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ОТЧЕТ  

сенатора Российской Федерации Мамсурова Таймураза Дзамбековича 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Республики Северная Осетия-Алания 

о деятельности за 2021 год 

 

В течение года принял участие в 21 пленарном заседании Совета 

Федерации. Усилие Верхней палаты было направленно на создание 

эффективной правовой базы для политического, социального и 

экономического развития государства. Особое внимание было уделено 

реализации задач, поставленных Президентом Российской Федерации в 

Послании Федеральному Собранию от 21 апреля 2021года.  

В течение 2021 года было проведено 38 заседаний Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности, в том числе: 26 очередных, 4 

внеочередных, 2 выездных, 1 расширенное, 5 совместных. 

Было рассмотрено 269 нормативно-правовых актов, в том числе: 1 

федеральный конституционный закон, 103 федеральных закона, 165 

законопроектов. 

За отчетный период принял участие в  следующих мероприятиях комитета: 

19 января "круглый стол" на тему "Совершенствование подготовки 

кадров для следственных органов Российской Федерации". 

26 января совещание на тему "О совершенствовании законодательства 

Российской Федерации в области космической деятельности, в части  

16 февраля совещание на тему "О деятельности органов 

государственной власти, общественно-государственных и общественных 

организаций (движений) в сфере физической подготовки граждан 

допризывного и призывного возрастов к военной службе: состояние и 

перспективы развития". 

20 февраля совместное совещание Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности и Клуба военачальников Российской Федерации, 

посвященное Дню защитника Отечества на тему "О выполнении Плана 

мероприятий по подготовке и проведению празднования в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и мероприятий по 

патриотическому воспитанию молодежи". 

Участники совещания обсудили итоги реализации в 2020 году 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Особое внимание 

уделялось работе сенаторов в субъектах Российской Федерации, проведению 
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различных мероприятий комитетами Совета Федерации и 

межпарламентскому сотрудничеству. 

Одним из приоритетов программы Совета Федерации на юбилейный 

год было противостояние попыткам фальсификации истории Отечества. 

Были также рассмотрены вопросы патриотического воспитания молодежи, в 

том числе реализация совместной инициативы Совета Федерации и 

Минобороны России по развитию детско-юношеского движения 

«ЮНАРМИЯ». Сегодня подвижниками юнармейского движения являются 

многие сенаторы. 

2 марта "круглый стол" на тему "Реализация приоритетных 

направлений государственной политики в области обеспечения безопасности 

дорожного движения и снижения смертности на дорогах". 

16 марта "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)". 

Мероприятие проведено накануне Дня войск национальной гвардии 

Российской Федерации и пятилетней годовщины создания Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации. 

18 марта "круглый стол" на тему "Историческое значение возвращения 

Крыма в родную гавань". 

30 марта "круглый стол" на тему "О нормативно-правовом 

обеспечении территориальной обороны в Российской Федерации". 

30 марта расширенное заседание по теме "Актуальные вопросы, 

связанные с передачей земель Министерства обороны Российской Федерации 

в собственность субъектов Российской Федерации (на примере 

Чебаркульского военного полигона Челябинской области)". 

13 апреля совещание на тему "О государственном регулировании 

вопросов безопасности использования беспилотных воздушных судов. 

Защищенность граждан и территорий в случае их применения". 

22 апреля совещание на тему "О мониторинге правоприменительной 

практики в области обеспечения реализации программ в сфере обустройства 

государственной границы Российской Федерации". 

18 мая конференция на тему "О нормативно-правовом регулировании 

создания и развития роботизированных комплексов военного назначения" (с 

участием представителей Министерства обороны Российской Федерации и 

профильных научно-исследовательских организаций). 

1 июня совещание на тему "О ходе реализации постановления Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 21 октября 
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2020 года № 447-СФ "О мерах Правительства Российской Федерации по 

профилактике правонарушений и противодействию преступности". 

22 июня совещание на тему "О нормативно-правовом обеспечении 

космической деятельности в интересах обороны Российской Федерации»". 

6 июля совещание на тему "Об участии Российской Федерации в 

деятельности по поддержанию или восстановлению мира и безопасности. 

Правовое положение миротворческих контингентов". 

21 сентября заседание "круглого стола" 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". 

21 сентября совещание на тему "О целесообразности создания 

специализированного государственного органа по обеспечению интересов 

детей и взысканию средств на их содержание (с учетом опыта иностранных 

государств)".  

28 сентября выездное заседание в Карачаево-Черкесской Республике 

на тему "О совершенствовании подготовки военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной 

власти или федеральных государственных органов, в которых предусмотрена 

военная служба, к действиям в условиях горной местности в приграничных 

субъектах Российской Федерации".  

5 октября совещание Комитета совместно с Комитетом Совета 

Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству, Комитетом Совета Федерации по международным делам и 

Комитетом Совета Федерации по социальной политике на тему "О внесении 

изменений в законодательство Российской Федерации в части упрощения 

порядка оформления электронных виз отдельным категориям иностранных 

граждан, прибывающим в Российскую Федерацию в целях туризма". 

5 октября "круглый стол" на тему "Об угрозах национальной 

безопасности Российской Федерации в миграционной сфере и о мерах по их 

нейтрализации" 

6 октября совещание на тему "Состояние, проблемы и пути 

совершенствования нормативно-правовой базы обеспечения разработки и 

производства перспективных образцов вооружения, военной и специальной 

техники". 

18 октября совещание на тему: "О внесении изменений в паспорт 

федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в части 

включения предложений Министерства обороны Российской Федерации по 
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благоустройству жилых зон военных городков с выделением целевого 

финансирования указанных мероприятий". 

