

ФЕДЕРАЦИИ С НАЧАЛА ДАТЫ ВСТУПЛЕНИЯ В ПОЛНОМОЧИЯ И 

ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ. 

 

22 сентября 2020 года Указом губернатора Еврейской автономной области 

Юрий Константинович Валяев наделен полномочиями Сенатора Российской 

Федерации – представителем от исполнительного органа государственной 

власти Еврейской автономной области, в соответствии с Положением о 

статусе Сенатора РФ. 

С начала вступления в должность вошел в состав Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности, и является Заместителем 

председателя Комитета. 

Основными направлениями, закрепленными за сенатором в Совете 

Федерации, являются: патриотическое воспитание молодежи, реализация 

военно-патриотических проектов и программ, социальная защита 

военнослужащих и их семей, вопросы миграции, и историческое 

просвещение в образовательной сфере. 

 

На отчетный период так же: 

 

-      Является руководителем группы по совершенствованию миграционного 

Законодательства Комитета СФ по обороне и безопасности;  

-     Представителем Совета Федерации в Постоянной комиссии по вопросам 

обороны и безопасности (Постоянная комиссия Парламентской Ассамблеи 

Организации Договора о коллективной безопасности);  

 -      Вошел в состав делегации Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации в делегации Федерального Собрания Российской 

Федерации в Парламентской Ассамблее Организации; 

Договора о коллективной безопасности 

 -   Членом Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и членов их семей;  

 -       Руководителем группы по военно-социальной политике; 

 -  Является членом Организационного комитета Межпарламентского 

Форума «Россия – Таджикистан: потенциал межрегионального 

сотрудничества»;  
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Межпарламентская деятельность Сенатора Ю.К. Валяева: 

Состоит в Группах по межпарламентскому сотрудничеству с зарубежными 

странами: 

 

 Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Кнессетом Государства Израиль 

 

 Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Национальным собранием Республики Корея. 

 

 Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Всекитайским Собранием Народных 

Представителей Китайской Народной Республики  

 

В рамках работы групп межпарламентского сотрудничества, а также 

международных контактов были проведены следующие мероприятия: 

 

7 апреля 2021 года совместно с руководителем группы сенатором РФ В.М. 

Джабаровым провел встречу с делегацией Национального военного колледжа 

Государства Израиль (МАБАЛЬ). На встречу так же была приглашена 

временный поверенный в делах Государства Израиль в Российской 

Федерации Керен Коэн-Гат. 

8 октября 2021 года состоялась международная встреча в Москве с 

представителями корейской делегации, членами группы по 

межпарламентскому сотрудничеству. 

1 -6 ноября состоялась рабочая поездка в Южную Корею, г. Ульсан для 

участия в работе парламентской сессии в рамках Третьего российско-

корейского Форума межрегионального сотрудничества в составе делегации, 

где выступил с Докладом на тему: "Парламентская поддержка расширению 

обменов между регионами Республики Корея и Российской Федерацией".  С 

2018 года Российско-корейский Форум межрегионального сотрудничества 

стал площадкой, предоставляющей возможность обсуждения вопросов 

практического сотрудничества между региональными правительствами, 

предпринимателями и экспертами двух стран.  

30 ноября 2021 года состоялась встреча с руководителем группы дружбы 

«Израиль- Россия», совместно с руководителем группы по сотрудничеству 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 
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Кнессетом Государства Израиль сенатором В.М. Джабаровым и депутатами, 

в связи с 30-летием восстановления дипломатических отношений между 

Россией и Израилем.  

В ходе встречи обсуждались вопросы развития контактов в торгово-

экономической, культурной и гуманитарной областях, в сфере безопасности, 

развитии взаимного туризма. 

21 декабря 2021 года состоялась рабочая поездка в Сирийскую Арабскую 

Республику в качестве руководителя группы сенаторов.  

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности уделяет особое 

внимание реализации российских военных функций в Сирийской Арабской 

Республике, и систематически осуществляет парламентский контроль 

условий, в которых российские военные решают боевые задачи. 

 

С начала своей деятельности принял участие в 27 пленарных заседаниях 

Совета Федерации, в том числе представил в докладах 8 федеральных 

законов: 

 

21 октября 2020 г. ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в части медицинского осмотра и 

диспансеризации военнослужащих).  

 

25 декабря 2020г. ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части обеспечения конфиденциальности 

сведений о защищаемых лицах и об осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности".  

 

             31 марта 2021 г. ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

полиции" (в части предоставления информации о кандидатах в присяжные 

заседатели).  

 

23 апреля 2021г. ФЗ "О внесении изменений в статью 28 Федерального 

закона "О ветеранах"  

В части распространения социальных гарантий, предусмотренных для членов 

семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, на членов семей 

военнослужащих, погибших (умерших) в ходе ведения боевых действий 

(выполнения специальных задач) и не получивших статус ветерана боевых 

действий при жизни). Предусматривается отнести к категории ветеранов 

боевых действий лиц, погибших либо умерших в ходе боевых действий или 

специальных задачи не получивших при жизни удостоверения ветерана 
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боевых действий. В этом случае члены их семей приобретают право на 

получение удостоверения члена семьи ветерана боевых действий, на 

основании которого им предоставляются соответствующие социальные 

гарантии».  

