
 Отчет о работе сенатора Российской Федерации, представителя 

от исполнительного органа государственной власти Еврейской 

автономной области Ю.К. Валяева за 2022 год 

 

Работа сенатора Российской Федерации, представителя от исполнительного 

органа государственной власти Еврейской автономной области Ю.К. Валяева 

строится в соответствии с планом мероприятий Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации, в том числе, исходя из 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и 

соответствуя планам работы Правительства Еврейской автономной области. 

  

Основными направлениями, закрепленными за сенатором в Совете 

Федерации, остаются: патриотическое воспитание молодежи, реализация 

военно-патриотических проектов и программ, социальная защита 

военнослужащих и их семей, вопросы миграции, историческое просвещение в 

образовательной сфере. 

 

Многие одобренные Советом Федерации за указанный период федеральные 

конституционные законы, федеральные законы были направленны на 

принятие в состав Российской Федерации новых субъектов Российской 

Федерации, а также установление гарантий поддержки и защиты 

мобилизованных граждан, их семей и близких в связи с проведением 

специальной военной операции на территории Украины. 

Среди важных федеральных законов также следует отметить закон о введении 

уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Центральным событием указанного года стало присоединение к России 

Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской 

областей. События года связаны с проведением специальной военной 

операции. 

Профильным Комитетом Совета Федерации по обороне и безопасности в 2022 

году большое внимание уделялось обеспечению социальной защиты 

военнослужащих-участников специальной военной операции и членов их 

семей, совершенствованию правового обеспечения государственного 

оборонного заказа в условиях санкционного давления, а также вопросам в 

части законодательного обеспечения выполнения задач специальной военной 

операции на территории Украины. 

 

В 2022 году сенатор принял участие в 21 пленарном заседании, в том числе 

представил в докладах 5 федеральных законов: 

 

26 января 2022 г. - О Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О статусе военнослужащих"  



(в части уточнения порядка предоставления социальных гарантий по оказанию 

медицинской помощи, санаторно-курортному лечению, проезду к месту этого 

лечения и обратно) 

 

23 марта 2022 г. - О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 42 

Федерального закона "О службе в федеральной противопожарной службе 

Государственной противопожарной службы и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации"  

(в части совершенствования нормативного правового регулирования вопросов 

прохождения службы сотрудниками федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы) 

 

22 июня 2022 г. - выступление с места о необходимости инициировать 

внесение изменений в федеральный закон об образовании, в частности по 

проведению научной экспертизы учебников только на государственном 

уровне. Прямо заявил об игнорировании научно-методическим советом по 

учебникам при Минпросвещения РФ авторитетных заключений военных 

институтов Министерства обороны Российской Федерации. 

 

22 июня 2022 г. - О Федеральном законе "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О статусе военнослужащих". Федеральный закон 

направлен на уточнение положений статьи 15 Федерального закона "О статусе 

военнослужащих", регламентирующих жилищное обеспечение 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

 

8 июля 2022 г. О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". Федеральным законом 

вносятся изменения, в соответствии с которыми при определении размера 

общей площади предоставляемого жилого помещения либо норматива при 

предоставлении жилищной субсидии на приобретение жилья в качестве 

членов семьи погибшего учитываются дети этого военнослужащего, 

рожденные после его смерти. 

Кроме того, изменения регулируют вопрос признания нуждающимися в 

жилых помещениях членов семьи погибшего, который в период прохождения 

военной службы не был признан нуждающимся, но с учетом детей, рожденных 

в его семье после его смерти, имел бы основания для признания нуждающимся 

в жилых помещениях. 

 

14 декабря 2022 г. О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 6 

и 61 Закона Российской Федерации "Об увековечении памяти погибших при 

защите Отечества"  

(в части продления срока ограничения в виде запрета на проведение 

строительных, земляных, дорожных и других работ, в результате которых 

непогребенные останки погибших при защите Отечества или неизвестные 



воинские захоронения могут быть повреждены или перемещены с места 

обнаружения) 

 

Межпарламентская деятельность Сенатора Ю.К. Валяева: 

 

* В 2022 году сенатор вошел в состав и возглавил Группу по сотрудничеству 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с Советом 

Нации Алжирской Народной Демократической Республики 

 

* Вошел в состав Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации с Ассамблеей Республики Мозамбик 

 

В рамках работы групп межпарламентского сотрудничества, а также 

международных контактов были проведены следующие мероприятия: 

 

30 мая – 4 июня 2022 г. – состоялась служебная командировка в составе 

группы сенаторов во главе с Председателем Совета Федерации В.И. 

Матвиенко в Республику Мозамбик и Республику Зимбабве в целях 

расширения межпарламентских связей между странами и обмена опытом в 

законодательной деятельности. 

 

7 июня 2022 г. сенатор принял участие в заседании Комитета СФ по 

международным делам, на котором присутствовал Посол Алжира господин 

Смаил Бенамара, а также представители Национальной Ассамблеи 

Республики Никарагуа и Ассамблеи Республики Мозамбик. На заседании 

было принято решение о создании групп дружбы с парламентами Алжира, 

Никарагуа, Мозамбика. 

 

13-17 июня 2022 г. – состоялась служебная командировка в Сирийскую 

Арабскую Республику.  

