ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Бондарева Виктора Николаевича –
представителя от исполнительного органа государственной власти
Кировской области о деятельности за 2021 год
С 19 сентября 2017 г. указом губернатора Кировской области Виктор
Николаевич Бондарев наделен полномочиями члена Совета Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации
–
представителя
от исполнительного органа государственной власти Кировской области. Вошел
в состав Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, в настоящее
время является председателем Комитета.
1. Участие в заседаниях Совета Федерации
В 2021 году Виктор Николаевич Бондарев принял участие в 19 пленарных
заседаниях Совета Федерации, из них выступил на 8 заседаниях по 10 вопросам:
1) с докладами:
о работе Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
за 2020 год (20 января 2021 года);
о работе в качестве полномочного представителя Совета Федерации
в Следственном комитете Российской Федерации за 2020 год (27 января
2021 года);
о посещении в период с 8 по 11 января Республики Казахстан делегацией
Совета Федерации и участии в наблюдении за ходом подготовки и проведения
очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан
(27 января 2021 года);
о проекте постановления Совета Федерации «О перспективных
направлениях развития оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации» (10 ноября 2021 года);
2) с предложениями об одобрении Советом Федерации рассматриваемых
Федеральных законов:
"О ратификации Соглашения о продлении Договора между Российской
Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему
сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений
от 8 апреля 2010 года" (27 января 2021 года);
"О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и
военной службе" (по вопросам возмещения затрат на военную подготовку или
специальную подготовку и определения порядка и условий командирования)
(23 апреля 2021 года);
"О ратификации Договора между Российской Федерацией и Республикой
Казахстан о военном сотрудничестве" (19 мая 2021 года);
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" (в целях усиления
ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным
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оборотом оружия) (23 июня 2021 года) (внесён Виктором Николаевичем
Бондаревым и группой депутатов);
"О ратификации Соглашения между Российской Федерацией
и Республикой Южная Осетия о порядке исчисления выслуги лет для
назначения ежемесячной надбавки за выслугу лет военнослужащим,
проходящим военную службу по контракту, и для установления размера
ежемесячной надбавки за выслугу лет при исчислении пенсии лицам, уволенным
с военной службы" (10 ноября 2021 года);
"О ратификации Соглашения между Российской Федерацией
и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы
противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Таджикистан"
(24 декабря 2021 года).
2. Работа в Совете Федерации
Виктор Николаевич Бондарев провёл более 80 мероприятий Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности, в том числе с рассмотрением
вопросов:
19 января "Совершенствование подготовки кадров для следственных
органов Российской Федерации";
26 января "О совершенствовании законодательства Российской
Федерации в области космической деятельности, в части дистанционного
зондирования Земли из космоса и предпринимательской космической
деятельности";
16 февраля "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 "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";
2 марта "Реализация приоритетных направлений государственной
политики в области обеспечения безопасности дорожного движения и снижения
смертности на дорогах";
16 марта "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 "Историческое значение возвращения Крыма в родную гавань".
