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За отчетный период принял участие: 

 

В 20 пленарных заседаниях Совета Федерации 

В 26 заседаниях Комитета по социальной политике 

В 2 парламентских слушаниях 

В работе 20 круглых столов и совещаний, проводимых СФ и другими 

органами государственной власти Российской Федерации 

 

1. Входит в состав группы  по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с Национальным 

советом Словацкой Республики  

 

2. Член группы  по сотрудничеству Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации с  Сенатом  Египта. 

 

3. Член группы по сотрудничеству Совета Федерации с Консультативным 

Советом Королевства Саудовская Аравия 

 

4. Входит в состав совета  комиссии Совета Федерации по 

совершенствованию правового регулирования в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

Российской Федерации.          

5. Входит в комиссию - Межведомственная комиссия по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей 

6.  Член  Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете 

Федерации ФС РФ. 
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Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в 

рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете 

Федерации и Председателе Совета Федерации: 

  

-14 по 17  января 2022 г. Принял участие в расширенном заседании Комитета 

Совета Федерации по социальной политике по вопросу «О мерах по 

повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам». 

28 января 2022 г. Принял участие в заседании "Круглого стола" на тему 

"Совершенствование законодательного, организационного и финансового 

обеспечения оказания онкологической помощи в Российской Федерации".  

 мероприятием Года науки и технологий в научно-технической сфере. 

-14 апреля 2022 г. Принял участие в «круглом столе» на тему «обеспечение 

доступности отдыха российских граждан в условиях санкционного давления 

и повышенного спроса на внутренний туризм».  

-24 мая 2022 г. Принял участие в заседании Совета по местному 

самоуправлению при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации на тему "Актуальные вопросы финансового обеспечения 

реализации полномочий органов местного самоуправления". 

-25 мая 2022 г. Принял участие  в заседании «круглого стола» на тему 

«Вопросы повышения доступности и качества оказания медицинской 

помощи в федеральных медицинских организациях». 

-21 июня 2022  г. Принял участие в совещании на тему "О реализации 

постановлений Совета Федерации Федерального Собрания РФ, принятых в 

рамках проведения Дней субъектов РФ в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации" 

-7 июля 2022 г.  Принял участие  в заседании «круглого стола» на тему: О 

реализации моделей экономического развития субъектов, входящих в состав 

Северо-Кавказского федерального округа». 
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-3 октября 2022 г. Принял участие в открытом диалоге с Министром 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

И.Э. Файзуллиным под председательством Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко. 

-12 октября 2022 г. Принял участие  в заседании Межведомственной 

комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. 

-14 ноября 2022 г. Принял участие  в заседании «круглого стола» на тему 

«Перспективные направления развития здравоохранения в сельской 

местности». 

-20 октября 2022 г. принял участие в «открытом диалоге» с генеральным 

директором акционерного общества «Корпорация Туризм РФ» С.А. 

Сухановым. 

-22 октября 2022 г. провел круглый стол на тему "Востребованность молодых 

специалистов в социальной сфере: реалии и перспективы". 

-31 октября 2022 г. принял участие в открытом диалоге с Министром 

транспорта Российской Федерации В.Г. Савельевым. 

-10 ноября 2022 г. принял участие в расширенном заседании Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре. 

- 14 ноября 2022 г.  принял участие в заседании «круглого стола» на тему 

«Перспективные направления развития здравоохранения в сельской 

местности» 

-17 ноября 2022 г.  принял  участие в заседании   «круглого стола» на тему 

«Актуальные аспекты развития инклюзивного образования в Российской 

Федерации». 

-29 ноября 2022 г. принял участие в открытом  медиа диалоге с Министром 

труда и социальной защиты Российской Федерации А.О. Котяковым (в 

формате ВКС). 

-29 ноября 2022 г.  принял участие в  открытом диалоге с руководителем 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и автономному 

надзору А.В. Трембицким. 
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-28 ноября 2022 г. принял участие  в заседании "круглого стола" на тему 

"Актуальные проблемы детского туризма: координация межведомственного 

взаимодействия, интеграция детского туризма в учебные и иные виды 

деятельности, создание условий для участия детей с ограниченными 

возможностями здоровья в туристических мероприятиях". 

