ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Джабарова Владимира
Михайловича – представителя от законодательного
(представительного) органа государственной власти Еврейской
автономной области о деятельности за 2021 год.
1. Участие в заседаниях Совета
Собрания Российской Федерации.

Федерации

Федерального

1) В.М. Джабаров принял участие во всех 20 пленарных
заседаниях Совета Федерации в 2021 году.
2) Сенатор выступил в ходе заседаний Совета Федерации по
следующим вопросам:
- 502 заседание СФ (31 марта 2021 года)
О Федеральном законе «О принятии Российской Федерацией
Устава Международной организации по миграции»;
- 506 заседание СФ (2 июня 2021 года)
О Федеральном законе «О присоединении Российской
Федерации к Протоколу, изменяющему Конвенцию о
преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на
борту воздушных судов»;
- 507 заседание СФ (23 июня 2021 года)
О Федеральном законе «О ратификации Соглашения о
сотрудничестве
государств-участников
Содружества
Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере
информационных технологий»;
- 508 заседание СФ (22 сентября 2021 года)
О заявлении Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации о необходимости объединения усилий
международного сообщества в противодействии терроризму

2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях
Совета Федерации, рабочих группах, созданных при Совете
Федерации, органах при Совете Федерации и при Председателе
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской
Федерации.
1) В.М. Джабаров принял участие в 28 из 29 заседанях Комитета
Совета Федерации по международным делам. Одно заседание
пропущено в связи с рабочей командировкой в ЕАО в период
выборов и в связи с наделением полномочиями сенатора РФ.
Сенатор регулярно выступал на заседаниях Комитета Совета
Федерации по международным делам как в качестве
докладчика по законопроектам и другим вопросам повестки,
так и в качестве председательствующего. Также замещал
председателя Комитета по международным делам в его
отсутствие. Кроме того, В.М. Джабаров принял участие в
совместных заседаниях Комитета Совета Федерации по
международным делам:
- с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности
по вопросу ратификации Соглашения о продлении Договора
между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению
и ограничению стратегических наступательных вооружений
от 8 апреля 2010 года (СНВ-3) 27 января 2021 года;
- с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности –
встреча с Чрезвычайным и полномочным Послом РФ в США
А.И. Антоновым 31 февраля 2021 года;
- с Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности,
Комитетом
Совета
Федерации
по
конституционному
законодательству
и
государственному
строительству,
Комитетом Совета Федерации по социальной политике по
вопросу «О внесении изменений в законодательство
Российской Федерации в части упрощения порядка
оформления
электронных
виз
отдельным
категориям
иностранных
граждан,
прибывающих
в
Российскую
Федерацию в целях туризма» 5 октября 2021 года;
- с Постоянным комитетом по безопасности и внешней
политике Великого государственного Хурала Монголии.
2) В качестве докладчика В.М. Джабаров выступил на:

- 541 заседании Комитета по международным делам по вопросу
О Федеральном законе «О ратификации Договора между
Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военном
сотрудничестве»;
- 545 заседании Комитета по международным делам по вопросу
О Федеральном законе «О ратификации Протокола о внесении
изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от
29 мая 2014 года (в части формирования общего
электроэнергетического рынка Евразийского экономического
союза);
- 555 заседании Комитета по международным делам по
вопросу О федеральном законе «О ратификации Соглашения
между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан о
создании
Объединенной
региональной
системы
противовоздушной обороны Российской Федерации и
Республики Таджикистан».
3) В.М. Джабаров принял участие в организуемых Комитетом
Совета Федерации по международным делам «круглых столах»
согласно Плану мероприятий Совета Федерации на 2021 год:
- «Обеспечение финансово-экономического суверенитета и
защиты системы денежного обращения в Евразийском
экономическом союзе в современных условиях» 28 января 2021
года;
- «Национальный и международный опыт правового
регулирования статуса воинских захоронений и памятников»
18 февраля 2021 года;
- «О концепции проекта международной конвенции о
противодействии
вмешательству
в
суверенные
дела
государства» 25 февраля 2021 года;
- «25 лет членства России в Совете Европы: сотрудничество
или конфронтация» 1 марта 2021 года;
- «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных
отношений в мире. Диалог культур» 25 мая 2021 года;
- «Российско-американские отношения: новый вектор или
старые проблемы» 9 декабря 2021 года.
Сенатор принял участие в парламентских слушаниях «О
параметрах федерального бюджета на 2022 и плановый период
2023 и 2024 годы»;