Как закон работает в субъекте: 

В Еврейской автономной области получают меры социальной поддержки 586 

ветеранов боевых действий 

По городу – 491 человек. 

 

2 июня 2021г. ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обороне» (по вопросу служебной тайны). 

 

23 июня 2021г. ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального закона  

«О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 

исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»  (в части установления выплаты ежемесячной 

компенсации членам семьи и родителям сотрудника, погибшего (умершего) 

вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей). 

 

19 ноября 2021г.  ФЗ  "О предоставлении публичному акционерному 

обществу "Сбербанк России" отдельных полномочий и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

(в части уточнения функций Банка России и ПАО Сбербанк для целей 

получения во временное пользование ручного стрелкового оружия, а также 

устранения пробелов в нормативно-правовом регулировании полномочий 

должностных лиц указанных организаций, осуществляющих охранные 

функции). 

15 декабря 2021г.  ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

полиции"  

(направлен на усиление гарантий защиты прав граждан и уточнение 

полномочий полиции). 

24 декабря 2021 г. На 515-м пленарном заседании выступил с отчетом о 

поездке в Сирийскую Арабскую Республику делегации Совета Федерации, 

руководителем которой являлся.  
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Участие Ю.К. Валяева в совещаниях, "круглых столах", парламентских 

слушаниях, открытых диалогах, выездных заседаниях Комитетов 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

• 19 января 2021 г.- "Круглый стол" на тему "Совершенствование 

подготовки кадров для следственных органов Российской Федерации" 

 

• 26 января 2021г.  - Совещание "О ходе реализации решения Комитета 

Совета Федерации по обороне и безопасности по вопросу распространения 

накопительно - ипотечной системы жилищного обеспечения 

военнослужащих на сотрудников силовых структур" 

 

•   28 января 2021 г. - Заседание "круглого стола" с участием Министра по 

развитию Дальнего Востока и Арктики А. О. Чекунковым на тему "О 

совершенствовании институтов развития Дальнего Востока" совместно с 

Комитетом Совета Федерации по экономической политике (в режиме видео-

конференц-связи). Сенатором задан вопрос Министру с места.  

 

УЧЕБА со 02 февраля 2021 г. по 04 марта прошел курс повышения 

квалификации  

 

• 2 марта 2021г.- Расширенное заседание Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности на тему "Об ускорении реализации второго этапа 

реконструкции аэродрома Махачкала (Уйташ) в целях повышения 

обороноспособности государства" (в рамках Дней Республики Дагестан в 

Совете Федерации) 

 

• 2 марта 2021 г. - Круглый стол" на тему "Реализация приоритетных 

направлений государственной политики в области обеспечения безопасности 

дорожного движения и снижения смертности на дорогах" 

 

• 16 марта 2021 г.- "Круглый стол" на тему "Развитие войск 

национальной гвардии Российской Федерации в условиях новых вызовов и 

угроз (к 5-летию образования Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации)" 

 

• 18 марта 2021 г.- Круглый стол" на тему "Историческое значение 

возвращения Крыма в родную гавань" (совместно с Министерством обороны 

Российской Федерации). Участники «круглого стола» рекомендовали: 

Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос о поддержке 

молодых парламентариев, членов молодежных общественных организаций и 

движений в подготовке нового идеологического проекта, направленного на 
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формирование национального самосознания и закрепление в умах молодежи 

важнейшего события – возвращения Крыма в состав Российской Федерации; 

Министерству обороны Российской Федерации и органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации наращивать создание учебно-

методических центров «АВАНГАРД» с использованием инфраструктуры 

парков «ПАТРИОТ», а также военно-патриотических центров 

круглогодичного действия. 

 

•    25 марта 2021 г. Принял участие в Брифинге с военными атташе 

иностранных государств, аккредитованными в Российской Федерации 

 

• 30 марта 2021 г.- "Круглый стол" Комитета СФ по обороне и 

безопасности на тему "О нормативно-правовом обеспечении 

территориальной обороны в Российской Федерации". 

 

• 13 апреля 2021 г.- Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности 

"О государственном регулировании вопросов безопасности использования 

беспилотных воздушных судов. Защищенность граждан и территорий в 

случае их применения" 

 

• 21 апреля 2021 г.– ежегодное послание Президента РФ 

 

• 22 апреля 2021 г.- Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности 

"О мониторинге правоприменительной практики в области обеспечения 

реализации программ в сфере обустройства государственной границы 

Российской Федерации" 

 

• 22 апреля 2021 г.-  На Экспертном Совете Межрегионального 

общественного движения «Гражданский Комитет России» (ГКР) в рамках 

«Дискуссионного слёта «Москва- город будущего» открыл докладом 

пленарное заседание: «Патриотизм – объединяющая идеология России», где 

особо отметил о необходимости принятия государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021 – 2025 

годы». Организатор мероприятия -  Гражданский комитет России - поставил 

перед участниками слета важные задачи – выявление общественно-полезных 

инициатив и социально-значимых идей, направленных на всестороннее 

укрепление нашего государства и его столицы", говорится в докладе. 

