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3 октября 2022 года Сергей Николаевич Муратов был избран заместителем 

председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. В 

настоящее время является руководителем секции оборонно-промышленного 

комплекса Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне и 

безопасности; руководителем рабочей группы при Комитете Совета Федерации 

по обороне и безопасности по анализу и оценке достаточности 

государственного регулирования, связанного с организацией гражданской 

обороны и защитой населения, а также выработке предложений по его 

совершенствованию. Также включен в состав Комиссии Российского союза 

промышленников и предпринимателей по оборонно-промышленному 

комплексу. 

В отчётный период деятельность сенатора Российской Федерации 

С.Н.Муратова заключалась в следующем:  

участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее также – Совет Федерации), в совместных 

заседаниях палат Федерального Собрания Российской Федерации;  

участие в работе комитетов и комиссий палат Федерального Собрания 

Российской Федерации;  

участие в работе согласительных и специальных комиссий, в работе 

парламентских комиссий, а также рабочих групп, создаваемых парламентскими 

комиссиями;  

участие в выполнении поручений Совета Федерации; 

участие в парламентских слушаниях;  

разработка проектов федеральных законов и проектов законов Курганской 

областной Думы;  

внесение запросов сенатора Российской Федерации;  

обращение с вопросами к членам Правительства Российской Федерации                 

и другим должностным лицам на заседаниях Совета Федерации;  
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обращение к соответствующим должностным лицам с требованием 

принять меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав 

граждан;  

участие в «круглых столах», совещаниях, брифингах, конференциях;  

участие в межпарламентской деятельности Федерального Собрания 

Российской Федерации;  

участие в мероприятиях по осуществлению парламентского контроля; 

проведение встреч с избирателями;  

приёме граждан;  

работа с обращениями граждан;  

взаимодействие с общественными организациями;  

работа со средствами массовой информации. 

 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания  

Российской Федерации 

        

В отчётный период сенатор Российской Федерации С.Н.Муратов принял 

участие в 20 пленарных заседаниях Совета Федерации, из них выступил на трех 

заседаниях Совета Федерации с докладами по вопросам:  
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 "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

оборонном заказе" по вопросу предоставления информации о 

формировании цен на продукцию по государственному оборонному 

заказу (8 июня 2022 года); 

 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" по вопросу обеспечения Вооруженных Сил 

Российской Федерации (8 июля 2022года); 

 "О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской 

Федерации "О пенсионном обеспечение лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, органах принудительного исполнения 

Российской Федерации, и их семей" (30 ноября 2022г.). 
 

 

 

 2. Работа в Совете Федерации  

 
 

За отчетный период сенатор Российской Федерации С.Н.Муратов принял 

участие в 24 заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне                                            

и безопасности, в том числе 2 выездных (г. Киров и г. Калининград).  
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Сенатор осуществлял подготовку федеральных законов к 

предварительному рассмотрению Комитетом Совета Федерации по обороне и 

безопасности и выступал на заседаниях Комитета с докладами по следующим 

вопросам: 

23 марта выступил с докладом о Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об экспортном контроле" (в части 

совершенствования правовых основ государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности в отношении контролируемых товаров и 

технологий). 

 7 июня выступил с докладом о Федеральном законе "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" (по 

вопросу предоставления информации о формировании цен на продукцию по 

государственному оборонному заказу). 

 7 июля выступил с докладами о Федеральном законе "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (по 

вопросу обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации) и "О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" (о праве Правительства 

Российской Федерации устанавливать особенности правового регулирования 

трудовых отношений при введении специальных мер в сфере экономики).  

 

 3 октября выступил с докладом о Федеральном законе "Об особенностях 

исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, 

призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной 

военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 18 октября выступил с докладом о Федеральном законе "О внесении 

изменения в Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации". 
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 15 ноября выступил с докладом о Федеральном законе "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившей силу части 8 статьи 30 Федерального закона "Об 

аккредитации в национальной системе аккредитации" (в части оценки 

соответствия космической техники двойного, научного и социально-

экономического назначения). 

 31 мая-2 июня принял участие в выездном заседании в г. Киров на тему: 

"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). 