Ежегодно Министерством обороны Российской Федерации в соответствии с 

решением Президента РФ В.В. Путина с привлечением субъектов проводится 

акция по решению гуманитарных проблем в Сирийской Арабской Республике 

и приданию дополнительного импульса в сохранении лидерства России в 

Сирийском мирном урегулировании. 

По ходатайству руководства Еврейской автономной области и по поручению 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко сенатор представлял область 

в составе делегации, где принял участие в совещании по вопросам развития 

российско-сирийского взаимодействия по противодействию отмывания 

доходов, полученных преступным путем. Были вручены подарки от Еврейской 

автономной области трем официальным лицам САР.  

 

5 июля 2022 г. мероприятие в Посольстве Алжира в г. Москве по случаю 60-

й годовщины Независимости Алжира и 60-летия установления 

дипломатических отношений между Россией и Алжиром. 



 

Участие Ю.К. Валяева в законодательной деятельности: 

 

- Внесены поправки в Федеральный закон "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (об установлении особого правового режима для иностранных 

граждан и лиц без гражданства, проходящих обучение по очной форме по 

образовательной программе высшего образования) (проект № 1193560, внесен 

5 июля 2022 г., дата опубликования закона 14.07.2022 г.) 

 

В настоящее время на рассмотрении находятся следующие 

законодательные инициативы: 

 

- Законопроект № 106447-8 О внесении изменений в статьи 23.3 и 23.79 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

(в части уточнения полномочий органов исполнительной власти города 

федерального значения Севастополя по рассмотрению отдельных дел об 

административных правонарушениях) внесен на рассмотрение 14.04.2022 г. 

 

- Готовится к рассмотрению проект ФЗ "О внесении изменений в ст. 1.1 

Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России". 

 

В течение всего года сенатор осуществляет поддержку специальной военной 

операции, проводимой российскими военнослужащими на территории 

Украины. 

В этой связи была осуществлена материальная помощь военнослужащим, 

находящимся в зоне боевых действий в рамках работы Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ".  

Сенатор лично посещал раненых военнослужащих, вернувшихся из зоны 

проведения специальной военной операции, и находящихся на излечении в 

военных госпиталях – (Главный военный клинический госпиталь им. 

Академика Н.Н. Бурденко, ФГБУ центральный военно-клинический 

госпиталь им. А.А. Вишневского). 

Было организовано и передано более 20 продуктовых наборов весом более 100 

кг. для раненых бойцов из различных регионов, переданы подлокотные 

костыли (15 шт.), также было организовано посильное послеоперационное 

сопровождение военнослужащего из Еврейской автономной области. 

Совместно с региональным отделением Общественно-государственной 

организации "Союз женщин России" сенатор принял участие в формировании 

посылок военнослужащим Еврейской автономной области, задействованным 

в специальной военной операции на Украине, а также оказал при этом 

финансовую помощь. 

 

 



Участие Ю.К. Валяева в совещаниях, "круглых столах", парламентских 

слушаниях, открытых диалогах, выездных заседаниях Комитетов Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

 

24 января 2022 г. Участие в заседании Комитета СФ по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера по подготовке "правительственного часа" с участием Министра РФ по 

развитию Дальнего Востока и Арктики А.О.Чекункова на тему "О мерах по 

социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального 

округа" 

 

25 января 2022 г. Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

 

• "Круглый стол" Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с 

Комитетом Совета Федерации по международным делам на тему 

"Современные принципы оборонной политики Японии. Необходимость 

укрепления национальной безопасности Российской Федерации". Принято 

решение продолжить мониторинг военно-политической обстановки в 

Азиатско-Тихоокеанском и Индо-Тихоокеанском регионах в свете 

современных принципов оборонной политики Японии и её западных 

союзников. 

 

10 февраля 2022 г. Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

 

• Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности на тему: " О 

совершенствовании системы подготовки кадров и организации 

воспитательной работы в учреждениях пенитенциарной системы Российской 

Федерации". В ходе совещания отмечена необходимость совершенствования 

системы подготовки кадров для ФCИН России и системы профессионального 

отбора для органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. 

 

14 февраля 2022 г. Совместный "Круглый стол" Комитета СФ по обороне и 

безопасности и Комитета СФ по международным делам на тему: 

"Международное сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами и 

угрозами, включая кризис системы контроля над вооружениями". 

Обсуждались меры противодействия терроризму, вопросы международной 

информационной безопасности, неконтролируемая миграция. 

 

21 февраля 2022 г. Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

 

22 февраля 2022 г. Совещание, посвященное Дню защитника Отечества, 

проводимое Комитетом СФ по обороне и безопасности совместно с Клубом 

военачальников Российской Федерации, Министерством обороны Российской 



Федерации, Общероссийской общественной организацией «Российский союз 

ветеранов». 

  

24 февраля 2022 г.  Брифинг с военными атташе иностранных государств, 

аккредитованными в Российской Федерации. 

 

28 февраля 2022 г участие в семинаре-совещании на тему «О реализации в 

субъектах Российской Федерации программ капитального ремонта и 

строительства общеобразовательных организаций», проводимом Комитетом 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре. 