В ходе мероприятия было отмечено, что «Крымская весна» вызвала небывалый
подъем национального самосознания и патриотизма российских граждан,
а также консолидацию общества, в том числе молодежи;
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30 марта "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 "О государственном регулировании вопросов безопасности
использования беспилотных воздушных судов. Защищенность граждан
и территорий в случае их применения";
22 апреля "О мониторинге правоприменительной практики в области
обеспечения реализации программ в сфере обустройства государственной
границы Российской Федерации";
18 мая "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 "О вопросах, связанных с обеспечением безопасности
в образовательных организациях», совместно с Комитетом Совета Федерации
по науке, образованию и культуре;
1 июня "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";
22 июня "О нормативно-правовом обеспечении космической деятельности
в интересах обороны Российской Федерации»";
29 июня "О состоянии и перспективах нормативного правового
регулирования в сфере социального обеспечения работников предприятий
оборонно-промышленного комплекса" с посещением предприятий ОПК,
расположенных на территории г. Омска;
6 июля "Об участии Российской Федерации в деятельности
по поддержанию или восстановлению мира и безопасности. Правовое
положение миротворческих контингентов";
21 сентября "О корректировке содержания учебников (учебных пособий)
для образовательных организаций в части включения в них раздела "Военноисторическое наследие России", рассказывающего о выдающихся предках
и современниках, их подвигах и победах, об их любви к Родине";
21 сентября "О целесообразности создания специализированного
государственного органа по обеспечению интересов детей и взысканию средств
на их содержание (с учетом опыта иностранных государств)";
28 сентября "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";
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5 октября "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" (совместно с Комитетом Совета Федерации
по конституционному законодательству и государственному строительству,
Комитетом Совета Федерации по международным делам и Комитетом Совета
Федерации по социальной политике);
5 октября "Об угрозах национальной безопасности Российской
Федерации в миграционной сфере и о мерах по их нейтрализации";
5 октября "Об исполнении поручения Совета Федерации от 26 июля
2019 года № 587/5 о мониторинге реализации положений Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" и статью
1 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";
6 октября "Состояние, проблемы и пути совершенствования нормативноправовой базы обеспечения разработки и производства перспективных образцов
вооружения, военной и специальной техники;
18 октября "О внесении изменений в паспорт федерального проекта
"Формирование комфортной городской среды" в части включения предложений
Министерства обороны Российской Федерации по благоустройству жилых зон
военных городков с выделением целевого финансирования указанных
мероприятий";
19 октября "О дополнительных мерах по выявлению и блокировке
интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров, используемых для
размещения противоправного контента";
23 октября "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 "Реализация приоритетных направлений государственной
политики в области декриминализации общества, в том числе молодежи";
18 ноября "О внедрении и использовании информационных систем
в области обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасной
среды жизнедеятельности";
30 ноября "О совершенствовании системы военной подготовки студентов
в образовательных организациях высшего образования в интересах обеспечения
обороны Российской Федерации";
14 декабря "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";
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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 накопительноипотечной 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.
Также, в ходе проведения Дней субъектов Российской Федерации в Совете
Федерации Виктором Николаевичем Бондаревым проведены:
2 марта в рамках Дней Республики Дагестан - заседание Комитета
по вопросу «Об ускорении реализации второго этапа реконструкции аэродрома
Махачкала (Уйташ) в целях повышения обороноспособности государства»;
30 марта в рамках проведения Дней Челябинской области - расширенное
заседание Комитета по вопросам, связанным с передачей земель Министерства
обороны Российской Федерации в собственность субъектов Российской
Федерации, в частности земель, входящих в состав Чебаркульского военного
полигона;
22 апреля в рамках Дней Курской области - расширенное заседание
Комитета по вопросу «Актуальные вопросы построения и развития аппаратнопрограммного комплекса "Безопасный город" в Курской области, пенсионного
обеспечения
пожарных
и
спасателей
различной
ведомственной
принадлежности»;
22 июня в рамках Дней Республики Алтай - расширенное заседание
Комитета по вопросу «О развитии пунктов пропуска через государственную
границу Российской Федерации, расположенных на территории Республики
Алтай».
3. Представительная деятельность
Виктор Николаевич Бондарев постоянно работает в регионе, который
представляет в Совете Федерации, отстаивает интересы жителей Кировской
области. Во время визитов осматривает предприятия и организации региона,
участвует в мероприятиях, организуемых губернатором и Правительством
области, а также в заседаниях Законодательного Собрания Кировской области,
проводит приёмы граждан.
На особом контроле сенатора находятся региональные предприятия
оборонно-промышленного комплекса, в частности: ОАО «Электромашиностроительный завод «Лепсе», ОАО «Вятское машиностроительное
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предприятие «Авитек», ОАО «Завод «Сельмаш», АО «Кировское
машиностроительное предприятие», ОАО «Кировский завод «Маяк»,
ООО «Молот Оружие». Виктор Бондарев принимает активное участие в работе
Союза машиностроителей Кировской области.