Обсуждались и существующие проблемы движения ЮНАРМИИ – в 

частности в предоставлении муниципальными образованиями субъектов 

помещений для оборудования местных штабов и юнармейских комнат. 

 

• 26 апреля 2021 г.  -  в День участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 
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выступил с приветственной речью к участникам и по поручению Совета 

Федерации возложил цветы к мемориалу на Митинском кладбище.  

В ходе выступления перед участниками митинга заметил, что законодательно 

закреплена социальная поддержка пострадавших граждан Российской 

Федерации, в которой участвуют регионы. Так, распоряжением 

Правительства Москвы от 9 марта сего года в связи с 35 годовщиной 

чернобыльской катастрофы, гражданам, пострадавшим от радиации, 

планируется выплатить единовременную материальную помощь в размере 

10-ти, 5-ти и 3-х тысяч рублей в зависимости от оснований получения 

соответствующего статуса. 

 

• 27 апреля 2021 г. - Совещание "Кризис системы контроля над 

вооружениями в контексте обеспечения международной безопасности" 

провел Комитет СФ по обороне и безопасности совместно с Комитетом СФ 

по международным делам. – выступление с Докладом. 

 

• 13 мая 2021 г.– парламентские слушания с участием В.И. Матвиенко 

на тему: "Научный кадровый потенциал страны: состояние, тенденции 

развития и инструменты роста " 

 

• 18 мая 2021 г. - Конференция "О нормативно-правовом регулировании 

создания и развития роботизированных комплексов военного назначения" (с 

участием представителей Министерства обороны Российской Федерации и 

профильных научно-исследовательских организаций) 

 

• 18 мая 2021 года - Совместное заседание Комитета Совета Федерации 

по конституционному законодательству и государственному строительству, 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера- обсуждение представленных Президентом 

Российской Федерации кандидатур на должности заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации и прокуроров субъектов (Республика 

Карелия, Кемеровская область-Кузбасс, Новгородская область, Свердловская 

область, Тульская область, Приморский край, Челябинская область) 

 

• 1 июня 2021г.- Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности "О 

ходе реализации постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 21 октября 2020 года № 447-СФ "О мерах 

Правительства Российской Федерации по профилактике правонарушений и 

противодействию преступности" 

 

• 1 июня 2021г. – Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности 

"Состояние, проблемы и пути совершенствования накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих" 
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• С 16 по 17 июня 2021 г. – принял участие в выездном заседании 

Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и членов их семей, руководителем которого 

является при Совете Федерации ФС РФ «О состоянии и совершенствовании 

системы подготовки медицинских кадров для Вооруженных Сил Российской 

федерации» (на базе Военно-медицинской Академии имени С.М. Кирова) г. 

Санкт-Петербург. 

 

• 22 июня 2021 г.- Совместное заседание Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству, 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера :  обсуждение представленных Президентом 

Российской Федерации кандидатур на должности прокуроров субъектов 

(Республика Саха(Якутия), Алтайский край, Архангельская область, 

Ульяновская область) 

 

• 22 июня 2021 г.- Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности 

"О нормативно-правовом обеспечении космической деятельности в 

интересах обороны Российской Федерации" 

 

• С 28 по 30 июня 2021г. – принял участие в выездном заседании 

Комитета СФ по обороне и безопасности. Тема заседания: «О состоянии и 

перспективах информативно-правового обеспечения в социальной сфере 

работников предприятий оборонно-промышленного комплекса» (г. Омск.) 

 

• 5 августа 2021г. - Совещание в Мосгордуме о предстоящей 

конференции, посвященной героям Невского пятачка 

 

• 9-11 сентября 2021 г. -  Участие в IV Форуме социальных инноваций 

регионов. В рамках Форума прошла выставка социальных инноваций, было 

подписано 31 соглашение о сотрудничестве в социальной сфере между 

министерствами, департаментами труда и соцзащиты регионов и 

государственными корпорациями, благотворительными и некоммерческими 

организациями. 

•    21 сентября 2021 г. Принял участие в "Круглом столе" на тему "О 

корректировке содержания учебников (учебных пособий) для 

образовательных организаций в части включения в них раздела "Военно-

историческое наследие России", рассказывающего о выдающихся предках и 

современниках, их подвигах и победах, об их любви к Родине" (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по науке, образованию и культуре).  

Назначен ответственным за исполнение контрольных функций решения 

"круглого стола". 
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• 24 сентября 2021 г – Совещание Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера на тему: "О финансировании программы 

субсидирования пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном 

федеральном округе в 2022 году" на тему: «О финансировании программы 

субсидирования пассажирских перевозок в ДФО в 2022 году». 