19 октября совещание на тему "О дополнительных мерах по 

выявлению и блокировке интернет-ресурсов, социальных сетей и 

мессенджеров, используемых для размещения противоправного контента". 

23 октября совещание на тему "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. 

9 ноября заседание "круглого стола" на тему "Реализация 

приоритетных направлений государственной политики в области 

декриминализации общества, в том числе молодежи".  

18 ноября заседание "круглого стола" на тему "О внедрении и 

использовании информационных систем в области обеспечения 

общественной безопасности, правопорядка и безопасной среды 

жизнедеятельности". 

30 ноября "круглый стол" "О совершенствовании системы военной 

подготовки студентов в образовательных организациях высшего образования 

в интересах обеспечения обороны Российской Федерации". 

14 декабря совещание "О мониторинге передачи объектов 

недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в ведении 

Министерства обороны Российской Федерации, в собственность субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления". 

26 января, 9 февраля, 1 июня, 1 декабря 2021 года проведены 

совещания Комитета по мониторингу ипотечного кредитования 

военнослужащих в рамках выполнения постановления Совета Федерации от 

28 марта 2018 года № 91-СФ "О состоянии и проблемах накопительно-

ипотечной системы кредитования военнослужащих".  

9 февраля, 16 марта, 18 мая, 22 июня проведены совместные 

заседания Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 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 вопросу обсуждения представленных 

Президентом Российской Федерации кандидатур для проведения 

консультаций на должности прокуроров субъектов Российской Федерации. 

6 апреля  "круглый стол" на тему "Новые вызовы на постсоветском 

пространстве: причины, последствия, выводы".  
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20 апреля "круглый стол" на тему "Перспективы урегулирования 

ситуации в Сирийской Арабской Республике: возможности парламентского 

сотрудничества" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

международным делам).  

7 октября участие в работе "круглого стола" на тему "Роль Российской 

Федерации в урегулировании региональных конфликтов (на примере 

событий вокруг Афганистана)" (совместно с Комитетом Совета Федерации 

по международным делам). 

11 ноября участие в работе "круглого стола" № 5 на тему 

"Миграционное взаимодействие Таджикистана и России: состояние и 

перспективы совершенствования", проведенного в рамках VII 

Межпарламентского форума "Таджикистан – Россия: потенциал 

межрегионального сотрудничества" (совместно с Маджлиси милли 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан) (в режиме видео-конференц-

связи); 

23 ноября участие в работе "круглого стола" на тему "Проблемы 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в Черном и 

Азовском морях в современных геополитических условиях" (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по международным делам). 

27 апреля участие в совместном совещании Комитета Совета 

Федерации по международным делам на тему "Кризис системы контроля над 

вооружениями в контексте обеспечения международной безопасности". 

12 октября участие в совместном заседании Комитета Совета 

Федерации по международным делам и Постоянного комитета по 

безопасности и внешней политике Великого государственного Хурала 

Монголии в режиме видео-конференц-связи. 

23 ноября участие в совместном совещании Комитета Совета 

Федерации по международным делам на тему "О перспективах развития 

отношений с Украиной в контексте реализации Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации". 

9 февраля участие во встрече председателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам К.И. Косачева с делегацией Комиссии 

по национальной безопасности и внешней политике Собрания Исламского 

Совета Исламской Республики Иран во главе с председателем М. Зольнури. 

31 марта участие во встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки А.И. Антоновым. 

7 апреля участие во встрече первого заместителя председателя 

Комитета Совета Федерации по международным делам В.М. Джабарова с 
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делегацией Колледжа национальной безопасности Армии обороны 

Государства Израиль. 

15 апреля участие в заседании Постоянной комиссии 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ по вопросам 

обороны и безопасности. 

16 апреля участие в работе 52-го пленарного заседания МПА СНГ.  

28 октября участие в заседании Постоянной комиссии 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ по вопросам 

обороны и безопасности (в режиме видеоконференцсвязи). 

29 ноября участие в заседании Совета и четырнадцатом пленарном 

заседании Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 

безопасности (в режиме видео-конференц-связи). 

13 апреля проведено заседание Секции по военно-промышленной 

политике и бюджету Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по 

обороне и безопасности на тему "Мониторинг практики применения 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ "О государственном 

оборонном заказе". По итогам заседания участниками прияты рекомендации, 

которые решением Комитета направлены для реализации в заинтересованные 

органы исполнительной власти и интегрированные структуры ОПК. 

2 июня проведено заседание Секции по военно-промышленной 

политике и бюджету Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по 

обороне и безопасности на тему "Состояние, проблемы, пути 

совершенствования законодательства о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных, муниципальных 

нужд и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц". На рассмотрение выносились вопросы, связанные практикой 

применения Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" и Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц". 

1 декабря проведено заседание Секции по военно-промышленной 

политике и бюджету Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по 

обороне и безопасности на тему: "О состоянии и направлениях 

совершенствования законодательства по вопросам защиты (поддержки) 

отечественных товаропроизводителей и промышленной продукции, 

произведенной на территории Российской Федерации". По итогам 

мероприятия приняты и направлены в заинтересованные органы и 

организации соответствующие рекомендации. 
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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». 

 В 2021 году в связи с пандемией и введенными ограничениями, приемы 

граждан проводил в дистанционном режиме, все поступившие обращения 

были рассмотрены в срок.  

Каждое обращение внимательно рассматривается и направляется для его 

разрешения в соответствующие государственные органы и органы местного 

самоуправления.  

 

В канун Нового 2022 года принял участие во Всероссийской 

благотворительной акции «Ёлка желаний». Одиннадцатилетняя Зарина 

Кайтмазова, загадала себе подарок на Новый год планшет. 

 

Мной дан ряд комментариев по актуальным вопросам как федеральным 

так и региональным СМИ. 