За отчётный период парламентарий принял участие в двух заседаниях
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз
машиностроителей России». В ходе данных заседаний обсуждались задачи
Союза
машиностроителей,
актуальные
вопросы,
стоящие
перед
промышленными предприятиями, вопросы развития машиностроения
Кировской области, выполнения гособоронзаказа и диверсификации
предприятий, вопросы совершенствования федерального законодательства.
Виктор Николаевич Бондарев является сопредседателем Совета главных
конструкторов
Кировской
области
–
постоянно
действующего
координационного, совещательного и консультативного органа, образованного
в целях координации деятельности промышленных предприятий по вопросам
диверсификации,
импортозамещения,
развития
внутриобластной
производственной
кооперации
и
повышения
конкурентоспособности
отечественной продукции, которая выпускается на территории субъекта РФ.
В числе задач Совета – проведение экспертизы научных, конструкторских
и технических решений при разработке новой продукции.
В 2021 году благодаря содействию Виктора Николаевича Бондарева
Кировская область стала участником всероссийской программы «Арепливир –
врачам»,
инициированной
группой
компаний
«Промомед».
Акция
предусматривала создание в регионах запасов этого препарата для лечения
врачей и медицинского персонала, работающих с пациентами c диагнозом
COVID-19. Виктор Николаевич Бондарев отметил, что современный
лекарственный препарат «Арепливир» получил своевременный анализ и
одобрение экспертов.
Разработчики сделали всё возможное, чтобы быстрее доставить его
до населения. Для лечения медицинских работников Кировской области
безвозмездно передано 1000 доз.
В апреле Виктор Николаевич Бондарев принял участие в проекте «Дорога
домой», где по инициативе сенатора Нины Куликовских родственникам вернули
останки двух найденных бойцов-кировчан, которые почти 80 лет числились без
вести пропавшими. Их нашли на полях сражений Смоленщины. На встрече
собрались семьи, съехавшиеся из разных уголков страны, которые ждали своих
героев долгих 80 лет. Виктор Николаевич Бондарев вручил родственникам
погибших кировских солдат посмертные медали «Шагнувшие в бессмертие».
Поисковики передали личные вещи солдат близким.
Виктор Николаевич Бондарев высказался в поддержку инициативы
присвоить городу Кирову почётное звание «Город трудовой доблести». В рамках
мероприятия группа сенаторов подписала обращение к Президенту России
с просьбой увековечить трудовой подвиг кировчан. 20 мая Президент России
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Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О присвоении городу Кирову
звания «Город трудовой доблести»».
Также в минувшем апреле в рамках двухдневного визита делегации Совета
Федерации в Кировскую область Виктор Николаевич Бондарев принял участие
в расширенном заседании на тему «Совершенствование нормативно-правового
регулирования контрольно-надзорной деятельности в субъектах Российской
Федерации». А в минувшем октябре – в открытии в городе Кирове сквера
Трудовой славы в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В сквере
обустроена мемориальная зона, в которой увековечены трудовые подвиги
кировчан в годы Великой Отечественной войны и в мирное время.
25 августа 2021 года Виктор Николаевич Бондарев принял участие в
работе международного военно-технического форума "Армия – 2021".
9 декабря 2021 года, в составе делегации, Виктор Николаевич Бондарев
посетил завод АО "ОДК - Пермские моторы" и принял участие в совещании под
председательством Председателя Правительства Российской Федерации
Михаила Владимировича Мишустина по вопросу развития авиастроения
в Российской Федерации.
В 2021 году на имя председателя Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности поступило 651 обращение от граждан Российской
Федерации. Все поступившие обращения были рассмотрены в срок.
