
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
сенатора Российской Федерации  Колбина Сергея Николаевича – 

представителя от законодательного (представительного) органа государственной 
власти города Севастополя 
о деятельности за 2022 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации 

 
1) количество заседаний Совета Федерации, в которых принял участие сенатор 
Российской Федерации – 20 
 
2) выступления на заседаниях Совета Федерации по актуальным социально-
экономическим, политическим вопросам – 3 

• 13 апреля 2022 года выступил с докладом на заседании Совета Федерации от 
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности о Федеральном законе 
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о 
миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной 
безопасности от 6 октября 2007 года». 

• 8 июля 2022 года выступил с докладом на заседании Совета Федерации от 
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности о Федеральном законе 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О пожарной безопасности». 

• 1 ноября 2022 года выступил с докладом на заседании Совета Федерации от 
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности о Федеральном законе 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации» (по вопросу прохождения гражданами 
альтернативной гражданской службы в период мобилизации). 
 

Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета Федерации, 
рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете Федерации 
и при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации 
 

1) участие в заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе Совместных – 47 
2) выступления на заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе в качестве 
докладчика – 10 

20 сентября 2022 года выступил с докладом о Федеральном законе                    
«О ратификации Протокола между Правительством Российской Федерации                    
и Правительством Республики Беларусь о продлении срока действия Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь о порядке завершения строительства, использования  и содержания Узла 
Барановичи системы предупреждения о ракетном нападении, расположенного на 
территории Республики Беларусь». 

20 сентября 2022 года выступил с докладом о Федеральном законе                    
«О ратификации Протокола между Правительством Российской Федерации                   
и Правительством Республики Беларусь о продлении срока действия Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Беларусь о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка, 
расположенной на территории Республики Беларусь». 

21 сентября 2022 года выступил с докладом о Федеральном законе                    
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (в части уточнения 
ответственности за отдельные преступления против военной службы). 



25 апреля 2022 года выступил с докладом о Федеральном законе                        
«О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации                
и Правительством Республики Узбекистан о порядке пребывания граждан Российской 
Федерации на территории Республики Узбекистан и граждан Республики Узбекистан 
на территории Российской Федерации». 

24 мая 2022 года выступил с докладом о Федеральном законе                               
«О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Южная 
Осетия об урегулировании вопросов двойного гражданства». 

24 мая 2022 года выступил с докладом о Федеральном законе                              
«О ратификации Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи 
по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы 
коллективной безопасности на территориях государств-членов Организации Договора 
о коллективной безопасности». 

12 апреля 2022 года выступил с докладом о Федеральном законе                           
«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение                                          
о миротворческой деятельности Организации Договора о коллективной безопасности 
от 6 октября 2007 года». 

7 июля 2022 года выступил с докладом о Федеральном законе «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
(об установлении особого правового режима для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, проходящих обучение по очной форме по образовательной программе 
высшего образования). 

7 июля 2022 года выступил с докладом о Федеральном законе «О внесении 
изменения в статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (в части предоставления отдельным категориям лиц преимущественного 
права зачисления в образовательную организацию на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования). 

1 ноября 2022 года выступил с докладом о Федеральном законе                               
«О внесении изменений в Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в Российской Федерации» (по вопросу прохождения гражданами 
альтернативной гражданской службы в период мобилизации).  
 
3) участие в мероприятиях комитета Совета Федерации	 и иных комитетов 
(парламентских слушаниях, "круглых столах", рабочих совещаниях, заседаниях 
подкомитета и иных мероприятиях, проводимых комитетом) – 40 из них: 

20 января 2022 года принял участие в дистанционном режиме в заседании 
Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям в дистанционном 
режиме. Обсудили проект внесенного С.Н.Колбиным федерального закона № 15357-8 
«О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального закона «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

28 января 2022 года провел рабочую встречу с Председателем Комитета 
Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Ольгой Михайловной 
Казаковой обосновал актуальность инициативы, выдвинутой совместно с депутатами 



Законодательного Собрания города Севастополя по внесению изменений в 
федеральное законодательство.  

13 февраля 2022 года принял участие в совместном заседании комитетов 
Совета Федерации «Об обсуждении представленных Президентом Российской 
Федерации кандидатур прокуроров субъектов Российской Федерации» поддержал 
кандидатуру М.С.Жука для одобрения на должность прокурора города Севастополя, 
рассказал о совместной законотворческой деятельности. 