 

1 марта 2022 г. Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности   

 

• Совещание Комитета на тему "О ходе построения и развития аппаратно-

программного комплекса "Безопасный город" в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Центрального федерального округа (на 

примере Курской области)" (в режиме видео-конференц-связи). 

 

• Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

 

15 марта 2022г. Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

 

• Совещание Комитета на тему "О реализации Федерального закона "О 

противодействии терроризму" (в закрытом режиме). 

 

16 марта 2022г Заседание Секции по военно-промышленной политике и 

бюджету Экспертного совета при Комитете на тему: "О совершенствовании 

законодательства в сфере государственного оборонного заказа". 

 

18 марта 2022г Выездное заседание постоянных комиссий Парламентской 

Ассамблеи ОДКБ (г. Санкт-Петербург) 

 

21 марта 2022г Совещание на тему: "Реализация жилищных прав детей-сирот: 

проблемы и пути решения". 

 

22 марта 2022г Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

 

•  Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности на тему: О реализации 

Федерального закона "О противодействии терроризму". 

 

24 марта 2022г Участие в открытии и выступление с докладом на научно-

практической конференции на тему: "Судьба Адмирала флота А.И. Сорокина 

– судьба Государства, страны, Военно-Морского Флота". Конференция 

прошла в Музее Победы при участии руководителей ветеранских организаций 

СНГ, Москвы и Московской области.  



 

 29 марта 2022г Заседание Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности 

 

• Расширенное заседание оперативного штаба Партии "Единая Россия" и 

Министерства просвещения Российской Федерации по реализации программы 

"Модернизация школьных систем образования" с участием представителей 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

образования и членов региональных штабов общественного контроля за 

капремонтом школ в режиме видеоконференции (ВКС). 

Основными темами стали меры, которые гарантируют выполнение программ 

капитального ремонта и строительства образовательных учреждений в 

субъектах и обеспечение школьников горячим питанием на 2022-2023 годы. 

 

 6 апреля 2022г Совещание по подготовке к реализации совместного 

российско-белорусского военно-патриотического проекта "Поезд памяти". 

 

 7 апреля 2022г Прием обращений граждан в режиме ВКС 

 

 11 апреля 2022г Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности на тему: 

"О дополнительных мерах по снижению уровня дорожно-транспортной 

аварийности при использовании средств индивидуальной мобильности". 

Участниками совещания отмечен рост популярности использования 

гражданами средств индивидуальной мобильности, позволяющих оперативно 

перемещаться с минимальными экономическими затратами. Комитетом 

рекомендовано в том числе Правительству Российской Федерации 

рассмотреть в возможно короткие изменения в Правила дорожного движения 

в части определения порядка и правил эксплуатации средств индивидуальной 

мобильности, на базе некоммерческих образовательных организаций в 

субъектах Российской Федерации, внедрить практические занятия по 

обучению детей и подростков пользованию средствами индивидуальной 

мобильности в целях предотвращения детского травматизма. 

 

 12 апреля 2022г Заседание Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности 

 

•  Совещание на тему: "О готовности муниципальных районов к исполнению 

новых бюджетных обязательств, связанных с обеспечением первичных мер 

пожарной безопасности в границах муниципальных районов за границами 

городских и сельских населенных пунктов". 

 

•  "Круглый стол" Комитета С Ф по обороне и безопасности на тему "Правовая 

служба Министерства внутренних дел Российской Федерации на современном 

этапе (к 240-летию создания)". 

 



14 апреля 2022 г. Совещание "О состоянии и перспективах 

совершенствования нормативно-правового обеспечения военно-прикладных и 

служебно-прикладных видов спорта" на базе ДОСААФ России.  

На совещании обсуждалась необходимость не только сохранить, но и укрепить 

все виды спорта, имеющие отношение к служебно-прикладным (военно-

прикладным). Даны поручения ФОИВам, многие вопросы взяты на контроль 

Комитетом СФ по обороне и безопасности. 

 

22 апреля 2022 г. Совместное заседание Комитета СФ по конституционному 

законодательству и государственному строительству и Комитета СФ по 

обороне и безопасности. Заслушивание Доклада Генерального прокурора 

Российской Федерации. 

 

25 апреля 2022 г.  "Круглый стол" на тему: "Ментальные войны: проблемы и 

способы противодействия". Обсуждались вопросы создания единой системы 

прогнозирования и предупреждения всякого рода угроз и вызовов в 

информационной, образовательной, культурной сферах, а также укрепление 

патриотических и духовно-нравственных программ, проводимых на 

федеральном и региональном уровнях. 

 

17 мая 2022 г. состоялось внеочередное совместное заседание постоянных 

комиссий ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, по политическим 

вопросам и международному сотрудничеству, по социально-экономическим и 

правовым вопросам в режиме ВКС.  

 

• Участие в координационном совещании Совета Федерации 

 

• Заседание Организационного комитета по подготовке проекта "Поезд 

Памяти" 

 

19 мая 2022 г. Семинар-совещание в Доме Союзов на тему: «Ответы на 

наиболее важные и острые вопросы по теме специальной военной операции на 

Украине во время встреч с населением в Дальневосточном федеральном 

округе». 

