ОТЧЕТ
о деятельности сенатора Российской Федерации – представителя от
исполнительного органа государственной власти Самарской области
Фарита Мубаракшевича Мухаметшина за 2021 год
(наделен полномочиями 17 сентября 2018 года)
В

соответствии

с

утверждённым

решением

Совета

палаты

(выписка из протокола от 01 июня 2021 года № 11/14-сп) "Об утверждении
рекомендаций по подготовке отчета комитета Совета Федерации о работе
за год и рекомендаций по подготовке ежегодного отчета (информации)
о деятельности сенатора Российской Федерации представляю Совету
Федерации отчет о работе за год.
Ф.М. Мухаметшин,

представитель

от

исполнительного

органа

государственной власти Самарской области, заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по международным делам.
Парламентарий является руководителем Группы по сотрудничеству
Совета Федерации с Палатой представителей Арабской Республики Египет;
ведет вопросы взаимодействия с Парламентским Союзом государств-членов
Организации

Исламского

сотрудничества

(ОИС);

является

членом

межпарламентских комиссий Совета Федерации с парламентами Республик
Кыргызстан,

Таджикистан,

Узбекистан,

Молдова;

входит

в

состав

трёхсторонней комиссии по бюджету Совета Федерации, Государственной
Думы и Правительства России; член комиссии по экономике и финансам МПА
СНГ. Он также осуществляет функции заместителя Председателя Группы
стратегического видения "Россия – Исламский мир".
Работа в отчетный период строилась исходя из положений Послания
Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию
Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, планов мероприятий Совета
Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2021 года (далее – план
мероприятий Совета Федерации), Плана межпарламентского сотрудничества
Совета Федерации, а также Плана деятельности Комитета Совета Федерации
по международным делам.

За отчетный период сенатор участвовал в 19 из 20 пленарных заседаний
в Совете Федерации (отсутствовал на 1 пленарном заседании в связи с
зарубежной командировкой), принял участие в работе 16 заседаний Комитета
Совета Федерации по международным делам.
Межпарламентская деятельность
Ф.М. Мухаметшин принимал участие в наблюдении за парламентскими
и президентскими выборами, а также референдумах в составе миссий
наблюдателей от МПА СНГ (в Киргизии, Узбекистане, Молдавии).
8 – 11 января был командирован в Киргизию для участия в наблюдении
за проведением досрочных президентских выборов и референдума по
определению формы правления в стране в составе делегации Совета
Федерации (глава делегации).
9 – 12 апреля в составе делегации Совета Федерации принял участие в
мониторинге проведения референдума по проекту закона Киргизской
Республики

«О

Конституции

Киргизской

Республики»

(координатор

делегации).
11 июля в составе делегации Совета Федерации принял участие в
мониторинге внеочередных парламентских выборов в Парламент Республики
Молдова (глава делегации).
17 – 19 сентября по приглашению Совета Федерации для наблюдения за
выборами в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации Россию посетил ряд зарубежных делегаций. Сенатор работал с
делегациями Узбекистана и Киргизии. Принял участие во встрече руководства
Совета Федерации с международными наблюдателями, а также отдельно
принял делегацию Парламента Египта.
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Основная деятельность и участие в рабочих мероприятиях
В отчетный период парламентарий принял участие в ряде крупных
мероприятий международного характера.
12 февраля провел встречу с Постоянным представителем Российской
Федерацией

при

Организации

исламского

сотрудничества

(ОИС)

Р.Г. Абдулатиповым.
18 марта встретился с делегацией Приднестровья во главе с
Председателем Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики
А.В. Коршуновым.
28 – 30 июля в составе делегации Совета Федерации принял участие в
Международном экономическом саммите "Россия – исламский мир:
KazanSummit 2021" (г. Казань). Мероприятие стало главной площадкой
экономического взаимодействия Российской Федерации и государств – членов
Организации исламского сотрудничества. Саммит объединил свыше 4000
представителей международных организаций, федеральных органов власти,
отечественных и иностранных финансовых учреждений, послов и консулов
зарубежных государств и представителей бизнеса со всего мира. Сенатор
являлся спикером и модератором в четырех "круглых столах" и участвовал в
работе
VII

V

Форума

Форума

молодых

молодых

дипломатов

стран

–

членов

ОИС,

предпринимателей

стран

–

членов

ОИС.