        10-13 октября - принял участие в выездном заседании в г. Калиниград на 

тему: "Современное состояние, перспективы развития сил и средств обороны 

Калининградского особого района в условиях меняющейся геополитической 

обстановки". 

 

10 февраля, 24 мая, 7 июня, 3 октября, 1 ноября, 13 декабря, 22 декабря  

принимал участие в совместных заседаниях 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 проведению консультаций по 

кандидатурам на должности федерального министра - руководителя 

федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 

предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; прокуроров субъектов Российской Федерации  и 

прокуроров специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам 
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субъектов Российской Федерации.  Обсуждались кандидатуры, участники 

высказывали свои предложения и мнения. 

         31 марта принял участие в "круглом столе" совместно с Комитетом 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию на тему "Практика применения новых Правил охоты: 

проблемы и пути решения".   

          11 апреля принял участие в "круглом столе" на тему "О дополнительных 

мерах по снижению уровня дорожно-транспортной аварийности при 

использовании средств индивидуальной мобильности". 

          20 апреля принял участие совместно с Комитетом Совета Федерации по 

международным делам в "круглом столе" на тему: "Перспективы 

урегулирования ситуации в Сирийской Арабской Республике: возможности 

парламентского сотрудничества". 

 

          

18 июля принял участие в семинаре-совещании, проводимым Комитетом 

Совета Федерации по международным делам "О повышении эффективности и 

координации работы групп по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с парламентами (палатами 

парламентов) иностранных государств" с докладом на тему: "О работе группы 
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по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Народным Советом Сирийской Арабской Республики". 

 

21 июля принял участие совместно с Комитетом Совета Федерации по 

международным делам в "круглом столе" на тему: "Участие Российской 

Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и 

стабильности в регионе". 
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 23 ноября принял участие в заседании комиссии Совета Федерации  

по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на 

обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности (проект федерального закона "О 

федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" 

(проект № 201614-8) (закрытая часть). 

          22 марта докладывал на секции по военно-промышленной политике и 

бюджету Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне и 

безопасности: "О совершенствовании законодательства в сфере 

государственного оборонного заказа". 

          23 ноября как руководитель секции по военно-промышленной политике 

и бюджету Экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне и 

безопасности провел заседание на тему: " О совершенствовании нормативного 

правового обеспечения государственного оборонного заказа в условиях 

внешнеэкономических санкций". 

 

 

 

Большой объем работы сенатора Российской Федерации, члена Комитета 

Совета Федерации по обороне и безопасности С.Н.Муратова составляет 

взаимодействие с парламентами иностранных государств. 
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Работа в группах по сотрудничеству с парламентами иностранных 

государств строится с учетом приоритетов международного и 

межпарламентского сотрудничества Совета Федерации, положений Концепции 

внешней политики Российской Федерации, Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации, Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года «О мерах по реализации внешнеполитического 

курса Российской Федерации», ежегодных посланий Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации. 

Благодаря опыту, знаниям и профессиональным качествам сенатор С.Н. 

Муратов создал и возглавил группу по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с Народным Советом 

Сирийской Арабской Республики (выписка из протокола № 6/3-сп от 

16.03.2021г.)  

 

Кроме того, С.Н. Муратов входит в состав: 

- группы по сотрудничеству с Советом штатов Парламента Республики 

Индии; 

- группы по сотрудничеству с Всекитайским Собранием Народных 

Представителей Китайской Народной Республики; 

- группы по сотрудничеству с Бундесратом Федеративной Республики 

Германия; 

- группы по сотрудничеству с Парламентом Республики Молдова. 

           16 марта провел встречу вместе с членом группы по сотрудничеству  

С.Н. Колбиным с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сирийской  

Арабской Республики в Российской Федерации Р. Хаддадом. Внимание было 

уделено вопросам дальнейшего наращивания российско-сирийского 

взаимодействия по парламентской линии, развитие двустороннего 

сотрудничества в сфере образования и гуманитарных связей. Господин Р. 

Хаддад выразил твердую и принципиальную позицию Сирии в поддержку 

Российской Федерации по защите мирного населения Донбасса. 
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          30 марта провел первое совместное расширенное заседание группы по 

сотрудничеству Совета Федерации с Народным Советом Сирийской Арабской 

Республики с участием заместителя Председателя Совета Федерации К.И. 