 

24 мая 2022 г. Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

 

• Совещание Комитета "Правовое регулирование оборота охотничьего 

метательного оружия и изделий, конструктивно сходных с ним, а также 

охолощенного оружия для образовательных целей и на культурно-массовых 

мероприятиях 

 

6 июня 2022 г. Рабочий визит в "Лагерь настоящих героев" и "Учебно-

методический центр военно-патриотического воспитания молодежи 

"Авангард" в парке "Патриот". Сенаторы ознакомились с опытом Московской 



области в организации детского оздоровительно-познавательного отдыха, а 

также практикой применения программы патриотического воспитания во 

время летних каникул.  

 

• Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению 

российско-белорусского военно-патриотического проекта "Поезд памяти" 

 

7 июня 2022 г. Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

 

• Совместное совещание с Комитетом Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера и Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам 

(обсуждение представленных Президентом Российской Федерации 

кандидатур на должности военных прокуроров (военный прокурор Ракетных 

войск стратегического назначения, Московский городской военный прокурор) 

 

• Совещание на тему: "О проблемах, связанных с федеральным 

финансированием и распределением полномочий между федеральными 

органами исполнительной власти (федеральными государственными 

органами), в которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена военная служба, и органами местного самоуправления при 

благоустройстве военных городков" (совместно с Комитетом Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера и Комитетом Совета Федерации по бюджету 

и финансовым рынкам) 

 

• Заседание, проводимое Комитетом СФ по международным делам на тему 

создания групп дружбы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом 

Наций Парламента Алжирской Народной Демократической Республики, а 

также с Национальной Ассамблеей Республики Никарагуа, и с Ассамблеей 

Республики Мозамбик. На заседании был избран руководителем группы по 

межпарламентскому сотрудничеству Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации с Советом Нации Алжирской Народной 

Демократической Республики 

 

13 – 17 июня 2022 г. Служебная командировка в Сирийскую Арабскую 

Республику (САР).  

 

20 июня 2022 г. Заключительное совещание под председательством 

заместителя Председателя Совета Федерации К. И. Косачева по проведению 

российско-белорусского военно-патриотического проекта "Поезд памяти" 

 

21 июня 2022 г. Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

 



• Совместное заседание с Комитетом Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре "О ходе реализации решения заседания "круглого 

стола" от 21 сентября 2021 года "О корректировке содержания учебников 

(учебных пособий). Сенатором был представлен доклад на тему о 

необходимости проведения научной экспертизы учебников только на 

государственном уровне.  

В заседании приняли участие сенаторы РФ, представители Министерства 

обороны РФ, Института Военной Академии Генерального штаба ВС РФ, 

Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения 

РФ, Российского военно-исторического общества. На заседании говорилось о 

существующих проблемах в изучении и преподавании истории в школах и 

высших учебных заведениях (сжатая и некачественная подача материала, 

особенно касаемо военной истории страны). 

 

22 июня 2022 г. "Круглый стол" на тему "Совершенствование процедуры 

идентификации пропавших без вести защитников Отечества в целях 

увековечения их памяти". Доклад на тему об анализе и необходимости 

совершенствования нормативной правовой базы и перевода архивов в 

электронный вид.  

 

24 июня 2022 г. Дал развернутое интервью совместно с Заместителем 

председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

Е. Б. Алтабаевой в программе Анны Шафран на телеканале Царьград на тему: 

" Историческая диверсия в школах". О необходимости экспертизы школьных 

учебников по гуманитарным дисциплинам на соответствие историко-

культурному стандарту. 

 

6 июля 2022 г. Участие в координационном совещании Совета Федерации 

 

7 июля 2022 г Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности  

 

• Совещание Комитета на тему "Об итогах деятельности Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности по совершенствованию 

законодательства в сфере накопительно-ипотечной системы жилищного 

обеспечения военнослужащих". 

 

• Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, а также с 

приглашенными представителями Министерств РФ на тему: "О реализации 

поручений по созданию в Республике Зимбабве Музея освобождения Африки 

и установлении монумента, посвященного Победе в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов" 

 

18 июля 2022 г. Семинар-совещание, проводимое Комитетом СФ по 

международным делам на тему: " О повышении эффективности и 



координации работы групп по сотрудничеству Совета Федерации с 

парламентами иностранных государств" 

 

20 июля 2022 г. Совещание Межведомственной рабочей группы по вопросу 

установки Монумента в Зимбабве 

 

21 июля 2022 г. "Круглый стол" совместно с Комитетом СФ по 

международным делам на тему "Участие Российской Федерации в 

миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и стабильности в 

регионе". 

12 августа 2022 г. "Круглый стол" Комитета СФ по обороне и безопасности 

совместно с Комитетом СФ по международным отношениям на тему: "Эхо 

трагедии Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной годовщины 

атомных бомбардировок США японских городов". Участниками стола 

отмечено стремление японской стороны исказить истинный ход трагедии, 

избрание линии замалчивания факта бомбардировок США городов Хиросимы 

и Нагасаки. Отмечено, что Япония всячески уклоняется от признания США 

ответственными за ядерную катастрофу на ее территории. 