13 февраля 2022 года принял участие в совещании Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности с участием представителей Федеральной службы 
исполнения наказаний и учебных заведений системы ФСИН России.  

15 февраля 2022 года принял участие в заседании «круглого стола»                      
на тему «Цифровизация строительной отрасли», который провел Заместитель 
председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин.  

3 марта 2022 года принял участие в совещании Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности по вопросу развития аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» в субъектах Российской Федерации на примере Курской области 
в части возможности его дальнейшего развития и тиражирования.  

31 марта 2022 года принял участие в заседании «круглого стола» Комитета 
Совета Федерации по социальной политике на тему: «Совершенствование 
нормативно-правового регулирования оказания медицинской помощи».  

12 апреля 2022 года принял участие в «круглом столе» Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности на тему «О дополнительных мерах                    
по снижению уровня дорожно-транспортной аварийности при использовании средств 
индивидуальной мобильности».  

26 апреля 2022 года принял участие в «круглом столе» на тему: «Ментальные 
войны: проблемы и способы противодействия».  

27 мая 2022 года принял участие в «круглом столе» Комитета Государственной 
Думы по просвещению по теме «Учебно-производственный комплекс – как один из 
механизмов трудоустройства молодежи».  

2 июня 2022 года состоялось выездное заседание Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности в г. Киров.  

22 июня 2022 года принял участие в совместном заседании комитетов Совета 
Федерации. Обсудили качество преподавания истории, в первую очередь истории 
Великой Отечественной войны, в школах и вузах.  

23 июня 2022 года провел рабочую встречу с организаторами Всероссийского 
конкурса патриотического рисунка «Z патриот» – Генеральным директором Фонда 
«Зур Арт» Шакирзяновым Маратом и Президентом РОО «Интернациональный союз 
женщин» Амировой Альфией. 

24 июня 2022 года принял участие в работе «круглого стола», посвященного 
информационной безопасности и глобальным вызовам в этой сфере. В режиме ВКС на 
нем выступили представители федеральных и региональных органов государственной 
власти, научного и экспертного сообщества.  

21 сентября 2022 года принял участие в «круглом столе» на тему: «Традиции и 
воинские ритуалы в Вооруженных Силах РФ: опыт и пути совершенствования».  

 



4) участие в работе временных комиссий Совета Федерации и межведомственных 
комиссий  
 

• Входит в Совет по социальной защите военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
5) участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете 
Федерации и при Председателе Совета Федерации 
 

• Входит в Комиссию по обеспечению личного состава боевых подразделений 
Вооруженных Сил Российской Федерации, иных воинских формирований 
средствами бронезащиты, обмундирования и медицинскими изделиями в 
условиях проведения специальной военной операции, а также о результатах 
принимаемых мер по производству предприятиями промышленности требуемой 
номенклатуры". 
 
1 декабря 2022 года состоялось заседание Комиссии, рассматривался вопрос о 
средствах индивидуальной защиты: форме одежды, обуви, аптечки, 
кровоостанавливающих жгутов и др. для военнослужащих	 в условиях 
проведения специальной военной операции. 
 

 
Представительная деятельность 

 
1) взаимодействие с субъектом Российской Федерации, представителем от органа 
государственной власти которого является в Совете Федерации: участие в подготовке 
и проведении мероприятий, проводимых в субъекте Российской Федерации (в том 
числе по приглашениям) 
 Представительная деятельность сенатора Российской Федерации – 
представителя от Законодательного Собрания города Севастополя заключалась в 
следующем: проведении встреч с избирателями, приеме граждан, работе с 
обращениями граждан, осуществлении контрольной деятельности, взаимодействии с 
Уполномоченным по правам человека в городе Севастополе и Уполномоченным по 
правам ребенка в городе Севастополе, взаимодействии с общественными 
организациями и средствами массовой информации. 
 
2) работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного приема граждан  
 Провел 6 встреч с избирателями, на которых информировал их о своей 
деятельности, функциях и полномочиях Совета Федерации, Законодательного 
Собрания города Севастополя и принимал в работу интересующие граждан 
проблемные вопросы. За отчетный период в адрес сенатора поступило 198 обращений 
(в том числе через электронную почту и социальные сети). Из них письменных 124 и 
74 устных и через социальные сети поступило 35 обращений.  