Ф.М. Мухаметшин также выступил на сессии «Общественный диалог:
Россия – Восток. Взаимовыгодное партнерство». "На полях" саммита
состоялась его встреча с зарубежными делегациями, в том числе Башкан
Автономно-территориального образования Гагаузия Республики Молдова
И.Ф. Влахом и депутат Парламента Арабской Республики Египет Доха
Мустафа Асси.
21–25 октября в составе делегации Совета Федерации участвовал в
наблюдении за выборами Президента Республики Узбекистан и выступил на
заседании Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Сената Олий
Мажлиса Республики Узбекистан.
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26 октября принял участие в видеоконференции "Россия – Исламский
мир: парламентское измерение сотрудничества", проведенной Комитетом
Совета Федерации по международным делам и Парламентским союзом
государств – членов Организации исламского сотрудничества.
В

рамках

сотрудничеству

работы

по

двустороннему

Ф.М. Мухаметшин

как

межпарламентскому

руководитель

группы

по

сотрудничеству Совета Федерации с Палатой представителей Арабской
Республики Египет провел встречу с Чрезвычайным и Полночным Послом
Арабской Республики Египет в Российской Федерации Ихабом Насром
(28 января), принял в Совете Федерации для беседы Чрезвычайного и
Полномочного Посла Киргизской Республики в Российской Федерации
Г.-К. Самат (8 июня).
Ф.М. Мухаметшин провел 6 международных встреч, в том числе с
участием других сенаторов:
2 августа провел встречу с делегацией Благотворительного фонда
им. Шейха Зайда бин Султана Аль Нахаяна;
22 сентября встретился с официальной делегацией муниципальных
служащих из Таджикистана;
23

сентября

провел

совещание

представителями

Группы

стратегического видения "Россия – Исламский мир";
30 сентября в составе делегации Совета Федерации участвовал в
VIII Парламентском форуме "Историко-культурное наследие России";
15 октября принял участие в работе VII Всемирного конгресса
соотечественников, проживающих за рубежом (г. Москва);
16 – 20 ноября являлся ответственным за работу с делегацией в рамках
официального визита Председателя Абдельвахаба Абдерразека председателя
Сената Арабской Республики Египет.
Принимал участие в проведенных Комитетом Совета Федерации
по международным делам четырёх "круглых столах" согласно Плану
мероприятий Совета Федерации на 2021 год:
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1 марта "круглый стол" на тему "25 лет членства России в Совете
Европы: сотрудничество или конфронтация";
20 апреля "круглый стол" на тему "Перспективы урегулирования
ситуации в Сирийской Арабской Республике: возможности парламентского
сотрудничества";
25 мая "круглый стол" на тему "Гармонизация межнациональных и
межконфессиональных отношений в мире. Диалог культур;
9 декабря "круглый стол" на тему "Российско-американские отношения:
новый вектор или старые проблемы?".
В качестве заместителя Председателя Группы стратегического видения
"Россия – Исламский мир" (ГСВ) продолжил вести, в рамках своих
полномочий, координацию усилий организаций гражданского общества,
деловых кругов, религиозных объединений, ученых, молодежи, деятелей
культуры и искусств в наращивание связей между Россией и странами
исламского мира. Проведено 14 международных мероприятий, в том числе:
5 марта заседание Экспертно-консультативного Совета Группы
стратегического видения "Россия – Исламский мир";
04 июня участие в совещании по организации работы Оргкомитета по
проведению 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией (г. Казань);
9 июня встреча руководства ГСВ с послами стран ОИС (г. Москва);
26 июля участие в заседании Оргкомитета по подготовке и проведению
празднования в 2022 году 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
В период с 23 по 25 ноября в Королевстве Саудовская Аравия г. Джидда
состоялось выездное заседание Группы стратегического видения "Россия –
исламский мир" на тему: "Россия – Исламский мир: диалог и перспективы
сотрудничества". В нем приняли участие более 200 видных общественнополитических

деятелей,

парламентариев,

дипломатов,

представителей

духовенства, науки, культуры и образования, руководители ведущих
международных мусульманских организаций из 33 стран мира. Саудовская
сторона, как и российская, уделяли повышенное внимание подготовке и
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проведению

мероприятия.