 

20 сентября 2022 г. Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

 

• "Круглый стол" на тему "Традиции и воинские ритуалы в Вооруженных 

Силах Российской Комитет Совета Федерации: опыт и пути 

совершенствования" (к 350-летию со дня рождения Петра 1). В мероприятии 

приняли участие представители Минобороны РФ, МЧС России, МВД РФ, 

Росгвардии. Обсуждались вопросы возрождения некоторых исторических 

воинских традиций, знаков отличия, возможности введения в наградную 

систему новых медалей и орденов.  

 

21 сентября 2022 г. Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

 

3 октября 2022 г. Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

 

• Совещание Комитета СФ по обороне и безопасности на тему: "О нормативно-

правовом обеспечении функционирования мобилизационных людских 

резервов в Вооруженных Силах Российской Федерации" 

 

• Совещание по вопросу установки Монумента, посвященного Победе в ВОВ 

1941-1945 г.г. в г. Хараре Республики Зимбабве 

 

10 октября – 13 октября 2022 г.  Выездное заседание Комитета СФ по 

обороне и безопасности на тему: "Современное состояние и перспективы 

развития сил и средств обороны Калининградского особого района в условиях 

меняющейся геополитической обстановки".  



Выездное заседание дало возможность точнее определить направления 

совершенствования оборонно-промышленного комплекса в целом, 

определить дальнейшие пути развития.   

Участники заседания отметили необходимость укрепления военной 

безопасности Российской Федерации на западном и северо-западном 

направлениях как неотъемлемого условия мирного и динамичного социально-

экономического развития нашей страны. 

 Такая необходимость обуславливается санкционным давлением 

коллективного Запада на Российскую Федерацию, возрастанием угрозы 

терроризма, а также безответственные и провокационные действия 

руководства ряда прибалтийских государств. 

 

18 октября 2022 г. Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

 

20 октября 2022 г. Заседание ПА ОДКБ (г. Санкт-Петербург) 

 

25 октября 2022 г. "Круглый стол" на тему: "Российско-китайские отношения 

в современных условиях как важнейший фактор обеспечения мира, 

стабильности и безопасности: парламентское измерение", проводимый 

Комитетом СФ по международным делам. 

 

28 октября 2022 г. Совместное Совещание Комитета СФ по обороне и 

безопасности и Комитета СФ по экономической политике по поручению В.И. 

Матвиенко по вопросам, связанным с материально-техническим 

обеспечением мобилизованных граждан. 

 

• Совещание с участием заместителя Председателя Совета Федерации Ю.Л. 

Воробьева на тему "О совершенствовании гражданской обороны и защиты 

населения на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей" с участием 

представителей федеральных органов исполнительной власти. 

 

1 ноября 2022 г. Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

 

• "Круглый стол" Комитета СФ по обороне и безопасности на тему "Цифровая 

трансформация военных комиссариатов" 

 

3 ноября 2022 г.  Встреча с делегацией из Республики Зимбабве в 

Минобороны РФ по вопросу участия Российской Федерации в создании Музея 

освобождения Африки от колониального ига. Были выслушаны мнения 

экспертов в области архитектуры, дизайна, обсуждался порядок работы. 

 

12 ноября 2022 г. Участие в торжественной церемонии закрытия "Вахты 

Памяти – 2022", проводимой на территории Ленино-Снегиревского военно-

исторического музея в деревне Ленино городского округа Истра Московской 



области. Мероприятие прошло в рамках подведения итогов работы за 2022 год 

общественно-патриотических организаций по увековечиванию памяти 

погибших при защите Отечества. Выступление с приветственным словом. 

 

15 ноября 2022 г.  Заседание Комитета по обороне и безопасности  

 

• "Круглый стол" Комитета СФ по обороне и безопасности на тему: "Стратегии 

и целевые установки патриотического воспитания школьников и молодежи в 

условиях ведения ментальных войн" (совместно с комитетами Совета 

Федерации по социальной политике, по науке, образованию и культуре и по 

Регламенту и организации парламентской деятельности) 

 

28 ноября 2022 г.  Межведомственные консультации по вопросу "О состоянии 

безопасности Запорожской атомной электростанции" с участием заместителя 

Председателя Совета Федерации Ю. Л. Воробьева 

 

29 ноября 2022 г. Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности  

 

• Круглый стол" Комитета СФ по обороне и безопасности совместно с 

Комитетом СФ по международным делам на тему: "Нюрнбергский процесс: 

приговор во имя мира, всемирно-историческое значение". 

 

2 декабря 2022 г. Прием обращений граждан в режиме ВКС. 

 

5 декабря 2022 г. Совместное заседание Совета и пятнадцатое пленарное 

заседание ПА ОДКБ, проводимое в Колонном зале Дома Союзов. 