 

• 26 сентября 2021 г. – По поручению Руководства Совета Федерации 

состоялась рабочая поездка в г. Курск в связи с открытием памятника в честь 

памяти губернатора, а в последствии сенатора от Курской области 

Михайлова А.Н. 

 

• 4 октября 2021 г.- Участие в расширенном заседании Комитета СФ по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера на тему: «О реализации стратегии развития 

Арктической зоны». В преддверии подготовки к встрече с Ю.П. Трутневым. 

 

• 5 октября 2021 года – Парламентские слушания на тему: «О 

параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» с участием Министра финансов РФ А. Г. 

Силуановым. (Сенатором представлены вопросы из ЕАО). 

 

• 5 октября 2021 года – Совместное совещание Комитета СФ по обороне 

и безопасности с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию на тему: «О результатах реализации положений 

Федерального закона № 280-ФЗ от 2 августа 2019г.» 

 

• 5 октября 2021 года – рабочее совещание по подготовке совместных 

мероприятий Московской городской Думы и Совета Федерации, 

посвященных 80-летию формирования народного ополчения, а также началу 

операции по прорыву блокады на Невском пяточке и старту «Дороги жизни». 

 

• 6 октября 2021 г. – Совещание Комитета СФ по обороне и 

безопасности по вопросам разработки и производства перспективных 

образцов вооружения в преддверии Правительственного часа с Заместителем 

Председателя Правительства РФ Ю.И. Борисовым 

 

• 7 октября 2021 г. – Участие в круглом столе Комитета СФ по 

Международным делам на тему: «Роль Российской Федерации в 

урегулировании региональных конфликтов (на примере событий вокруг 

Афганистана). 
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• 18 октября 2021 г.- Совместное совещание "Внесение в паспорт 

федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 

предложений Министерства обороны Российской Федерации по 

благоустройству жилых зон военных городков с выделением целевого 

финансирования" (совместно с Комитетом Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам и Комитетом Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера) 

 

• 21 октября 2021 г. – Выездное совещание Комитета СФ по обороне и 

безопасности на базе ФГКУ «Сигнал» по вопросу деятельности Росрезерва г. 

Москва. «О нормативно-правовом регулировании деятельности 

Федерального агентства по государственным резервам в современных 

условиях». 

(на базе ФГКУ Комбинат "Сигнал" им. А.А. Григорьева Управления 

Федерального агентства по государственным резервам по Центральному 

федеральному округу, г. Москва) 

 

• 18 ноября 2021 г.– Совещание Комитета СФ по обороне и 

безопасности с участием представителей государственных органов «О мерах 

государственной поддержки развития закрытых административно-

территориальных образований». 

 

• 18 ноября 2021 г.– Участие в "Круглом столе" на тему: «Отечественная 

история и информационная политика: как не допустить умаления значения 

подвига народа при защите Отечества». Проводил Комитет Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству совместно с Комитетом Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности. Выступление с Докладом. 

 

• 30 ноября 2021 г. - Открытый диалог с участием Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации. Направлен вопрос 

Министру     Д. В. Мантурову 

 

• 1 декабря 2021 г.– По поручению Председателя Комитета СФ по 

обороне и безопасности В.Н. Бондарева направлен в г. Жуков, Калужская 

область для принятия участия в мероприятиях, посвященных празднованию 

125-летия со дня рождения четырежды Героя Советского Союза Маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова. В деревне Стрелковка Жуковского района, 

на малой Родине знаменитого советского полководца прошел торжественный 

митинг, гостям представили обновленную экспозицию мемориального 

комплекса «Родина Маршала Жукова», а в г. Жукове открылась экспозиция в 

филиале музея Победы «Музей Г.К. Жукова». Состоялось торжественное 

возложение цветов к бюсту военачальника. Сенатор выступил с 
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приветственным словом. В приветственной речи к жителям и гостям города 

Сенатор особенно   подчеркнул невозможность переоценить свершения этого 

выдающегося человека, нашего соотечественника, память о котором 

увековечена в названиях городов, улиц, бесчисленных бронзовых бюстах и 

гранитных памятниках. 

 

• 2 декабря 2021г.  - Участие в совещании "Лучшие региональные 

практики проведения поисковой работы в целях увековечения памяти 

погибших при защите Отечества как направление патриотического 

воспитания молодежи" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

социальной политике). 

 

• 10 декабря 2021г. - Участие в подготовке и проведении 

Международного историко-патриотического форума на тему «И врагу 

никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова» (К 80-летию битвы под 

Москвой). В целях выполнения положений Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию от 21 апреля 2021 года в части 

патриотического воспитания молодежи, а также реализации обращения 

Начальника Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации В.Б. Зарудницкого по участию Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности в подготовке, проведении названного 

мероприятии и выступлению в ходе его работы. 