Косачевым. В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы наращивания 

межпарламентского взаимодействия, а также двустороннего сотрудничества в 

гуманитарной сфере- в области образования и НИОКР. 

         13 апреля принимал участие в открытии выставки "Индия - любовь моя", 

по случаю 75-летия установления дипломатических отношений с Республикой 

Индией с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Индии 

в Российской Федерации Павана Капура. 

           14 июля принимал участие в рабочем визите делегации Специальной 

рабочей группы Межпарламентского союза по Украине во главе с председателем 

Специальной рабочей группы Межпарламентского союза по Украине  Али 

Рашидом Ан-Нуйэми. 

        15 ноября совместно с Председателем Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности В.Н. Бондаревым на площадке Совета Федерации 

провел встречу с Председателем Верховного Совета Приднестровской 

Молдавской Республики А.В. Коршуновым. Были обсуждены вопросы 

урегулирования ситуации вокруг Приднестровской Молдавской Республики и 

её социально-экономическое положение. 

          С.Н. Муратовым  в рамках законотворческой деятельности на регулярной 

основе велась работа по взаимодействию с комитетами Государственной Думы, 

комитетами Совета Федерации, Правительством Российской Федерации, 

иными федеральными органами исполнительной власти, Курганской областной 

Думы,  общественными организациями и объединениями.     За отчетный период 

сенатором подготовлено 5 проектов федеральных законов, один из которых 

внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "Об 

оружии" (в части расширения оснований для аннулирования разрешительных 

документов на оружие) от 26.07.2022 г.  
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3. Представительная деятельность  
 

С.Н. Муратов является членом правления Курганского регионального 

объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей»; 

членом Регионального штаба ОНФ в Курганской области, учредитель ОНФ; 

президентом Благотворительного патриотического Фонда имени Святого 

Благоверного князя Александра Невского; президентом Федерации Самбо и 

Дзюдо Курганской области; членом Курганского регионального отделения 

ВООВ «Боевое братство».  

Сенатор С.Н. Муратов регулярно проводит личные приемы граждан, 

помогает решить проблемы жителей Курганской области. 

В феврале 2022 года на базе Региональной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сенатором проведен прием 

граждан совместно с Департаментом здравоохранения Курганской области, 

обращения затрагивали вопросы обеспечения лекарствами и медицинскими 

средствами, вопросы медицинского страхования, работы медицинских 

учреждений. Обратившиеся граждане получили консультации по существу 

вопросов.  

 

 

В апреле проведен выездной личный прием граждан – жителей 
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Половинского муниципального округа совместно с главой округа. Обращения 

граждан касались коммунально-бытовых проблем, необходимости 

строительства тротуаров, помощи в завершении строительства храма – все 

обращения взяты в работу. 

 

 

В июне проведен выездной личный прием граждан – жителей 

Звериноголовского муниципального округа при участии главы округа. 

Обращения граждан незамедлительно были взяты в работу. При содействии 

сенатора решен вопрос оснащения районной больницы: после завершения 

капитального ремонт 1 этажа Звериноголовской центральной районной 

больницы, приобретена новая мебель, мягкий инвентарь, на 2023 год в рамках 

программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Курганской 

области» запланирован ремонт стационара больницы, замена кроватей и 

прикроватных тумбочек.  

При участии сенатора решен вопрос обеспечения одного из сел 

муниципального округа чистой питьевой водой - на скважине установлена 

система очистки от механических загрязнений воды. 

По обращению об отсутствии помещения для занятий тяжелой 
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атлетикой в связи с признанием здания спортивной школы в селе 

Звериноголовское аварийным принято решение переоборудовать помещение 

тира в строящемся культурно-оздоровительном центре для занятий спортивных 

секций, в настоящее время завершается строительство и отделочные работы.  