 

13 декабря 2022 г.  Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности 

(совещание на тему "О состоянии и практике оказания 

высокотехнологической медицинской помощи военнослужащим – участникам 

специальной военной операции и их реабилитации в военно-медицинских 

учреждениях Министерства обороны Российской Федерации") 

 

• Совместное заседание Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности и Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, на котором пройдет обсуждение 

представленных Президентом Российской Федерации кандидатур на 

должности прокуроров субъектов Российской Федерации (Ненецкий 

автономный округ, Магаданская область, Омская область и Ярославская 

область) 

 

15 декабря 2022 г. Расширенное совещание Комитета Совета Федерации по 

науке, образованию и культуре на тему "Актуальные вопросы поддержки и 



развития военно-исторических музеев в субъектах Российской Федерации" 

(вопросы поддержки и развития военно-исторических музеев, 

патриотического воспитания подрастающего поколения и сохранения 

исторической правды.). На совещании озвучил проблему сосредоточения 

тематических музейных комплексов на территории центральной части страны, 

в то время как в отдаленных субъектах наблюдается ограниченная 

возможность посещения детьми военно-исторических комплексов.   

 

16 декабря 2022 г. Заседание Правительственной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения в режиме ВКС. 

 

• "Круглый стол», проводимый Комитетом СФ по международным делам на 

тему: «Возможности и законодательное обеспечение реализации 

стратегических интересов Российской Федерации на африканском континенте 

в современных условиях».  

 

19 декабря 2022 г. Встреча под председательством заместителя Председателя 

Совета Федерации К.И. Косачева с главами дипломатических 

представительств арабских государств, аккредитованных в Российской 

Федерации. На встрече обсуждалась тема дальнейшего взаимовыгодного 

сотрудничества стран, упрочение отношений между арабскими странами и 

Российской Федерацией. Во встрече принимали участие представители 18 

стран. 

 

22 декабря 2022 г.  Заседание Комитета СФ по обороне и безопасности  

 

• "Круглый стол" Комитета СФ по обороне и безопасности на тему:                           

" Совершенствование законодательства о противодействии преступлениям, 

совершаемым с использованием мобильных средств связи лицами, 

находящимися за пределами Российской Федерации". 

 

Непосредственное участие сенатора в проектах, мероприятиях, 

приуроченных к памятным датам, а также выставках, проходящих в 

Совете Федерации. 

 

12 апреля 2022 г. Открытие сенатором выставки "180 миль до Ленинграда. 

История Таллиннского прорыва на современной морской карте". 

Выставка посвящена 80-летию крупнейшей военно-морской операции 

кораблей и судов Балтийского флота по эвакуации из осажденного Таллина 

советских войск и гражданского населения в Кронштадт и Ленинград в августе 

1941 года. 

"Операция, прошедшая в августе 1941 года, стала ярким примером героизма и 

самоотверженности балтийских моряков", отметил в приветственной речи 

сенатор. 

 



27 июня 2022 гг. Являясь членом организационного комитета культурно-

образовательного российско-белорусского патриотического проекта "Поезд 

памяти", открыл торжественное мероприятие по встрече поезда, на котором 

200 школьников – победителей олимпиад и активных участников конкурсов, 

посвященных теме Великой Отечественной войны из России и Белоруссии, 

следуют через оба государства, посещая по пути города воинской славы. 

Патриотический культурно-образовательный проект инициирован главами 

верхних палат парламентов России и Белоруссии и посвящен памяти о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.  

Торжественное мероприятие прошло в Парке "Патриот" в Кубинке.  

В проекте участвовала и десятиклассница из Еврейской автономной области – 

Доморацкая Дарья.  

В своем обращении сенатор выразил уверенность в том, что подобные проекты 

не только существенно обогащают знания по истории Великой Отечественной 

войны, но и сплачивают таким образом молодое поколение братских 

государств.  

  

22 сентября 2022 г. Участие в открытии тематической выставки члена 

Московского и Российского союза художников Сергея Валентиновича 

Борисова в рамках художественного проекта «Россия – Родина моя». 

Выставка посвящена 210-летию Победы в Отечественной войне 1812г. 

 

29 сентября 2022 г. Выставка работ учащихся художественной школы №9 

города Москвы "Защитникам Русской земли!" 

 

3 октября 2022 г. Совместно с сенаторами РФ просмотр спектакля «Я Zнаю 

праVду» Донецкого музыкально-драматического театра М.М. Бровуна в 

театральной школе Олега Табакова, организованный Комитетом СФ по науке, 

образованию и культуре. После просмотра спектакля состоялась беседа с 

актерами о важности сохранения исторической правды и значении 

патриотического воспитания молодых людей. 

 

2 ноября 2022 г. Участие в открытии выставки "Наша Родина – Россия" 

 

9 ноября 2022 г.  В рамках Всероссийского гражданско-патриотического 

проекта "Дети-герои", находясь в автономии, вручил памятную медаль "За 

проявленное мужество" подростку-герою, Вадиму Тедееву, жителю 

Еврейской автономной области, совершившему геройский поступок – 

спасение женщины при пожаре. Сенатор поблагодарил героя за смелость и 

отвагу, подарив и памятный подарок. 

 

14 ноября 2022 г. Участие в открытии историко-документальной выставки, 

проводимой в Совете Федерации в рамках Дней Новгородской области 

"Знать и помнить".  В экспозиции была представлена широкая панорама 



событий Великой Отечественной войны на территории региона – трагедия 

мирного населения оккупированных районов. 

 

 1 декабря 2022 г. Участие в открытии выставки людей с ограниченными 

возможностями «Россия – мир неограниченных возможностей». Как и в 

предыдущем году в выставке принимал участие художник из Еврейской 

автономной области – Худыш Артем Викторович. 