2 декабря 2021 года Виктор Николаевич Бондарев провёл приём граждан
в формате видеоконференции и оказал содействие в решении озвученных
вопросов. К нему обратились:
Директор Регионального центра военно-патриотического воспитания
«Патриот» Александр Долматов по вопросам подготовки педагогов,
работающих в военно-патриотических объединениях и организациях
(в частности, форм тестирования и методик оценки кандидатов на должности
преподавателей таких учреждений);
Директор «Детско-юношеского центра гражданского, патриотического
и духовно-нравственного воспитания имени Святого благоверного князя
Александра Невского» города Кирова Альбина Покручина также обратилась
к Виктору Николаевичу Бондареву с просьбой об оказании содействия
в изыскании материально-технического оборудования и инвентаря,
необходимых для подготовки юнармейцев к военной службе;
Граждане Кировской области Иван Горьков и Владислав Ситчихин
поблагодарили по видеосвязи Виктора Николаевича Бондарева, который решил
важный для них вопрос: оказал им содействие в прохождении военной службы
по контракту в Абхазии (российская военная база в г. Гудауте).
28 октября 2021 года, в рамках Всероссийского гражданскопатриотического проекта «Дети-герои» Виктор Николаевич Бондарев наградил
юного кировчанина Данила Черенева, проявившего мужество в экстремальной
ситуации, вручив ему памятную медаль Совета Федерации «За проявленное
мужество».
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В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» сенатор Виктор
Николаевич Бондарев исполнил желания трёх детей с ограниченными
возможностями здоровья. 17 декабря 2021 года первый подарок получила
9 летняя Кристина Жемчугова из города Кирова, попросившая велосипед. 3
января 2022 года второй подарок получила семья из Кирово-Чепецка Кировской
области, в которой воспитывают двух 6-летних близнецов. Егор и Павел
Логиновы попросили принтер, чтобы заниматься и проходить развивающие
программы. И третий подарок 4 января 2022 года Виктор Николаевич Бондарев
передал 9-летнему Филиппу Пищик. Мальчик попросил смартфон, чтобы
снимать видео и делиться ими со своими родными и близкими. Также смартфон
поможет мальчику учиться дистанционно.
Виктор Николаевич Бондарев как сенатор и председатель Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности большое внимание уделяет общественной
деятельности и входит в состав:
Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников
правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации;
делегации Совета Федерации в делегации Федерального Собрания
Российской Федерации в парламентской Ассамблее Организации Договора о
коллективной безопасности;
Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и сенатом
Парламента Республики Казахстан;
группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом кантонов
Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации;
Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Народного Собрания –
Парламента Республики Абхазия.
Является членом Военно-промышленной комиссии Российской Федерации
и принимает активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках
законодательного обеспечения деятельности ВПК.
В 2021 году принял участие в трех заседаниях Государственной
пограничной комиссии Российской Федерации по вопросам национальной
безопасности.
Является
официальным
представителем
Совета
Федерации
в Следственном комитете Российской Федерации. 27 января 2021 года
на 497 заседании Совета Федерации Виктор Николаевич Бондарев отчитался
о проделанной работе в качестве полномочного представителя Совета
Федерации в Следственном Комитете Российской Федерации в 2020 году.
За 2020 год Советом Федерации рассмотрено 11 законопроектов, касающихся
деятельности Следственного комитета, и направленных на реализацию
положений послания Президента России Владимира Владимировича Путина
в части, касающейся повышения оперативности и качества следственной
работы, соблюдения конституционных прав граждан, улучшения подготовки
кадров для следственных органов.
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4. Законодательная деятельность
В 2021 году в рамках реализации права законодательной инициативы
сенатором Виктором Николаевичем Бондаревым совместно с сенаторами
Российской Федерации и депутатами Государственной Думы Российской
Федерации внесено в Государственную Думу семь проектов федеральных
законов, из них два приняты Государственной Думой Российской Федерации
одобрены Советом Федерации и подписаны Президентом Российской
Федерации.