 Выступление с Докладом на тему: «Высшие органы государственного 

руководства в битве под Москвой». 

 

• 13 декабря 2021 г. – Участие в совещании "Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества и о правовом регулировании статуса 

воинских захоронений и памятников". (Проводил Комитет Совета Федерации 

по Регламенту и организации парламентской деятельности совместно с 

Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности).  

Взят на контроль проект федерального закона – о снятии барьеров в вопросах 

реставрации и сохранения объектов культурного наследия в части воинских 

захоронений.  

 

 

В течение года актуальные вопросы совершенствования 

законодательства рассматриваются Советом Федерации в рамках 

парламентских слушаний, правительственного часа и открытых 

диалогов с участием представителей органов власти всех уровней, 

общественностей, экспертного сообщества. 
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В этой связи были направлены в письменном виде, заданы с места 

вопросы, касающиеся развития Еврейской автономной области 

министрам, и представителям федеральных ведомств. 

 

9 ноября 2020 года Поданы вопросы Министру здравоохранения Российской 

Федерации М.А. Мурашко на тему «О мерах по повышению устойчивости 

системы здравоохранения к новым вызовам». 

 

17 ноября 2020 года поданы вопросы Министру транспорта Российской 

Федерации Е. И. Дитриху 

 

 28 января 2021 года на заседании "круглого стола" с участием Министра по 

развитию Дальнего Востока и Арктики А.О. Чекункова сенатором был задан 

вопрос с места, касающийся строительства школы на 1275 мест в городе 

Биробиджане в рамках национального проекта "Образование".  В ответ 

Министр пообещал отдельно проработать вопрос по Еврейской автономной 

области, в рамках исполнения национальных проектов, в частности проекта 

"Образование". 

 

17 февраля 2021 г поданы вопросы к «правительственному часу» с участием 

Министра спорта Российской Федерации О.В. Матыцина. 

 

3 марта 2021 г. поданы вопросы к «правительственному часу» на тему «О 

ходе реализации национального проекта «Культура: региональный аспект» с 

участием Министра культуры Российской Федерации О. Любимовой. 

 

2 июня 2021 года подан вопрос в рамках "правительственного часа" с 

участием А. Ю. Поповой на тему: "О приоритетных направлениях защиты 

прав потребителей и обеспечении санитарно-эпидемиологического 

благополучия граждан" 

 

10 ноября 2021 года направлены вопросы и даны предложения к 

«правительственному часу» с участием Министра энергетики Российской 

Федерации Н. Г. Шульгинова на тему: «0 реализации приоритетных проектов 

развития энергетической инфраструктуры» 

 

30 ноября 2021 года подан вопрос для рассмотрения на открытом диалоге с 

участием Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д. 

В. Мантурова. 

 

12 января 2022 года направлены предложения в целях  создания условий для 

устойчивого роста рождаемости и продолжительности жизни, сокращения 

уровня смертности, увеличения численности населения, повышения 

миграционной привлекательности и формирования устойчивого 
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миграционного притока населения в регионы Дальнего Востока в 

подготавливаемый проект постановления Совета Федерации на 

"правительственный час" с участием Министра Российской Федерации по 

развитию Дальнего Востока и Арктики А. О. Чекункова на тему: " О мерах 

по социально-экономическому развитию Дальнего Востока". 

 

Непосредственное участие сенатора в проектах, мероприятиях, 

приуроченных к памятным датам, выставках, проходящих в Совете 

Федерации. 

 

*  С 29-го ноября по 3 декабря 2021 года в Совете Федерации состоялась 

выставка картин "Мир неограниченных возможностей", приуроченная к 

Международному Дню инвалидов, в которой приняли участие художники с 

ограниченными возможностями из 8-ми регионов Российской Федерации. 

По инициативе сенатора и при содействии Председателя регионального 

отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество инвалидов" в Еврейской автономной области – Панычевой Любови 

Николаевны были привезены и выставлены на экспозиции три картины 

художников Воронковой Оксаны Михайловны и Худыша Артёма 

Викторовича из Еврейской автономной области. Сенатор уверен, что 

присутствие области в подобных мероприятиях создает дополнительный 

положительный имидж и предоставляет определенные возможности для 

позитивного отклика со стороны власти при решении различных вопросов 

субъекта Российской Федерации. 

 

*  10 ноября 2021 г. на 511 пленарном заседании Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Комитету Совета Федерации 

по науке, образованию и культуре было поручено совместно с сенаторами 

Российской Федерации организовать проведение в субъектах Российской 

Федерации детских конкурсов, посвященных 80-летию создания Дороги 

жизни – дороги через Ладожское озеро, связывающей блокадный Ленинград 

со страной во время Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г. 

В Еврейской автономной области по инициативе сенатора состоялся конкурс 

детского рисунка, и отобранные работы – победители конкурса доставлены 

лично сенатором в Комитет Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре. 