-1 декабря 2022 г. принял участие в заседании "круглого  стола" на тему: 

"Совершенствование системы государственной поддержки молодых семей". 

-15 декабря 2022 г. принял участие в  заседании Совета по межнациональным 

отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему: "О роли 

этнокультурных объединений в гармонизации межнациональных 

отношений" (в режиме ВКС). 

 

 

Выездные заседания и мероприятия социального Комитета. 

14-17 января - командировка в Сербию;  участие в мониторинге 

конституционного референдума в Республике Сербия. 

18-21 мая -  командировка в Самарскую область.  Участие в 

юбилейном ХХХ Всероссийском фестивале "Российская студенческая 

весна". 

15-17 июля – командировка в Липецкую область. Принял участие  в 

выездном совещании по социально-значимым вопросам в Липецкой области. 

10-20 июля -  командировка в Республику Марий Эл. Принял участие 

в совещании с временно исполняющим обязанности Главы Республики 

Юрием Зайцевым. Обсудили вопросы взаимодействия местной власти и 

федерального центра в ходе реализации планов по развитию экономики 

региона.  
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17 ноября – рабочая  поездка в г. Сыктывкар. Вместе  с Председателем 

Комитета Совета Федерации по социальной политике Инной Святенко: 

оценили работу фельдшерско-акушерских пунктов, а также провели 

совещание по вопросам, связанным с качеством оказания медицинской 

помощи. 

 

Участие в законотворческой деятельности: 

• Выступил   с докладом о  Федеральном законе "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

(о совершенствовании пенсионного законодательства Российской 

Федерации в отношении отдельных категорий страхователей и обмена 

информацией для установления пенсионного обеспечения) 

• Выступил на заседании  с докладом  о Федеральном законе  о внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации"  (в части модернизации механизма реализации 

региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов). 

• Подготовка и работа над законопроектом № 179620-8 "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

(о приведении понятийного аппарата, используемого в отдельных 

законодательных актах Российской Федерации, в соответствии с новой 

редакцией положений Конституции Российской Федерации)". 

 

 

Работа с обращениями граждан: 

 В 2022 году в адрес сенатора Российской Федерации, члену Комитета 

Совета Федерации по социальной политике Барахоеву  М.О. поступило более 

20 обращений от граждан по вопросам социального, правового и 

материального характера. На все обращения в рамках действующего 
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законодательства Российской Федерации направлены в соответствующие 

инстанции запросы и письма с просьбой оценки доводов заявителей и 

принятия, соответствующих мер реагирования. 

 

 Взаимодействие с органами власти и гражданскими институтами 

в Республике Ингушетия. 

В течении 2022  года М.О. Барахоев принимал активное участие по 

взаимодействию с органами публичной власти Республики Ингушетия, 

общественными организациями и объединениями, участвовал в подготовке и 

проведении мероприятий, проводимых в субъекте РФ, представителем 

которого является: 

• 17 марта 2022 г. – принял участие в мероприятии "8 лет вместе с 

Россией, "Крымская весна"." 

• 18 марта 2022 г. принял участие  в торжественных мероприятиях, 

приуроченных к 8-летию со дня присоединения Крыма к России и 252-

ой годовщине добровольного вхождения Ингушетии в состав России 

• 28 марта 2022 г. принял участие во Всероссийской акции " Сдаем 

вместе. День сдачи ЕГЭ родителями" с министром образования и науки 

Ингушетии Эсет Боковой, а также вместе с родителями. 

• 29 марта 2022 г. провел прием граждан в Региональной общественной 

приемной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева. 

• 31 марта 2022 г. провел встречу с руководителем Территориального 

органа Росздравнадзора по РИ Ахмедом Боровым по вопросу 

обеспечения республики лекарственными средствами и ситуации 

ценовой политики на жизненно важные препараты. 