Кроме того, В.М. Джабаров участвовал в проводимых
руководством Комитета Совета Федерации по международным
делам рабочих совещаниях 4 марта 2021 г., 24 марта 2021 г., 12
мая 2021 г.
4) В.М. Джабаров как член Временной комиссии по защите
государственного
суверенитета
и
предотвращению
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации
принял активное участие в ее работе: 9 заседаниях Комиссии,
8 заседаниях специальных рабочих групп, 5 круглых столах,
более 20 рабочих совещаниях, 10 брифингах и прессконференциях.
С апреля 2021 г. В.М. Джабаров возглавил, специально
сформированную в рамках работы Комиссии, Группу по
мониторингу
попыток
вмешательства
в
выборы
в
Государственную Думу.
В.М. Джабаров как член Комиссии Совета Федерации по
информационной политике и взаимодействию со средствами
массовой информации принял активное участие в ее работе –
в общей сложности, в 18 мероприятиях разного формата
(заседания, брифинги, круглые столы).
5) За отчетный период В.М. Джабаров принимал участие в
деятельности:
- рабочей группы Комитета Совета Федерации по Регламенту и
организации парламентской деятельности по вопросам
совершенствования медицинского и санаторно-курортного
обеспечения сенаторов РФ;
- презентации Ежегодного доклада Интеграционного клуба при
Председателе Совета Федерации;
- Совета по газификации субъектов Российской Федерации
при Совете Федерации;
- рабочей группы по вопросам энергетики, инфраструктуры и
экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока,
Арктики и Антарктики при Совете Федерации;

- Координационного совета по общественному контролю за
голосованием
при
Общественной
палате
Российской
Федерации;
- рабочей группы Совета Федерации по вопросам подготовки и
проведения Всемирной конференции по межкультурному и
межрелигиозному диалогу;
- рабочей группы по внедрению и использованию
информационных систем в области обеспечения общественной
безопасности,
правопорядка
и
безопасности
среды
жизнедеятельности;
- совещание с контрольно-счетными органами субъектов
Российской
Федерации
о
приоритетах
внешнего
государственного финансового контроля на региональном
уровне.

3. Представительная деятельность.
В.М. Джабаров находится в постоянном контакте с органами
государственной власти Еврейской автономной области – как
с Законодательным Собранием, так и с губернатором и
правительством региона.
Так, за отчетный период В.М. Джабаров посетил автономию с
рабочими визитами пять раз. В рамках рабочих командировок
неизменно встречался с руководством региона, посещал
заседания Законодательного Собрания ЕАО, проводил встречи
с представителями бизнеса и общественных организаций. В
июне 2021 г. В.М. Джабаров принял участие в заседании
регионального отделения Российского союза промышленников
и предпринимателей. Кроме того, в марте 2021 года сенатор
посетил место строительства трансграничного перехода
(железнодорожного моста) через реку Амур, ознакомился с
ходом работ по введению в эксплуатацию этого важнейшего
для всего Дальнего Востока объекта. Регулярно проводил
встречи и беседы с руководствами районов ЕАО, обсуждал
перспективы
развития
муниципального
образования,
сотрудничество между органами представительной власти
различного
уровня,
вопросы
ликвидации
последствий
наводнения, восстановления дорог, возведение дамбы, вопросы
развития сельского хозяйства, социальной сферы строительства

станции
обезжелезивания,
очистных
сооружений,
проблематику оттока населения из региона.
В рамках каждой поездки В.М. Джабаров проводил приемы
граждан, в ходе которых уделял внимание вопросам
социальной сферы, здравоохранения и ЖКХ. Также сенатор на
регулярной основе проводил приемы граждан автономии в
онлайн-формате, на все обращения были даны ответы.
Активно взаимодействовал со СМИ региона, рассказывал о
своей работе в Комитете Совета Федерации по международным
делам, о деятельности Совета Федерации по реализации
послания Президента РФ, выступал в качестве эксперта по
международной
политической
проблематике.
А
также
подробно
останавливался
на
своей
деятельности
по
продвижение интересов ЕАО. Кроме того, неоднократно
встречался с представителями силовых структур в автономии.
В марте 2021 г. В.М. Джабаров инициировал проведение
открытого урока для старшеклассников ЕАО «Некоторые
вопросы современной истории России».
В.М. Джабаров организовал поездку в Москву для участия в
сессии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
представителя ЕАО Ивана Фраша.
На кануне нового года сенатор принял участие в
благотворительной акции «Елка желаний» и сделал подарок
юному жителю автономии Бугару Рамазанову.
Как представитель региона В.М. Джабаров принял участие в
Форуме социальных инноваций региона, состоявшийся с 9 по
11 сентября 2021 г. в Гостином дворе.
Важнейшим событием отчетного года для Еврейской
автономной области стало открытие нового физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном в Облученском
районе ЕАО, построенного по программе «Газпром-детям».
В.М. Джабаров не только принял участие в торжественном
открытии ФОК в отчетном году, но и благодаря его
непосредственному обращению в Газпром в 2015 году было
принято решение о включении ЕАО в данную программу.
В декабре 2021 года В.М. Джабаров принял активное участие в
заседании Совета по газификации регионов, на котором
рассматривался вопрос газификации ЕАО. После чего
сенатором был поднят данный вопрос и на заседании Совета