27 января 2022 года планируется подведение итогов заключительного этапа 

проекта в Совете федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

*  13 декабря 2021г. Под руководством Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко стартовала 

Всероссийская Акция "Ёлка желаний", которая уже второй год проводится в 

Совете Федерации. Сенатором был снят Шар, в котором жительница 
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Еврейской автономной области 17-летняя Александра Ефрюшкина указала 

свое новогоднее желание – Ноутбук Acer Aspire 3.  

Желание сенатором исполнено. 

Так же в рамках региональной Акции "Ёлка желаний", которая прошла при 

поддержке правительства Еврейской автономной области, в декабре сенатор 

исполнил желания еще двоих детей – телевизор и планшет. 

 

 

Работа сенатора в регионе 

Большое внимание в рамках работы на региональной неделе уделяется 

социальным вопросам, вопросам здравоохранения области, поддержке детей-

сирот, работе с обращениями граждан, участию в социально-значимых 

проектах области и работе с молодежными движениями. Ввиду того, что 

одним из ведущих направлений сенатора является патриотическое 

воспитание молодежи и реализация военно-патриотических проектов и 

программ, во время работы в Еврейской автономной области значительное 

количество времени уделяется тематическим встречам с молодежью, и 

поддержке ветеранов. 

Так, в марте 2021 года сенатор встретился с руководителями и педагогами 

регионального отделения движения «Юнармия».  

Глава отделения сообщил об итогах работы за прошлый год и обсудил с 

сенатором идеи дальнейшего развития деятельности по формированию у 

детей и подростков духовно-нравственных, социальных, спортивных и 

интеллектуальных основ. 

В ходе общения с местными активистами сенатор уделил внимание теме 

привлечения подрастающего поколения к здоровому образу жизни и 

спортивным мероприятиям. 

В мае 2021 года в преддверии Дня Победы сенатор вручил потомкам 

ветерана Великой Отечественной войны Михаила Паздникова удостоверение 

к государственной награде «За отвагу». 

Сенатор сообщил, что после изучения архивных документов выяснилось, что 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 августа 1946 г. Михаил 

Паздников был также награжден медалью «За отвагу». После вручения 

награды сенатор вместе с главой Ленинского района Максимом Сироткиным 

и активистами районного подразделения "Юнармии" возложили цветы к 

памятнику погибшим в Великой Отечественной войне. 

Также в рамках акции «Подарок ветерану» Юрий Валяев и начальник УМВД 

в Еврейской автономной области Александр Добровольский вручили 

памятный подарок от Совета Федерации почетному гражданину области, 

ветерану труда Анне Цымбал. 

В июне 2021 года в г. Биробиджане с ветеранами Великой Отечественной 

войны, военнослужащими и активистами "Юнармии" принял участие в 

торжественном митинге агитационно-пропагандистской акции «Мы – армия 

страны! Мы – армия народа!». 
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По инициативе сенатора совместно с департаментом образования региона 

состоялась рабочая встреча, на которой обсуждалось совершенствование 

работы по патриотическому воспитанию в Еврейской автономной области.  

В частности, речь шла о развитии центра военно-патриотического 

воспитания молодежи «Авангард». 

В связи с пятилетием создания регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» в г. Биробиджане прошло Торжественное мероприятие, где 

сенатор отметил, что почти ни одно значимое мероприятие в субъекте не 

проходит без участия кадетов. 

За пять лет движение стало одним из самых массовых и авторитетных среди 

молодежных организаций страны, насчитывающим более 800 тысяч 

участников.  

На мероприятии подвели итоги прошедших юнармейских соревнований, 

сенатор поздравил ребят-победителей, а также вручил благодарственные 

письма руководителям отрядов. 

В сентябре 2021 года в День воинской славы России по поручению сенатора, 

в Сквере Победы в Биробиджане состоялась церемония возложения цветов к 

обелиску с именами погибших солдат, посвященная 76-й годовщине 

окончания Второй мировой войны. 

В торжественном мероприятии приняли участие члены правительства 

области, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов во главе 

с генерал-майором полиции Александром Добровольским, активисты 

общественных молодежных объединений, активисты движения "Юнармия" и 

жители области. 

Также в сентябре сенатор принял участие в торжественной церемонии 

открытия памятника «Фронтовой медсестре». 

Памятник, созданный скульптором Валентином Медведевым, стал 

собирательным образом всех фронтовых медсестёр.  

Мемориал «Фронтовой медсестре» располагается на территории 

Биробиджанского медицинского колледжа. Место символичное, так как 

медсестры-выпускницы медучилища участвовали в Великой Отечественной 

войне и в локальных конфликтах. 

По словам сенатора, открытие такого памятника — важное событие для всей 

области.  

В ноябре 2021 года принял участие в проведении в Биробиджане военно-

спортивного турнира «Воины света, Воины добра». 