 

 

В июне также состоялся личный прием граждан в Притобольном районе 

Курганской области с участием главы района. К сенатору обратились с 

просьбой помочь в оборудовании стадиона в с. Глядянское беговыми 

дорожками, сделать освещение на территории спортивного комплекса. В 

сентябре 2022 года работы по оборудованию стадиона беговыми дорожками и 

освещением были выполнены.  
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В октябре проведен выездной личный прием граждан – жителей 

Лебяжьевского муниципального округа Курганской области при участии главы 

округа. Граждане обратились с вопросами об аварийности жилого дома, 

обеспечения дровами сельских населенных пунктов, с просьбами о помощи в 

оформлении правоустанавливающих документов на здание храма, в 

восстановлении и очистке территории кладбища в поселке. Обращения 

находятся в работе.   

В ноябре прием граждан сенатором был проведен дистанционно, у 

жителей города Кургана и области была возможность обратиться к сенатору по 

телефону и передать письменные обращения. 

В течение всего года сенатором также велась работа с письменными 

обращениями граждан, поступившими вне личных приемов. 

За отчетный период в адрес сенатора поступило 124 обращения. Из них 

письменных 26 и 98 устных. Значительное количество обращений поступало 

от жителей Притобольного, Звериноголовского, Целинного, Варгашинского, 

Далматовского округов. Это позволило сохранить связь активистов и 

общественников данного округа с депутатским корпусом Курганской 

областной Думы. Запросы по поступившим обращениям граждан для 

рассмотрения по существу были направлены в Пенсионный фонд России, ПАО 

«Газпром», должностным лицам органов исполнительной власти Курганской 

области, в соответствии со ст.14 ФЗ "О статусе сенатора Российской Федерации 

и статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской 

Федерации". 

Свою эффективность показало взаимодействие с гражданами через 

социальные сети. Такая форма работы не только позволяла в ежедневном 

режиме информировать жителей Курганской области о деятельности сенатора, 

новых важных законах и инициативах, но и получать обращения граждан и 

оперативно реагировать на них. За отчетный период через социальные сети 

поступило  39 обращений. 
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По тематике обращений, значительная их часть касалась сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, переоформления прав на землю и 

приватизации земельных участков, развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры, вопросов социальной защиты населения и экологии. Эти 

вопросы решались в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти 

Курганской области, территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти, руководством органов местного самоуправления в 

городе Кургане. 

 

Сенатор активно участвует в политической и общественной жизни 

региона.  

23 февраля 2022 года С.Н. Муратов принял участие во Всероссийской 

спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно!» в честь 

Общероссийского праздника «День защитника Отечества». Организатором 

акции выступает спортивно-патриотический клуб «ЯРОПОЛК» при поддержке 

Министерства спорта Российской Федерации и Администрации Президента 

Российской Федерации, Народного фронта в Курганской области, 

Правительства Курганской области, Управления по спорту Курганской области 

и Администрации города Кургана. Сенатор регулярно принимает участие в 

мероприятиях спортивно патриотической направленности, выступает перед 

участниками и волонтерами, пропагандирует здоровый образ жизни. 

 

 

 

https://kurgan.bezformata.com/word/yaropolk/234782/
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18 апреля С.Н. Муратов принял участие в совместном заседании Совета 

по улучшению инвестиционного климата в Курганской области и Областного 

совета по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве 

региона. 

 

 

22 апреля сенатор Совета Федерации Сергей Муратов принял участие в 

торжественном мероприятии, посвященном Дню местного самоуправления в 

селе Половинное Половинского района Курганской области, поздравил 

чиновников и депутатов с праздником, вручил благодарственные письма 

Курганской областной думы. 
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28 апреля сенатор в целях развития российско-белорусского 

сотрудничества встретился в г. Кургане с министром ЖКХ Республики 

Беларусь, которому представил уникальное производство - Курганский завод 

дорожных машин, выпускающий качественную современную технику (мини-

погрузчики, автогудронаторы, комбинированные дорожные машины, 

подметально-уборочная техника, снегопогрузчики и др.).  

 

 

29 апреля в Курганском государственном университете сенатор 

встретился с финалистами конкурса инновационных школьных проектов "Три 

шага до чуда", учениками инженерных классов, которые были открыты в 

зауральских школах, а также в технопарках "Кванториум" в Кургане и 

Шадринске. 
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С.Н. Муратов входит в состав попечительского совета Курганского 

государственного университета, который создан для оказания помощи 

университету в сфере воспитания студентов, улучшения материально-

технического оснащения, совершенствования образовательных программ и 

привлечения внебюджетных источников финансирования.  