Федерации. Совместно с губернатором региона В.М. Джабаров
продолжит переговоры с главой Газпрома по данному вопросу
и в 2022 г.

4. Участие в законодательной деятельности.
В
рамках
работы
Временной
комиссии
по
защите
государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во
внутренние дела Российской Федерации, В.М. Джабаров принял
активное участие в работе над 8 законопроектами, которые за
отчетный 2021 год были приняты и вступили в силу.
Кроме того, в 2021 году был рассмотрен во втором чтении проект
федерального закона «О внесении изменений в статью 71
Федерального закона «О связи», одним из соавторов которого стал
В.М. Джабаров еще в 2018 г.
За отчетный период сенатор принимал активное участие в работе над
34-мя законопроектами, внесенными в 2021 году в Государственную
Думу Комитетом Совета Федерации по международным делам.
5. Участие в межпарламентской деятельности.
В.М. Джабаров в отчетном году принимал активное участие в
межпарламентской деятельности.
Сенатор является руководителем группы по сотрудничеству
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с
Сенатом Национального конгресса Аргентинской Республики, с
Кнессетом Государства Израиль, заместителем руководителя группы
по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с Сенатом Национального Конгресса
Федеративной Республики Бразилия, с Всекитайским Собранием
Народных Представителей Китайской Народной Республикой,
членом группы по сотрудничеству Совета Федерального Собрания
Российской Федерации с парламентами стран Латинской Америки, с
Сенатом Парламента Арабской Республики Египет, с Национальным
собранием Республики Корея, с Сенатом Французской Республики,
с Советом кантонов Федерального Собрания Швейцарской
Конфедерации. Кроме того, В.М. Джабаров является членом
депутации Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации в Парламентской делегации Российской Федерации в
Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, членом

российской части Межпарламентской комиссии по сотрудничеству
Федерального Собрания Российской Федерации и Национального
Собрания Республики Армения, руководителем группы по
сотрудничеству
Совета
Федерации
Федерального
Собрания
Российской Федерации с Меджлисом Туркменистана, заместителем
сопредседателя от российской части Комиссии по сотрудничеству
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и
Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.
В.М. Джабаров возглавляет делегацию Совета Федерации в
Парламентской делегации Российской Федерации ПА ОБСЕ,
является членом делегации Совета Федерации в МПА СНГ.
В отчетном году в рамках работы в Комитете Совета Федерации по
международным делам, указанных групп и комиссий по
сотрудничеству В.М. Джабаров провел лично и принял участие в
следующих мероприятиях:
- 02.02.2021 г. во встрече с главой йеменского Южного
переходного совета А.Аз-Зубейди;
- 08.02.2021 г. во встрече Председателя Совета Федерации
В.И.Матвиенко в Председателем Собрания Исламского Совета
Исламской Республики Иран Мохаммадом Багером ГАЛИБАФОМ;
- 16.02.2021 г. в совещании делегации Федерального Собрания
РФ в ПА ОБСЕ с приглашением коллег из МИД России;
-

18.02.2021

г.

в

Пятом

заседание

Межпарламентской

Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального
Собрания

Российской

Федерации

и

Сената

Олий

Мажлиса

Республики Узбекистан;
- 18.02.2021 г. в координационной встрече руководителей
парламентских делегаций государств - членов ОДКБ перед зимним
заседанием ПА ОБСЕ в режиме видео-конференц-связи;
- 18.02.2021 г. как руководитель во встрече с генеральным
секретарем

партии

Процветающая

Армения,

депутатом

Национального Собрания Республики Армения Наирой Зограбян;