Мероприятие было организовано областным штабом "Юнармии", 

отделением ДОСААФ России по Еврейской автономной области, Свято-

Никольским казачьим храмом Биробиджана при поддержке Управления 

МВД России по региону, городского казачьего общества. Турнир прошел в 

праздник Собора Архистратига Михаила — покровителя воинов России. 
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В ходе выступления сенатор особенно подчеркнул, что подобные 

мероприятия способствуют патриотическому воспитанию молодых людей, 

которые в скором времени станут защитниками Отечества. 

На турнир собрались 15 команд, среди которых — кадеты "Юнармии", 

ДОСААФ, юные казаки из Биробиджана, Октябрьского и Смидовичского 

районов, а также из казачьего колледжа Амурской области. 

Участники состязались в спортивном метании ножа, стрельбе из 

пневматической винтовки и других видах военно-спортивных дисциплин. 

По завершении турнира призерам были вручены дипломы и кубки, а также 

памятные призы от сенатора. 

В декабре 2021 года В честь Дня Героев Отечества в Центре образования 

имени полного кавалера Ордена Славы Владимира Пеллера в рамках 

Всероссийского проекта Российского движения школьников «Классные 

встречи» сенатор провел Урок патриотизма с юнармейцами, волонтерами и 

активистами детской школьной организации «Республика МИР», где 

рассказал ребятам о значимых событиях в истории государства, о том, как 

важно сохранять историческую память, держать связь поколений. 

Обсуждались подвиги героев как современных, так и времен Отечественной 

войны. 

Также посетил военно-патриотическую экспозицию по приглашению ее 

создателей в музее на базе лазертаг-клуба «Ястреб» в Биробиджанском 

районе. 

Организаторы рассказали о вовлеченности детей и подростков в проект. 

Ребята помогают в качестве юных исследователей, экскурсоводов, 

изготавливают сами некоторые модели и макеты. 

Так же в декабре 2021 года по инициативе и во время работы сенатора в 

области состоялся региональный этап Всероссийского конкурса детского 

рисунка, посвященного «Дороге жизни». (22 ноября 2021 года исполнилось 

восемьдесят лет дороге через Ладожское озеро, связывающей блокадный 

Ленинград со страной во время Великой Отечественной войны). Детские 

рисунки были выставлены в холле правительства области. Участниками 

конкурса стали дети от 8 до 14 лет. 

 

Две лучшие работы по решению конкурсной комиссии сенатор лично 

доставил на выставку, которая прошла в Совете Федерации в январе 2022 г. 

 

Большое внимание уделяется проблемным вопросам области, находящимся 

на контроле губернатора и правительства Еврейской автономной области, а 

также вопросам, находящимся на контроле руководства Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. По каждому поручению 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко отдельно ведется мониторинговая работа в 

субъекте. 
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В частности, вопросы обеспечения школьников образовательных 

учреждений горячим питанием. Во время работы в регионе, сенатор 

внимательно и последовательно изучает вопросы обеспечения горячим 

питанием в районных школах, а также строительство и материально-

техническую базу школьных учреждений. 

В январе 2021 года сенатор проинспектировал Ленинский район Еврейской 

автономной области. «Горячее питание — это вопрос здоровья наших детей, 

а значит, будущих здоровых граждан. В городских, и в сельских школах 

региона качественное горячее питание школьников обеспечено на должном 

уровне». 

 По словам руководителей образовательных учреждений Ленинского района, 

в школах выплаты за классное руководство и положенные по закону 

региональные надбавки учителям производятся в срок и в полном объеме. 

 В сентябре 2021 года в г. Биробиджане посетил Гимназию № 1, где 

проконтролировал ситуацию с обеспечением учеников младших классов 

горячим питанием, отметив, что существенных проблем в этой сфере нет. 

«Меню в школьных столовых утверждено и согласовано с 

Роспотребнадзором. Деньги из федерального бюджета на эти цели поступают 

в регион в полном объеме. Влажная уборка в помещениях проводится после 

каждого приема пищи. Санитарно-техническое содержание обеденных зон 

находится в нормативном состоянии, сотрудники обеспечены и используют 

средства индивидуальной защиты — халаты, перчатки, маски». 

 Школьные столовые соответствуют требованиям по предотвращению 

распространения коронавирусной инфекции. В них установлены 

рециркуляторы воздуха, бактерицидные облучатели, есть антисептики для 

рук. График питания школьников сформирован с учетом наполняемости 

классов и безопасной рассадки детей в столовой. 

В октябре 2021 года сенатор посетил среднюю общеобразовательную школу 

№ 3 п. Смидович, пообщался с руководством учреждения, осмотрел 

столовую и спортзал. 

Обсуждались также вопросы охраны жизни и здоровья детей в 

общеобразовательных учреждениях. Представители администрации 

муниципального района рассказали об организации работы по профилактике 

молодежного экстремизма в школах района. Были озвучены планы на 2022 

год. Одним из пунктов обозначено начало строительства физкультурно-

оздоровительного комплекса в п. Смидович и приведение в соответствие 

прилегающих территорий образовательных организаций района. 

Поднимались вопросы строительства новой школы в Облученском районе 

области. 