Также следует отметить, что в 2022 году благодаря поддержке С.Н. 

Муратова Курганский государственный университет включен в группу ВУЗов, 

которые взаимодействуют с университетами Сирии. Представители 

педагогического состава Курганского государственного университета в составе 

делегации ездили в Сирию, заключили несколько соглашений. Работа в этом 

направлении будет продолжена, так как интерес к техническим направлениям, 

химии, биотехнологиям со стороны сирийских студентов и преподавателей 

очень высокий. 

 

9 мая в Кургане на площадке предприятия «Курганприбор» 

торжественно открыли Обелиск, инициатором которого был С.Н. Муратов, а 

также Курганское отделение ветеранской организации «Боевое братство». На 

постаменте - вертолет «Ми-8»: символ русского оружия и победы русского 

солдата. Он стал частью мемориальной конструкции в честь Дня Победы и во 

славу российского оружия. 

 

 

21 мая сенатор принял участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных 55-летию со дня образования Курганского Пограничного 
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института ФСБ России (ранее КВВПАУ). Эта военная часть защищает на нашем 

рубеже не только Курганскую область, но и всю Российскую Федерацию. 

 

29 августа сенатор принял участие в августовской конференции 

работников системы образования Курганской области "Сильная школа - 

Сильная Россия", выступил перед педагогами области со словами напутствия и 

поблагодарил за почетный труд. 

 

 

В сентябре 2022 года в селе Глядянское Притобольного округа 

Курганской области С.Н. Муратов принял участие в торжественном открытии 

обновленного стадиона. Стадион детской спортшколы в селе Глядянское 

Курганской области не один год нуждался в ремонте. При поддержке 

губернатора Курганской области сенатор привлёк к работам предприятие 
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«Курганприбор», на замену асфальтового покрытия было израсходовано пять 

миллионов рублей.   

  

 

5 октября на территории детского образовательного центра "Созвездие" в 

Щучанском округе сенатором совместно с губернатором Курганской области 

было подписано соглашение на ремонт восьми лагерей в Курганской области.  

31 октября сенатор провел встречу с курсантами военного учебного 

центра Курганского государственного университета. В Центре обучаются 

курсанты по двум военным специальностям: «Сержант запаса» и «Солдат 

запаса». Сенатор Сергей Муратов в создании центра принимал 

непосредственное участие и считает его появление важным для молодежи. На 

встрече говорили о патриотизме, непростых боевых буднях, защите родины и 

настоящих российских ценностях. С.Н. Муратов рассказал студентам о целях и 

задачах военной спецоперации, о частичной мобилизации, о том, как 

функционируют сегодня промышленные и оборонные предприятия в условиях 

санкций. 
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В декабре С.Н. Муратов принял участие в ежегодной акции «Елка 

желаний» в рамках всероссийского проекта президентской платформы «Россия 

- страна возможностей». Это была возможность помочь не только детям с 

особенностями развития или проблемами здоровья, но и поддержать ребят из 

новых регионов России - Донецкой и Луганской народных республик, 

Херсонской и Запорожской областей. Сенатор вручил новогодние подарки 

девочке из Донбасса и мальчику из Кургана.  

 

 

По инициативе С.Н. Муратова, благодаря соглашению между 

Правительством Курганской области и АО «НПО «Курганприбор», в регионе 

на сегодняшний день создано 13 современных инженерных классов. 

Инженерные классы полностью оснащены самым современным оборудованием 

(лабораторные комплексы по физике, интерактивные учебные пособия, 

комплекты по робототехнике, ноутбуки).  В 2023 году планируется создание 

инженерного класса в новом здании школы в селе Кетово Кетовского округа 

Курганской области.  

Цель – создать их в каждом райцентре и почти в каждой школе Кургана. 

Благодаря созданию инженерных классов зауральские школьники с малых лет 

будут получать знания по техническим специальностям. Закреплять этот 

интерес и получать среднее профессиональное образование, связанное с 

информационными технологиями, можно будет в IT-колледже. На базе 

Курганского государственного университета создан IT-институт. Таким 
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образом, в Зауралье формируется вертикаль подготовки специалистов 

информационного профиля – «школа – колледж – институт». 