Тематика обращений граждан 
 По вопросам жилищно-коммунального хозяйства – 75; по вопросам 
имущественных и земельных отношений – 14; по вопросам развития дорожно-



транспортной инфраструктуры – 13; по вопросам экологии – 9; по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения – 15;  по вопросам 
молодежной политики – 2; по взаимодействию с общественными организациями – 10; 
по вопросам защиты прав человека – 5; по вопросам здравоохранения – 5; по вопросам 
развития предпринимательской деятельности – 2; по вопросам образования – 9; по 
вопросам охраны объектов культурного наследия – 5; по вопросам защиты прав 
ребенка – 1; по вопросам гражданской обороны и общественной безопасности – 9;       
по вопросам градостроительства и архитектуры – 5; по вопросам культуры – 2;                
по вопросам цифрового развития – 6; Разное – 11. 

Общее количество направленных писем – 111, из них в: 
 Федеральные органы государственной власти – 30; органы исполнительной 
власти города Севастополя – 51; организации и учреждения различных форм 
собственности – 22; руководителям муниципальных образований в городе 
Севастополе – 7; органы государственной власти субъектов Российской         
Федерации – 1. 
 

Участие в законодательной деятельности 
 

Количество проектов федеральных законов, внесенных в Государственную Думу 
(самостоятельно и совместно), в том числе принятых Государственной Думой 
За отчетный период в рамках реализации права законодательной инициативы на 
федеральном уровне сенатором подготовлено 6 проектов федеральных законов, а 
также поправки в проект федерального закона № 63358-8 «О внесении изменений 
в статьи 23.3 и 23.79 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях», внесенный Московской областной Думой.		
	

• Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 296-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 68 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

• Проект федерального закона № 106447-8 «О внесении изменений  в статьи 23.3 
и 23.79 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (в части уточнения полномочий органов исполнительной 
власти города федерального значения Севастополя по рассмотрению отдельных 
дел об административных правонарушениях). 

• Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального 
закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат». 

• Проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации в части совершенствования регулирования охраны, 
защиты лесов, находящихся на территориях городов федерального значения». 

• Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации», Проект федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 
117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
военнослужащих». 

 
Приняты ГД - 1, на рассмотрении в Правительстве РФ – 4, на рассмотрении 
в ГД - 1. 



 
За отчетный период С.Н.Колбиным велась работа по совершенствованию 

законодательства города Севастополя. В рамках реализации права законодательной 
инициативы на региональном уровне сенатором подготовлено 5 проектов законов 
города Севастополя.  

 
• Закон города Севастополя от 20 июля 2022 года № 707-ЗС «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона города Севастополя от 5 мая 2015 года                  
№ 133-ЗС «О квотировании и резервировании рабочих мест для инвалидов и 
граждан, особо нуждающихся в социальной защите». 

• Проект закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города 
Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС                                                          
«Об административных правонарушениях» и часть 3 стати 6 Закона города 
Севастополя от 29 мая 2015 года № 151-ЗС «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в городе Севастополе» (№ 03-19/244). 

• Проект закона города Севастополя «Об отдельных вопросах организации в 
городе Севастополе мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». 

• Проект Закона города Севастополя «О внесении изменения в статью 5 Закона 
города Севастополя от 14 ноября 2014 года № 75-ЗС                                              
«О транспортном налоге». 

• Проект Закона города Севастополя «О внесении изменения в статью 2 Закона 
города Севастополя от 10 марта 2015 года № 122-ЗС                                              
«О праздниках и памятных датах города Севастополя». 
 

Принят ЗС города Севастополя - 1, на рассмотрении в ЗС города 
Севастополя – 1, в разработке – 1. 

 
Участие в осуществлении парламентского контроля 

 
В рамках проведения «правительственного часа» на заседаниях Совета 

Федерации с участием членов Правительства Российской Федерации и других 
должностных лиц направлял вопросы и предложения, инициировал проведение 
«круглых столов» и совещаний по важным социально-экономическим, политическим 
темам и иным направлениям требующих внимания профильных министерств и 
ведомств: 

 
1. Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации 

М.Ш.Хуснуллину к заслушиванию информации «О реализации инфраструктурных 
проектов, направленных на развитие субъектов Российской Федерации» были 
направлены вопросы относительно исполнения постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 262-СФ        
«О государственной поддержке социально-экономического развития города 
федерального значения Севастополя». 

2. Министру транспорта Российской Федерации А.Г.Савельеву в рамках 
«открытого диалога» были направлены вопросы об обеспечении железнодорожных 



перевозок в Крым и г. Севастополь силами ОАО «РЖД», а так же вопросы 
относительно исполнения постановления Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 262-СФ «О государственной 
поддержке социально-экономического развития города федерального значения 
Севастополя». 