По инициативе сенатора и при содействии Председателя регионального 

отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское 

общество инвалидов" в Еврейской автономной области – Панычевой Любови 

Николаевны на выставке была представлена картина "Осенние мотивы". 

Сенатор отметил, что подобного рода мероприятия важны для развития 

программ по социокультурной реабилитации людей с ограниченными 

возможностями, это позволяет обеспечить им поддержку на государственном 

уровне.  

 

13 декабря 2022 г. Под руководством Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко в Совете 

Федерации стартовала Всероссийская Акция "Ёлка желаний", которая уже 

третий год проводится в Совете Федерации. В этом году в рамках акции особое   

внимание уделялось детям из новых присоединившихся к Российской 

Федерации субъектов. 

 Сенатором были сняты с Ёлки два Шара, в одном из которых 10-летний 

мальчик, житель г. Биробиджана Еврейской автономной области указал свое 

новогоднее желание – получить электосамокат, во втором Шаре находилось 

желание мальчика из Донецкой Народной Республики – получить набор для 

творчества.  

Обе детские мечты были исполнены сенатором в преддверии Нового года. 

 

 

Работа сенатора в регионе 

 

Сенатором уделяется большое внимание социальным вопросам, работе с 

обращениями граждан, непосредственному участию в социально-значимых 

проектах области, проводятся встречи с молодежью в образовательных 

учреждениях. 

Работа и участие в патриотических проектах: 

Так в марте 2022 года в городской гимназии №1 и в областном 

политехническом техникуме сенатор провел открытые уроки, на которых 

рассказал учащимся о том, с какими целями была объявлена специальная 

военная операция, объяснил историю и необходимость принятия такого 

сложного решения, для того, чтобы сформировать правильное понимание 

действий российского руководства и военных. 

В этом же месяце сенатор провел встречу с активом юнармейских 

подразделений на базе молодежного центра "МОСТ" в Биробиджане, 



поддержав руководство отделения в решении вопроса преференций для 

юнармейцев при поступлении в высшие учебные заведения Еврейской 

автономной области – в частности о дополнительных баллах при зачислении 

в ВУЗ за активную общественную работу.  

В мае 2022 года Сенатор дал старт благотворительной Акции по сбору 

пожертвований на реконструкцию памятника героям Великой Отечественной 

войны в селе Красивое, внеся собственные средства. На одном из приемов к 

сенатору обратились жители села Красивое с просьбой о содействии в запуске 

проекта по реконструкции памятника.  

9 мая 2022 г. сенатор в г. Биробиджане принял участие в Параде, 

посвященному 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а 

также в "Бессмертном полку" прошел с портретами своих родственников- 

героев войны  от сопки ДСМ до площади Ленина.  

Всего в "Бессмертном полку" приняли участие более десяти тысяч жителей и 

гостей города Биробиджан. 

Также в  мае 2022 г. принял участие в Акции "Сад памяти", проводимой на 

площадке у Биробиджанского медицинского колледжа, рядом с 

установленным памятником "Фронтовой медсестре". Акция проходит с 2020 

года по поручению Президента РФ В. В. Путина, который лично посадил 

дерево памяти у Ржевского мемориала.  

Также в рамках мероприятий, посвященных Великой Победе в ВОВ, сенатор 

навестил и поздравил ветерана, героя Великой Отечественной войны – 

Михаила Золотых, участника боев под Ленинградом, участника освобождения 

Каунаса, минометчика, награжденного Орденом "Отечественной войны II 

степени", и многими другими наградами. 

Также в мае 2022 г. сенатор посетил областной этап военно-спортивной игры 

"Победа", проводимую среди юнармейцев и военно-патриотических клубов, 

отметив важность и своевременность подобных мероприятий среди молодежи. 

В июле 2022 г.  Совместно с губернатором Еврейской автономной области 

Р.Э. Гольдштейном, начальником Управления Министерства внутренних дел 

ЕАО, мэром г. Биробиджана, сенатор принял участие в церемонии 

награждения государственными и ведомственными наградами 

биробиджанских бойцов, вернувшихся из зоны боевых действий.  

В ноябре 2022 г. принял участие в торжественном открытии 

отреставрированного и реконструированного памятника воинам-землякам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Красивое. Обелиск 

представляет собой композицию из двух фигур – солдата и скорбящей матери. 

Сенатор внес личный вклад в реконструкцию мемориала –теперь обновлены 

фигуры, установлено ограждение и положена брусчатка. 

 

Работая в регионе сенатор внимательно и последовательно изучает вопросы, 

находящиеся на контроле как у губернатора области, так и у руководства 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

По каждому поручению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 

отдельно ведется мониторинговая работа в субъекте.  



 

Так, в январе 2022 г. сенатор проехал по отдаленным районам области и 

обсудил вопросы доступности подключения домовладений к интернету в 

малонаселенных пунктах. Тема доступности цифровых услуг для населения 

остается одной из актуальных во всем Дальневосточном округе.  

Темы детского оздоровительного отдыха, вопросы детского медицинского 

обслуживания в области, социальная поддержка многодетных семей также в 

течение всего года находятся на контроле сенатора. 