 

 

 

С.Н. Муратов при поддержке губернатора Курганской области продолжает 

строительство индустриального парка «Территория областного развития» 

(ТОР) в Кургане. Первая открытая площадка ТОР - это более 24000 квадратных 

метров реконструированных готовых цехов, на которых развернуто 

производство 4 заводов, это почти 150 новых рабочих мест. Все действующие 

резиденты индустриального парка «ТОР» – курганские компании и 

предприятия (производство оборудования для нефтегазсервиса, индустрия 

стройматериалов, машиностроение).  

В настоящее время готова вторая площадка индустриального парка для 

строительства на ней еще 4 новых промышленных производств.   
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С.Н. Муратов активно поддерживает развитие спорта в регионе, принимает 

участие в организации на территории Курганской области международных, 

всероссийских и региональных соревнований по самбо, оказывает финансовую 

поддержку спортивным школам и спортсменам Курганской области.  

Сенатор ежегодно помогает ремонтировать спортивные залы, приобретать 

спортивный инвентарь, обеспечивать спортсменов экипировкой, создавать 

лучшие условия для занятий спортом.  

С.Н. Муратов является инициатором проведения в г. Кургане 

Всероссийского турнира по самбо памяти благоверного князя Александра 

Невского на призы АО «НПО «Курганприбор».  

 

 

При поддержке С.Н. Муратова в Курганской области строятся и 

ремонтируются православные храмы и соборы. Так, в 2022 году С.Н. Муратов 

принял участие в освящении колоколов Свято-Троицкого собора в городе 
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Кургане. В настоящее время строители завершают работы по возведению 

колокольни на территории собора. 

 

 

 

Важной частью работы сенатора Российской Федерации С.Н. Муратова 

является взаимодействие со средствами массовой информации, которое 

позволило информировать широкую аудиторию о законодательных 

изменениях, разъяснять гражданам необходимость инициатив Президента 

Российской Федерации и Курганской областной Думы. 

Также взаимодействие со средствами массовой информации позволило 

регулярно информировать о работе сенатора в Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Комитете по обороне и безопасности, секции 

по военно-промышленной политике и бюджету Экспертного совета, 

деятельности группы по сотрудничеству Совета Федерации с Народным 

Советом Сирийской Арабской Республики и работе в Курганской области. 

 

Выступления в СМИ (интервью, комментарии, публикации) 
 

Федеральные телеканалы  («Россия», «Россия 24», ОТР)   14 

Местные телеканалы  (ГТРК "Курган", «Область 45»)        184 
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Сайт Совета Федерации        7 

Сайт Курганской областной Думы       47 

Местные сайты и местные печатные СМИ       

(oblast45.ru, zauralonline.ru, ura.ru, 45.ру, Новый мир, За облаками, Хит-ФМ, 

Курган и курганцы)                                             71  

Основными информационными поводами для цитирования и упоминания 

стали: 

- Сергей Муратов предложил сирийских студентов учить в Курганском 

государственном университете; 

- Сергей Муратов предложил финалистам конкурса инновационных проектов 

после обучения работать на курганских предприятиях; 

- появление аккаунтов и личных страниц в популярных социальных сетях и 

мессенджерах Телеграмм и ВКонтакте; 

- в июне Сергей Муратов прокомментировал заявление президента России 

Владимира Путина о том, что Курганская область стала намного 

инвестиционно-привлекательной; 

- Сергей Муратов доложил о законе по обеспечению оборонного комплекса 

страны необходимыми объемами вооружений на очередном заседании СФ в 

июле 2022 года; 

- участие в Международном военно-техническом форуме "Армия - 2022"; 

- открытие инженерного класса в школе города Макушино Курганской области; 

- проведение "Губернаторских чтений" в октябре 2022 года в Курганской 

области; 

- встреча с курсантами Курганского военного центра при Курганском 

государственном университете; 

- юбилей курганской гимназии №32;  

- заседание Российского Союза промышленников и предпринимателей; 

- появление в Троицком соборе Кургана старинной уникальной иконы Спаса; 

- участие в традиционной "Елке желаний" перед Новым годом. 

 