3. В соответствии с поручением Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко инициировал проведение круглого 
стола на тему «Решение вопросов создания доступных условий для 
социокультурной реабилитации и трудоустройства инвалидов в городе 
Севастополе: проблемы и предложения». По итогам проведения указанного 
мероприятия в Комитет Совета Федерации по социальной политике и Губернатору 
города Севастополя – Председателю Правительства Севастополя направлена 
подготовленная резолюция, где отражены предложения по совершенствованию 
деятельности в части создания доступных условий для социокультурной реабилитации 
и трудоустройства инвалидов. 

4. В соответствии с поручением Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко направлены данные в Комитет 
Совета Федерации по социальной политике по анализу ситуации в отношении 
состояния объектов инфраструктуры детского оздоровительного отдыха в городе 
Севастополе, имеющихся рисков закрытия или перепрофилирования организаций 
отдыха детей и их оздоровления, в том числе объема средств регионального бюджета, 
предусмотренного на проведение мероприятий по их модернизации (строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту). 

5. По поручению Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И.Матвиенко направлены предложения в Комитет Совета 
Федерации по экономической политике, разработанные совместно с 
Правительством Севастополя по возможным мерам развития                                   
и поддержки малого и среднего предпринимательства города Севастополя. 

6. Направлены предложения в Комитет Совета Федерации по обороне                          
и безопасности в проект Решения совещания Комитета Совета Федерации                    
по обороне и безопасности по вопросу «Правовое регулирование оборота охотничьего 
метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с ним, а также охолощенного 
оружия для образовательных целей и на культурно-массовых мероприятиях». 

7. Направлены актуальные для города федерального значения Севастополя 
вопросы Министру труда и социальной защиты Российской Федерации Котякову 
А.О. к «правительственному часу» по теме: «О новых подходах к реализации мер 
социальной поддержки граждан». 

8. В соответствии с поручением Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации В.И.Матвиенко совместно с Прокуратурой города 
Севастополя подготовлены и направлены в ответственный Комитет Совета Федерации 
результаты мониторинга готовности города Севастополя к вступлению в силу 
новых правил обращения с отходами I — II классов. 

9. С.Н.Колбин направлял вопросы к «правительственному часу» с участием 
Министра внутренних дел Российской Федерации В.А.Колокольцева на тему            
«О мерах Правительства Российской Федерации по профилактике правонарушений и 
противодействию преступности». 



10. В соответствии с поручением председателя Комитета Совета Федерации по 
обороне и безопасности В.Н.Бондарева, направлял предложения к встрече членов 
Совета палаты с Председателем Правительства Российской Федерации 
М.В.Мишустиным (по вопросу обеспечения жилыми помещениями граждан 
Российской Федерации, уволенных со службы в правоохранительных органах 
Украины с правом на пенсию, проходивших службу в Республике Крым и                     
г. Севастополе и состоявших на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
по месту службы до 18 марта 2014 г.). 

11. Участвовал в «открытом диалоге» в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации с участием Министра транспорта Российской 
Федерации В.Г. Савельева и председателем Совета Федерации В.И.Матвиенко, 
задавал вопросы министру об исполнении постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 262-СФ       
«О государственной поддержке социально-экономического развития города 
федерального значения Севастополя» в части выделения бюджетных ассигнований на 
софинансирование федерального проекта «Модернизация пассажирского транспорта в 
городских агломерациях» национального проекта «Безопасные качественные дороги», 
а также о проблемных вопросах железнодорожного сообщения в Крыму и                     
г. Севастополе. 

 
 

Участие в межпарламентской деятельности 
 
1) участие в двусторонних межпарламентских комиссиях и группах по сотрудничеству 
с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств, в том числе работа 
на соответствующем направлении сотрудничества в период между заседаниями 
указанных межпарламентских комиссий и групп	

Большой объем работы сенатора Российской Федерации, члена Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности С.Н.Колбина составляет взаимодействие с 
парламентами иностранных государств. 
Кроме того, С.Н.Колбин много внимания уделяет международной общественной 
деятельности и входит в состав: 

• группы по сотрудничеству с Народным Советом Сирийской Арабской 
Республики;  

• группы по сотрудничеству с Сенатом Итальянской Республики; 
• группы по сотрудничеству с Народной скупщиной Республики Сербия; 
• группы по сотрудничеству с Парламентом Греческой Республики; 
• группы по сотрудничеству с Сенатом Парламента Чешской Республики; 
• группы по сотрудничеству с Великим Национальным Собранием Турецкой 
Республики. 