В июле 2022 г. сенатор посетил обновленную детскую больницу г. 

Биробиджана ОГБУЗ "Детская областная больница", где после капитального 

ремонта произошла замена тепло- и водоснабжения, канализации, 

переоборудован пищеблок, заменено санитарно-техническое оборудование и 

установлены камеры видеонаблюдения за территорией. Это одно из 

важнейших медицинских учреждений области, где оказывается 

специализированная помощь, в том числе неотложная детям из всех районов 

автономии. В ходе встречи с главным врачом учреждения обсуждались и 

вопросы строительства нового поликлинического корпуса. 

В ноябре 2022 г. сенатор синициировал и провел встречу с многодетными 

женщинами области. Мероприятие прошло в преддверии дня матери при 

участии уполномоченного по правам ребенка в Еврейской автономной 

области, начальника департамента социальной защиты населения при 

правительстве ЕАО и начальника управления семейной политики и делам 

несовершеннолетних. 

В ходе встречи обсуждались действующие меры социальной поддержки 

матерей с детьми и введение новой системы, включающей в себя единое 

универсальное пособие для семей с несовершеннолетними детьми с 

невысоким доходом. На встрече сенатор вручил Благодарственные письма 

матерям-героиням, воспитывающим своих и приемных детей, а также 

приемных детей с инвалидностью.  

С Председателем регионального отделения "Отцы России" подробно 

обсуждены конкретные вопросы поддержки одиноких отцов области и 

возможное содействие в их решении.  

 В течении года сенатором проводится мониторинг положения дел в сфере 

малого и среднего предпринимательства на территории субъекта. 

Подробно обсуждаются вопросы исполнения поручения Президента 

Российской Федерации о моратории на надзорные мероприятия, проводимые 

в 2022г. на территории области, отмечено, что мораторий можно назвать 

одной из главных эффективных мер поддержки бизнеса. 

Так в марте 2022 г по итогам встречи с губернатором Еврейской автономной 

области Р.Э. Гольдштейном сенатором в Совет Федерации были направлены 

предложения по поддержке экономики и бизнеса в регионе.  

 

При работе с обращениями граждан сенатором ведется углубленная 

работа по каждому вопросу. 



Детально проработано 39 устных и письменных обращений граждан на 

личном приеме и путем направления обращений. 

 

Есть конкретные результаты: 

Так в апреле 2022 г на одном из приемов к сенатору обратились жители села 

Красивое с просьбой о содействии в запуске проекта по реконструкции 

памятника героям-землякам Великой Отечественной войны. Памятник не 

реставрировался с 1978 года. Сенатор дал старт благотворительной Акции 

по сбору пожертвований на реконструкцию памятника героям Великой 

Отечественной войны в селе Красивое, внеся собственные средства, и уже в 

ноябре 2022 года реконструированный монумент был торжественно 

открыт.  
В апреле 2022 г., в ноябре 2022 г во время приемов, обратившимся гражданам 

при непосредственном содействии сенатора также была оказана помощь в 

оформлении документов на постановку на учет в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилья, а также оказано содействие в улучшении условий 

проживания. 

Часть обращений касалась разъяснения вопросов денежных выплат 

мобилизованным и их семьям. 

В декабре 2022 г. начальник штаба регионального отделения Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 

"Юнармия" ЕАО обратился к сенатору с просьбой помочь решить проблему 

отсутствия постоянного помещения для занятий региональных кадетов. 

Учитывая важность работы в систематической и целенаправленной 

деятельности по формированию у детей патриотического сознания, сенатор 

взял решение вопроса с помещением на особый контроль. В настоящее время 

вопрос с помещением решается. 

 

За отчетный период инициированы поощрения Почетными грамотами и 

Благодарностями Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

 

1. Почетная грамота Совета Федерации ФС РФ – Костюк Марии Федоровне – 

Заместителю председателя Правительства Еврейской автономной области – 

руководителю Аппарата губернатора и правительства Еврейской автономной 

области 

2. Почетная грамота Совета Федерации ФС РФ – Гузману Владимиру 

Элиевичу – Директору областного государственного казенного учреждения 

"Государственное юридическое бюро Еврейской автономной области" 

3. Благодарность Председателя Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко – 

Маркину Юрию Анатольевичу – Главному врачу областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Облученская 

районная больница" 



4. Благодарность Председателя Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко – 

Еренковой Анне Владимировне – Начальнику отдела правового обеспечения, 

судебной статистики и информатизации суда Еврейской автономной области. 

 

20 Благодарственных писем сенатора вручены заслуженным гражданам 

Еврейской автономной области, среди которых работники образовательных 

учреждений, юридического бюро и представители общественных 

организаций. 

Публикации в СМИ 

- За отчетный период опубликовано на официальном сайте Совета Федерации 

32 статьи о работе сенатора в субъекте, о его деятельности в Совете Федерации  

в рамках работы в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности. 

В разделе "Блоги" сайта Совета Федерации – 2 статьи 

-  Действует и постоянно пополняется канал Телеграмм «Сенатор Валяев».  

-  Телеканал Еврейской автономной области НТК21 – 3 (интервью) 

В региональных СМИ размещено 74 публикации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


