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ОТЧЕТ  

сенатора Российской Федерации Мамсурова Таймураза Дзамбековича 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Республики Северная Осетия-Алания 

о деятельности за 2022 год 

 

В течение года принял участие в 21 пленарном заседании Совета 

Федерации. Основными направлениями в работе Верхней палаты являлись 

совершенствование законодательной базы в целях реализации приоритетов 

внутренней и внешней политики Российской Федерации, определяемых в 

ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, обеспечения социальной поддержки 

граждан и устойчивого развития экономики. 

В течение 2022 года было проведено 25 заседаний Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности: 25 очередных, 2 выездных, 1 

расширенное, 8 совместных. 

Было рассмотрено 158 нормативно-правовых актов, в том числе: 2 

федеральных конституционных законов, 156 федеральных закона. 

За отчетный период принял участие в  следующих мероприятиях  

комитета: 

выездное заседание, город Киров (1 июня) "О мероприятиях по 

реализации постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от 10 ноября 2021 года № 476-СФ "О перспективных 

направлениях развития оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации" (на примере предприятий оборонно-промышленного комплекса, 

расположенных на территории Кировской области)"; 

выездное заседание, город Калининград (11 октября) "Современное 

состояние, перспективы развития сил и средств обороны Калининградского 

особого района в условиях меняющейся геополитической обстановки"; 

совещание (в режиме ВКС) (10 февраля) "О совершенствовании 

системы подготовки кадров и организации воспитательной работы в 

учреждениях пенитенциарной системы Российской Федерации"; 

совещание (в режиме ВКС) (1 марта) "О ходе построения и развития 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Центрального федерального 

округа (на примере Курской области)"; 

совещание (22 марта) "О реализации Федерального закона "О 

противодействии терроризму"; 
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совещание (11 апреля) "О дополнительных мерах по снижению уровня 

дорожно-транспортной аварийности при использовании средств 

индивидуальной мобильности"; 

совещание (в режиме ВКС) (12 апреля) "О готовности муниципальных 

районов к исполнению новых бюджетных обязательств, связанных с 

обеспечением первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципальных районов за границами городских и сельских населенных 

пунктов"; 

совещание (24 мая) "Правовое регулирование оборота охотничьего 

метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с ним, а также 

охолощенного оружия для образовательных целей и на культурно-массовых 

мероприятиях"; 

совещание (7 июня) "О проблемах, связанных с федеральным 

финансированием и распределением полномочий между федеральными 

органами исполнительной власти (федеральными государственными 

органами), в которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена военная служба, и органами местного самоуправления при 

благоустройстве военных городков" (совместно с Комитетом Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам севера и Комитетом Совета Федерации 

по бюджету и финансовым рынкам); 

совещание (14 апреля) "О состоянии и перспективах 

совершенствования нормативно-правового обеспечения военно-прикладных 

и служебно-прикладных видов спорта"; 

совещание (7 июля) "Об итогах деятельности Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности по совершенствованию 

законодательства в сфере накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих"; 

совещание (3 октября) "О нормативно-правовом обеспечении 

функционирования мобилизационных людских резервов в Вооруженных 

Силах Российской Федерации"; 

совещание (18 октября) "Актуальные вопросы совершенствования 

законодательного регулирования и обеспечения противодействия воинской 

преступности и криминализации среды военнослужащих" (совместно с 

Главной военной прокуратурой и Главным военным следственным 

управлением Следственного комитета Российской Федерации)"; 

совещание (13 декабря) "Взаимодействие со Следственным комитетом 

Российской Федерации: практика и пути совершенствования"; 
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в "круглом столе" Комитета Совета Федерации по международным 

делам на тему "Международное сотрудничество в борьбе с глобальными 

вызовами и угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями; 

в совместном с Комитетом Совета Федерации по экономической 

политике совещании на тему "О реализации нормативных правовых актов, 

регулирующих вопросы обеспечения транспортной безопасности на объектах 

воздушного, железнодорожного, морского и речного транспорта";  

в совместном с Комитетом Совета Федерации по международным 

делам совещании на тему "Ситуация в Афганистане и ее влияние на 

безопасность стран Центрально-Азиатского региона"; 

в "круглом столе" Комитета Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию на тему "Практика 

применения новых Правил охоты: проблемы и пути решения"; 

в "круглом столе" Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству на тему 

"Информационная безопасность: глобальные вызовы"; 

в "круглом столе" Комитета Совета Федерации по науке, образованию 

и культуре на тему "О государственном регулировании вопросов содержания 

и проведения экспертизы учебников для образовательных организаций" 

(совместно с Акционерным обществом "Издательство "Просвещение"); 

в "круглом столе" Комитета Совета Федерации по международным 

делам на тему "Российско-китайские отношения в современных условиях как 

важнейший фактор обеспечения мира, стабильности и безопасности: 

парламентское измерение"; 

в совещании Комитета Совета Федерации по международным делам на 

тему: "Кризис международных институтов в современных условиях. Подрыв 

системы глобальной безопасности"; 

в совещании Комитета Совета Федерации по международным делам на 

тему: "Геополитическая роль Афганистана. Обеспечение региональной 

безопасности и перспективы межпарламентского диалога". 