16 марта 2022 года принял участие в работе групп по сотрудничеству Совета 
Федерации с парламентами (палатами парламентов) иностранных государств, а также 
встречах с дипломатическими представителями иностранных государств Встреча 
членов Комитета с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской Арабской 
Республики в Российской Федерации Раидом Хаддадом. Обсудили вопросы 
двустороннего взаимодействия по линии парламентских групп. Внимание было 
уделено вопросам дальнейшего наращивания российско-сирийского взаимодействия                   



по парламентской линии, обсуждался график встреч и мероприятий. Стороны также 
обсудили двустороннее сотрудничество в сфере образования и гуманитарных связей. 
С российской стороны была выражена признательность за твердую и принципиальную 
позицию Сирии в поддержку действий Российской Федерации по защите мирного 
населения Донбасса. 

30 марта 2022 года принял участие в совместном расширенном заседании групп 
по сотрудничеству Совета Федерации и Народного Совета Сирийской Арабской 
Республики. Рассмотрели вопросы наращивания межпарламентского взаимодействия, 
а также двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере – в области образования 
и НИОКР. 

14 июля 2022 года принял участие во встрече, которую Заместитель 
Председателя Совета Федерации Константин Косачев провел с делегацией 
Специальной рабочей группы Межпарламентского союза по Украине. 
Межпарламентский союз – старейшая международная парламентская организация, 
насчитывающая 178 парламентов мира. Константин Косачев разъяснил членам 
Специальной рабочей группы суть происходящих на Украине событий и рассказал об 
исторических корнях сложившейся в настоящее время ситуации. 

18 марта 2022 года в городе Санкт-Петербурге принял участие в заседании 
Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и 
безопасности. Представил проекты Рекомендаций по гармонизации законодательства 
государств-членов ОДКБ в области воинской обязанности и военной службы и по 
гармонизации законодательства государств-членов ОДКБ о статусе военнослужащих и 
приравненных к ним категорий государственных служащих.  

14 апреля 2022 года в городе Санкт-Петербург принял участие в заседании 
Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ по 
вопросам обороны и безопасности. 

17 мая 2022 года принял участие в совместном заседании постоянных комиссий 
Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. 

20 октября 2022 года в городе Санкт-Петербург принял участие                                  
в заседании Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ                                
по вопросам обороны и безопасности.  

24 июня 2022 года провел заседание секции по международному военно-
политическому сотрудничеству Экспертного совета Комитета СФ по обороне                
и безопасности по вопросу подготовки совещания «Об участии Российской Федерации 
в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира                 
и безопасности». 

7 июля 2022 года провел совещание «Об участии Российской Федерации в 
деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира                     
и безопасности». 
 
2) участие в международных встречах, приемах иностранных делегаций, поездках в 
иностранные государства 

13-17 июня 2022 года, города Хмеймим, Тартус и Пальмира (Сирийская 
Арабская Республика). Посещение воинских частей и подразделений Вооруженных 
Сил Российской Федерации, дислоцированных за рубежом. 
 

 



Медийная активность 
 

За отчетный период С.Н.Колбин активно взаимодействовал со средствами 
массовой информации.  

В региональных СМИ освещал значимые законопроекты, принятые Советом 
Федерации, важные события в Российской Федерации и городе-Герое Севастополе.  

Информировал севастопольцев о своей работе в Комитете Совета Федерации по 
обороне и безопасности, подкомитете по международному военно-политическому 
сотрудничеству Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, деятельности 
делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской 
Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, а также работе 
сенатора в субъекте.  

Участвовал в аналитических программах.  
Данный вид активности реализован через региональные телеканалы – 88 

выступлений, региональные сайты и печатные издания – 63 публикации. 
О своей работе в городе Севастополе С.Н.Колбин размещал информацию на 

сайте Совета Федерации – 13 публикаций.  
Также С.Н.Колбин регулярно информировал о своей работе через сайт 

Законодательного Собрания города Севастополя – 66 публикаций. 
На федеральных телеканалах и радиостанциях, в Парламентской газете               

и сетевом издании «СенатИнформ» С.Н.Колбин разъяснял актуальность новых 
законопроектов, комментировал взаимодействие Российской Федерации с партнерами 
по ОДКБ (31 выступление и публикации). 

 