• 5 апреля 2022 г. провел встречу с первым вице-премьером 

Правительства РИ Олегом Фурсовым, обсуждалась подготовка  к 

старту летней оздоровительной компании – 2022. 
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• 11 апреля 2022 г. провел встречу с министром труда и социального 

развития РИ Хаджибикаром Муталиевым,  в ходе, которой обсудили 

комплекс мер, направленных на снижение безработицы в регионе, 

общий уровень которой на сегодняшний день составляет 29,3%. 

• 20 апреля 2022 г. провел прием  граждан в Региональной общественной 

приемной Председателя партии "Единая Россия" Д.А. Медведева. 

• 6 мая 2022 г. принял участие в открытии нового детского сада №14 

"Звездочка". 

• 9 мая 2022 г. принял участие вместе с Главой Республики Ингушетия 

Махмудом-Али Калиматовым, членами Правительства РИ в 

возложении цветов к Вечному огню на Мемориале Памяти и Славы. 

• 12 мая 2022 г. в Региональной общественной приемной Председателя 

партии "Единая Россия" Д.А. Медведева провел тематический прием   

граждан пожилого возраста в рамках партийного проекта "Старшее 

поколение"  

• 12  июня 2022 г.  вместе  с Первым вице-спикером Совета Федерации, 

Секретарем партии "Единая Россия" Андреем Турчаком, Главой РИ 

Махмудом-Али Калиматовым и коллегами, принял участие в 

торжественном открытии тренировочно-плавательного комплекса в 

Горском кадетском корпусе им. А.Цороева  с.п. Сурхахи 

Назрановского района. 

Также был проведен ряд встреч с руководством Республики  Ингушетия: 

Администрацией Главы Республики Ингушетия, министром образования и 

науки Республики Ингушетия, руководителями Администраций 

муниципальных образований и сельских поселений. 

 

Разное 
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1. Сенатор  М.О. Барахоев принял участие во Всероссийской акции 

"Ёлка желаний". 

2. Принял участие в открытии 3-го Всероссийского форума 

выпускников детских домов "Мы нужны друг другу". 

3.  Принял участие в открытии VII Всероссийского Форума 

государственных инспекторов труда Федеральной службы по труду и 

занятости. 

 

Медийная активность: 

Мухарбек Ойбертович активно ведет  аккаунт в Telegram   

@Muharbek_barahoev, где делится с подписчиками текущими новостями 

работы в Регионе и в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Аккаунт насчитывает около 100 подписчиков, общее количество 

публикаций 70, за 2022  - 70. 

Сотрудничество с телеканалами: 

• 19 марта 2022 г. Сюжет НТРК «Ингушетия» о приеме граждан, 

состоявшийся в общественной приемной Председателя ВВП «Единая 

Россия». 

• 28  марта 2022 г. Сюжет НТРК «Ингушетия» "Сдаем вместе. День 

сдачи ЕГЭ родителями" 

• 29 марта 2022 г. Сюжет ГТРК «Ингушетия» о приеме граждан. 

Разбирал поступающие вопросы. 

• 9 мая 2022 г.  Сюжет  «День победы», НТРК «Ингушетия».  

• 13 мая 2022 г. "Россия 24", "Вместе-РФ", программа Сенат. Сюжет 

"Чартерные рейсы по России и развитие внутреннего туризма М.О. 

Барахоев". 
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• 28 мая 2022 г. НТРК «Ингушетия». Программа «Главное». Тема эфира: 

Особенности проведения ГИА и ЕГЭ в 2021 г. 

• 7 июля 2022 г.  ГТРК «Ингушетия», сюжет ко дню Республики 

Ингушетия.   

• 26 июля  2022 г.  ГТРК Ингушетия,  сюжет "Проблемы 

здравоохранения и не только". 

• 1 сентября 2022 г.  НТРК «Ингушетия» ". Сюжет "Открытие новых 

школ в День знаний". 

• 17 ноября 2021 г. «Вместе РФ». Тема эфира: Социальные проекты в 

Ингушетии.  Барахоев Мухарбек. 

В Парламентской газете упоминался за 2022 г. 3 раза, на канале «Вместе РФ»  

- 2 раза, на сайте Совета Федерации  - 12, Общее количество упоминаний за 

2022 г. в СМИ  - 320.  