в совместном заседании с Комитетом Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству (22 

апреля) "О подготовке к рассмотрению на заседании Совета Федерации 

доклада Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии 

законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе 

по их укреплению за 2021 год"; 

в совместном заседании с Комитетом Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству и 

Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 
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политике, местному самоуправлению и делам севера (24 мая) "О 

рассмотрении представленной Президентом Российской Федерации 

кандидатуры на должность федерального министра - руководителя 

федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий" 

в совместных заседаниях с Комитетом Совета Федерации по 

конституционному законодательству и государственному строительству и 

Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам севера по вопросам 

рассмотрения кандидатур на должности прокуроров и военных прокуроров, 

представленных Президентом Российской Федерации (10 февраля, 7 июня, 1 

ноября, 3 октября, 13 декабря, 22 декабря); 

в совещаниях (7 июля, 20 июля, 3 октября, 26 декабря) "О реализации 

поручений по созданию в Республике Зимбабве Музея освобождения 

Африки и установлении монумента, посвященного Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов". 

Также принимал участие в мероприятиях проводимых другими 

комитетами Совета Федерации: 

в "круглом столе" Комитета Совета Федерации по международным 

делам на тему "Международное сотрудничество в борьбе с глобальными 

вызовами и угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями; 

в совместном с Комитетом Совета Федерации по международным 

делам совещании на тему "Ситуация в Афганистане и ее влияние на 

безопасность стран Центрально-Азиатского региона"; 

в совещании Комитета Совета Федерации по международным делам на 

тему: "Кризис международных институтов в современных условиях. Подрыв 

системы глобальной безопасности"; 

в совещании Комитета Совета Федерации по международным делам на 

тему: "Геополитическая роль Афганистана. Обеспечение региональной 

безопасности и перспективы межпарламентского диалога". 
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Международное сотрудничество 

 

Принимал участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

межпарламентского сотрудничества: 

заседания Объединенной комиссии при Межпарламентской Ассамблеи 

государств-участников СНГ; 

участие в работе группы по сотрудничеству Совета Федерации  с 

Собранием Исламского Совета Исламской Республики Иран и Председателя 

Комиссии Меджлиса Исламского Совета по национальной безопасности и 

внешней политике.  

16 марта участвовал во встрече членов Комитета с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в Российской 

Федерации Раидом Хаддадом. 

 

Парламентский контроль 

 

В период с 26 по 29 декабря 2022 года в составе делегации Комитета 

Совета Федерации по обороне и безопасности посетил с рабочим визитом 

российскую авиабазу "Хмеймим" и пункт материально-технического 

обеспечения Военно-Морского Флота "Тартус" (Сирийская Арабская 

Республика). 

Основными объектами посещения и ознакомления были авиабаза 

«Хмеймим» и база Военно – Морского Флота «Тартус». Особое внимание 

было уделено ознакомлению с условиями службы и быта на позициях 

зенитно-ракетных комплексов «Тор», расчетов комплексов «Панцирь-С1», с 

системами ПВО С-300 и С-400.  Отдельно посетили развернутый пункт 

медицинского обеспечения – госпиталь, который, на наш взгляд, оборудован 

всем необходимым, полностью автономен и укомплектован высоко 

профессиональными кадрами. 

В пункте базирования «Тартус» провели рабочую встречу с 

командованием и офицерами боевого расчета, ознакомились с 

оборудованием и вооружением. Были осмотрены условия несения службы на 

фрегате «Адмирал Григорович», - это тот, который произвел первые пуски 

крылатых ракет «Калибр» по группировкам ИГИЛ и «Джейхат ан-Нусра». 

Осмотрели жилые и бытовые помещения, места для занятия спортом, 

библиотеку, музей, выставку вооружения, другие объекты 

жизнедеятельности и досуга военнослужащих. 

Во время всех встреч с военнослужащими и моряками им были 

высказаны слова поддержки от руководства Совета Федерации, вручены 
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благодарности от Комитета, подарки и сувениры, поздравления с Новым 

годом. 

В ходе визита делегация провела рабочую встречу с командующим 

Российской группировкой Героем Российской Федерации генерал-

полковником Андреем Николаевичем Сердюковым. В ходе встречи 

обсуждались основные аспекты военно-политической ситуации в Сирии и 

перспективы развития российско-сирийских отношений. 

Работа с обращениями граждан 

Работа с обращениями граждан ведется в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и распоряжения Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 23 июня 2011 

г. № 189-рп-СФ «Об утверждении Инструкции по работе с обращениями и 

запросами граждан в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации». 

 

Каждое обращение было внимательно рассмотрено  в установленный 

срок и было направлено для его разрешения в соответствующие 

государственные органы и органы местного самоуправления.  

 

В канун Нового 2023 года принял участие во Всероссийской 

благотворительной акции «Ёлка желаний». Тринадцатилетняя Елизавета 

Стерленко, загадала себе подарок на Новый год проводную гарнитуру, а 

пятилетний Артем из Донецка  загадал самокат. 

 

Мной дан ряд комментариев по актуальным вопросам как федеральным 

так и региональным СМИ. 