5. Парламентский контроль
Сенатором направлено порядка 20 обращений с запросами к должностным
лицам органов исполнительной власти, в соответствии со ст.14 ФЗ "О статусе
сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации", в том числе по пресечению
обнаружившихся нарушений прав граждан.
В 2021 году Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности
исполнены два поручения Председателя Совета Федерации и три протокольных
поручения Совета Федерации.
6. Межпарламентская деятельность
7-11 января 2021 года, Казахстанская Республика. Участие председателя
Комитета Виктора Николаевича Бондарева в рабочем визите делегации Совета
Федерации для наблюдения за выборами в Мажилис Парламента Республики
Казахстан.
25 марта 2021 года, город Москва. Брифинг с военными атташе
иностранных государств (75 сотрудников военного дипломатического корпуса
из 50 стран), аккредитованными в Российской Федерации на тему: "Отчет
о работе Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности за 2020 год
и задачах на 2021 год, а также мерах по гармонизации национального
законодательства в сфере обороны и безопасности".
13 апреля 2021 года, город Москва. Участие председателя Комитета
Виктора Николаевича Бондарева во встрече Председателя Совета Федерации
Валентиной Ивановной Матвиенко с Председателем Сената Олий Мажлиса
Республики Узбекистан Тазилой Камаевной Нарбаевой.
26 мая 2021 года, город Москва. Участие председателя Комитета
Виктора Николаевича Бондарева в заседании Координационного совещания
председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности парламентов
государств–членов ОДКБ при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
27-28 июня 2021 года, город Нур-Султан (Республика Казахстан). Участие
председателя Комитета Виктора Николаевича Бондарева в официальном визите
делегации Совета Федерации во главе с Председателем Совета Федерации
Валентины Ивановны Матвиенко в Республику Казахстан.
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1 июля 2021 года, город Душанбе (Республика Таджикистан). Участие
председателя Комитета Виктора Николаевича Бондарева и заместителя
председателя Комитета Сергея Петровича Аренина в заседании Совета
Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
24-29 июля 2021 года, город Афины (Греция). Участие делегации
Комитета в рабочем визите в Греческую Республику во главе с председателем
Комитета Виктором Николаевичем Бондаревым.
22-23 октября 2021 года, полигон "Харбмайдон" (Республика
Таджикистан). Участие председателя Комитета Виктора Николаевича Бондарева
в качестве наблюдателя на совместном учении с Коллективными силами
оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021" с целью
парламентского мониторинга военно-политической обстановки в ЦентральноАзиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ и выявления
потребностей в совершенствовании нормативно-правового обеспечения военной
безопасности государств – членов ОДКБ.
11-12 ноября 2021 года, город Казань (Республика Татарстан). Участие
председателя Комитета Виктора Николаевича Бондарева в качестве наблюдателя
на совместном учении с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство
– 2021" в целях парламентского мониторинга военно- политической обстановки
в Восточно - Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ
и выявления потребностей в совершенствовании нормативно-правового
обеспечения военной безопасности государств – членов ОДКБ.
6-8 декабря 2021 года, Королевство Бахрейн. Участие председателя
Комитета Виктора Николаевича Бондарева в официальном визите делегации
Совета Федерации во главе с Председателем Совета Федерации Валентины
Ивановны Матвиенко в Королевство Бахрейн.
7. Медийная активность
Статистика
упоминаний
Виктора
Николаевича
Бондарева
в общероссийских (федеральных, региональных, местных) и иностранных СМИ
в 2021 году насчитывает порядка 800 ссылок, в том числе:
104 упоминания на сайте Совета Федерации;
57 упоминаний в «Парламентской газете» (включая электронную версию);
17 упоминаний на телеканале «Вместе РФ»;
20 упоминаний в «Российской газете» (включая электронную версию).