  

При работе с обращениями граждан в течение всего срока ведется 

углубленная работа по каждому вопросу. 

Детально проработано 18 обращений граждан на личном приеме. 
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По результатам обращений есть конкретные решения. 

Так, в марте 2021 года к сенатору обратилась гражданка Бойчина С.А. с 

вопросом об обновлении (приобретении запчастей/или замене на новое 

оборудование) рентгенного аппарата в ОГКУЗ "Противотуберкулезный 

диспансер". Сенатор обратился к руководителю Управления 

Департамента здравоохранения Еврейской автономной области. 

Запчасти для ремонта оборудования были заказаны. В настоящее время 

Департаментом здравоохранения области рассматривается вопрос о 

выделении финансовых средств на приобретение нового рентгеновского 

аппарата для нужд диспансера. 

В июне 2021 года гражданка Архипова, инвалид I группы обратилась с 

просьбой оказать содействие в организации реабилитационных мероприятий, 

т. к. сама выйти из дома не имеет возможности. При прямом содействии 

сенатора собран пакет необходимых документов для передачи в Департамент 

здравоохранения области. Сенатором организовано и проведено 

бесплатное обследование МРТ, а также оказана материальная помощь.  
С февраля Архипова Е.С. состоит на надомном обслуживании в ОГБУ 

"Комплексный центр социального обслуживания". Еженедельно посещается 

социальным работником. 

 Так же в июне 2021 года жители аварийного дома обратились с просьбой 

очистки выгребной ямы от ТБО и подняли вопрос о расселении. 

В июле 2021 года яму очистили.  

Вопрос с расселением дома находится в процессе решения, и есть результат – 

гражданка Бондаренко С.А. получила ключи от квартиры по договору 

соц.найма. 

По обращениям о предоставлении жилых помещений детям-сиротам – 

вопросы находятся на рассмотрении и контроле. 

 

За отчетный период инициированы поощрения Почетными грамотами и 

Благодарностями Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

1. Почетная грамота Совета Федерации ФС РФ – Музыченко Татьяне 

Евгеньевне – главной медицинской сестре ОГБУЗ "Инфекционная больница" 

г. Биробиджана 

2. Почетная грамота Совета Федерации ФС РФ – Хвостову Анатолию 

Ивановичу – врачу-анестезиологу-реаниматологу ОГБУЗ "Инфекционная 

больница" г. Биробиджана 

3. Благодарность Председателя Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко - 

Марундик Нине Ивановне - Руководителю ансамбля «Камышинка» 

Смидовичского района. 

4. Благодарность Председателя Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко – 

Григорьеву Павлу Дмитриевичу – фельдшеру областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения "Областная больница" 
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5. Благодарность Председателя Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко – 

Кузнецовой Алле Гурамовне – сестре – хозяйке областного государственного 

казенного учреждения здравоохранения "Дом ребенка специализированный" 

 

Благодарственные письма сенатора вручены: 

 

1. Сысоеву Евгению Николаевичу - управляющему АО «Теплоозерский 

цементный завод», депутат Законодательного собрания ЕАО 

2. Кирилловой Татьяне Викторовне – Директору МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Облучье» имени Героя Советского Союза 

Юрия Владимировича Тварковского. 

3. Глушковой Любови Николаевне - Начальнику участка хранения 

нерозданных/невостребованных почтовых отправлений 

4.  Буткевич Инна Александровная - Оператору связи 1 класса отделения 

почтовой связи с. Ленинское 

5. Гиневец Анне Николаевне - Начальнику отделения почтовой связи п. 

Кульдур 

6.  Славину Павлу Алексеевичу – старшему оператору телеканала НТК 

7. Кожуховой Валерии Александровне– директору медиахолдинга "LIVE 

DV" 

 

 

Публикации в СМИ 

- За отчетный период опубликовано на официальном сайте Совета 

Федерации 52 статьи о работе сенатора в субъекте, о его деятельности в 

Совете Федерации в рамках работы в Комитете Совета Федерации по 

обороне и безопасности. 

-  Телеканалом "Вместе РФ" снят фильм о сенаторе Ю.К. Валяеве. 

-  Действует и постоянно пополняется канал Телеграмм «Сенатор Валяев». 

Размещено 49 публикаций. 

-  Выходят публикации в сети Инстаграм на странице Совета Федерации в 

регионах (sovfed_region). Размещена 41 статья о работе сенатора в субъекте 

-  Новостной Инстаграм канал Еврейской автономной области "Новости 

ЕАО". 141 статья 

 -   Инстаграм канал Правительства ЕАО 50 статей 

- Новостной областной портал РИА Биробиджан. 52 публикации. 

-  Телеканал Еврейской автономной области НТК21 – 3 (интервью и статья-

комментарий о ситуации в Казахстане, мнение-комментарий о 

стратегической сессии по обеспечению роста населения Дальнего Востока) 

-  Сайт Партии ЕДИНАЯ РОССИЯ в Еврейской автономной области – 182 

публикации 
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