- 25.02.2021 г. в заседании Общего комитета по политическим
вопросам и безопасности ПА ОБСЕ и в Совместном заседании трех
Общих комитетов ПА ОБСЕ;
- 26.02.2021 г. в заседании Общего комитета по экономическим
вопросам, науке, технологиям и окружающей среде ПА ОБСЕ, в
заседании общего комитета по демократии, правам человека и
гуманитарным вопросам ПА ОБСЕ;
- 30.03.2021 г. в видеоконференции членов группы по
сотрудничеству Совета Федерации с парламентами стран Латинской
Америки с коллегами из группы дружбы Палаты Сенаторов
Национального Конгресса Республики Парагвай;
- 31.03.2021 г. в совместной встрече членов Комитета Совета
Федерации по международным делам и Комитета Совета Федерации
по обороне и безопасности с Чрезвычайным и Полномочным
Послом РФ в Соединенных Штатах Америки А.И. Антоновым;
- 07.04.2021 г. во встрече с делегацией Национального военного
колледжа Государства Израиль (МАБАЛЬ);
- 12.05.2021 г. во встрече руководства российской делегации в
ПА ОБСЕ с директором Бюро ОБСЕ по демократическим
институтам и правам человека (БДИМПЧ ОБСЕ) Маттео Мекаччи;
- 08.06.2021 г. в совместном заседании российского и
белорусского организационных комитетов VII Форума регионов
России и Беларуси в формате видеоконференции;
08.06.2021 г. как руководитель во встрече с представителями
политических,
общественных,
научных
и деловых
кругов
Республики Молдова;
- 16.06.2021 г. принял участие в работе
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России;
22.06.2021
г.
секретарем Организации
в Европе Хельгой Шмид;

во
встрече
по безопасности

с

60-й

сессии

генеральным
и сотрудничеству

- 24.06.2021 г. в координационной встрече руководителей
парламентских делегаций государств - членов ОДКБ в ПА ОБСЕ
накануне ежегодной летней сессии ПА ОДКБ;
- 02.07.2021 г. в заседании Комитета по политическим вопросам
ПА ОБСЕ;
- 06.07.2021 г. в Пленарном заседании ПА ОБСЕ;
- 19.08.2021 г. как руководитель во встрече с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Государства Израиль Е.П. Александром Бен
Цви;
- 04.10.2021 г. во встрече В.И. Матвиенко с Председателем
Национального Собрания Республики Армения А.Р. Симоняном;
- 07.10.2021 г. во встрече с членом Сената Французской
Республики, заместителем руководителя французской делегации в
ПА ОБСЕ Жаном-Ивом Леконтом;
- 08.10.2021 г. во встрече с Чрезвычайным и Полномочным
Послом
Корейской
Народно-Демократической
Республики
в Российской Федерации Син Холь Чхолем;
- 12.10.2021 г. в совместном заседании Комитета Совета
Федерации по международным делам с представителем Постоянного
комитета
по безопасности
и внешней
политике
Великого
государственного Хурала Монголии Багагийн Баттумур;
- 22.10.2021 г. как руководитель во встрече с таджикскими
коллегами видеоконференцию, посвященную подготовке «круглого
стола» в рамках подготовки VII Межпарламентского форума
«Таджикистан-Россия:
потенциал
межрегионального
сотрудничества»;
- 27.10.2021 г. во встрече с министром иностранных дел
Республики Корея ЧОН ЫЙ ЁНОМ;
- 18.11.2021 г. во встрече с министром туризма Государства
Израиль Развозовым Константином Анатольевичем;
- 23.11.2021 г. в Седьмом заседании Межпарламентской
комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания Российской

Федерации и Всекитайского Собрания Народных Представителей
Китайской Народной Республики;
- 23.11.2021 г. во встрече с Верховным комиссаром ОБСЕ
по делам
национальных
меньшинств Кайратом
Абдрахмановым (Казахстан);
- 30.11.2021 г. как руководитель во встрече группы дружбы
«Россия-Израиль» совместно с депутатом Кнессета Государства
Израиль,
руководителем
группы
дружбы
«Израиль-Россия»
Владимиром Белиаком;
- 02.12.2021 г. в 61й сессии Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России в г. Минске;
- 14.12.2021 г. во встрече с послом Республики Армения,
представителями интеллигенции и бизнес-сообщества;
- 16.12.2021 г. в заседании Межпарламентской комиссии по
сотрудничеству Совета Федерации и Национального Собрания
Республики Армения;
- 23.12.2021 во 2-м пленарном заседании
Парламентского Собрания Союза Беларуси и России;

61-й

сессии

6. Медийная активность.
Общее количество сообщений – 18 600:
Федеральные СМИ – 12 900.
Региональные СМИ – 4 220.
Зарубежные СМИ – 1 480 (зарубежные СМИ представляют собой
отдельные СМИ стран СНГ, Прибалтики, ближнего зарубежья).
Категории источников:
ТВ – 247.
Радио – 91.
Газеты – 143.
Журналы – 4.

Ленты информагентств – 2 166.
Порталы СМИ – 7 656.
Агрегаторы СМИ – 7 445.
И др.