Ф.М. Мухаметшин

являлся

координатором

подготовки и проведения данного заседания ГСВ.
Работа в регионе
В отчетный период в правительственные органы Самарской области
было сделано 34 запроса и получено 22 ответа по различным вопросам
социально-экономического и гуманитарного характера для использования в
парламентских слушаниях, круглых столах, расширенных заседаниях
комитетов, а также для возможного включения в проекты Постановлений
Совета Федерации.
Велась работа по завершению создания в Самарском национальном
исследовательском университете имени С.П. Королева Регионального центра
развития

публичной

дипломатии

и

международных

отношений

имени

Е.М. Примакова. 25 июня 2021 г. получено согласие вдовы Е.М. Примакова на
использование имени Е.М. Примакова в названии указанного Центра. Открытие
Центра намечено на март 2022 года с участием Губернатора Самарской области,
руководителей МГИМО МИД России, Информцентра ООН, представителей
МИД России.
Со стороны сенатора было оказано содействие в подготовке материалов
для выступления Губернатора Д.И. Азарова в штаб-квартире ООН в Женеве по
программе «Регионы России и цели устойчивого развития ООН» в октябре 2021
г. Встреча с Генеральным Секретарем ООН перенесена на 2022 год.
Проводилась работа по организации Торгово-распределительного центра в
г. Самаре и Распределительного центра «RUZ TRADER» в г. Ташкенте с
участием

структур Правительства

Самарской области с привлечением

ООО «Деловой России», Минпромторга России, РЭЦ и других федеральных
ведомств с привлечением организаций малого и среднего бизнеса региона.
Сенатор оказал содействие в подготовке конкурса красоты и таланта для

девушек

и

женщин

с

ограниченными

возможностями

здоровья

«Сияние Самары – 2021» (финал состоялся 8 октября 2021 года). Конкурс
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прошел на

высоком организационном уровне, принято

решение

о

продолжении подобного проекта в регионе в 2022 году.
Принимал участие в регулярных встречах Губернатора Самарской
области Д.И. Азарова с сенаторами Российской Федерации и депутатами
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а
также в расширенном заседании Совета по межнациональным отношениям
при Губернаторе Самарской области.
10 февраля выступил с докладом на конференции Департамента
внешних связей Администрации Губернатора Самарской области со
студентами, обучающимися по специальности «Международные отношения»,
ФГАОУ ВО «Самарского национального исследовательского университета
имени академика С.П. Королёва».
5 марта выступил с докладом на Межрегиональной конференция по
актуальным вопросам взаимодействия между Правительством Самарской
области и структурами Правительства регионов Республики Узбекистан.
Проводилась с участием руководства Минпромторга РФ.
15 апреля принял участие в V заседании Совместной рабочей группы по
вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой
Беларусь и Самарской областью Российской Федерации.
20 апреля выступил в рамках встречи Губернатора Самарской области
Д.И. Азарова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь
в Российской Федерации В.И. Семашко.
В отчетный период также принял участие в 7 различных региональных
мероприятиях, в том числе:
- выступил с докладом в Самарском национальном исследовательском
университете имени академика С.П. Королёва на «2-ой неделе российской
дипломатии» (г. Самара);
- принял участие во Всероссийском форуме по государственному
управлению «Проектирование госуправления 4.0» (г. Самара);
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- выступил с приветствием участникам на открытии ежегодного
Российско-Узбекского молодежного форума (г. Самара) и другие.
Сенатор Ф.М. Мухаметшин принял участие во Всероссийской акции
"Ёлка желаний".
Работа с обращениями граждан
9 февраля сенатор провел прием трех граждан в Самарском региональном
отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (в формате ВКС).
8 декабря провел прием жителей Пестравского района Самарской области
в рамках региональной недели в Совете Федерации (в формате ВКС).
Помимо личных приемов рассмотрено 7 обращений, поступивших от
граждан Российской Федерации, в том числе проживающих в Самарской области.
Информационная работа
О деятельности сенатора Российской Федерации Ф.М. Мухаметшина было
размещено 38 информационных материалов на официальном сайте Совета
Федерации и ряд материалов в региональных СМИ.
В отчетный период дал интервью в издание Совета Федерации
«Парламентская газета», комментарий для ИА «Дуне» при МИД Республики
Узбекистан, 2 интервью для журнала «Новый Узбекистан» и для специального
издания Российского совета по международным делам «Мировая политика
глазами внешнеполитической элиты России». Сенатором написаны 3 научнопопулярных статьи в российские СМИ, кроме того в соавторстве издана
монография: "Россия и Молдова: между наследием прошлого и горизонтами
будущего" (415 с.).
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