
ОТЧЕТ 

о деятельности сенатора Российской Федерации – представителя от 

исполнительного органа государственной власти Самарской области 

Фарита Мубаракшевича Мухаметшина за 2022 год  

(наделен полномочиями 17 сентября 2018 года) 

 

В соответствии с утверждённым Председателем Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко 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, Молдова; входит в состав трёхсторонней комиссии 

по бюджету Совета Федерации, Государственной Думы и Правительства 

России; член комиссии по экономике и финансам МПА СНГ. Является членом 

Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Государственным советом Султаната Оман. Он 

также осуществляет функции заместителя Председателя, координатор 

деятельности 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 2022 года (далее – план 

мероприятий Совета Федерации), Плана межпарламентского сотрудничества 
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Совета Федерации, а также Плана деятельности Комитета Совета Федерации 

по международным делам.  

За отчетный период сенатор участвовал в 19 из 21 пленарных заседаний 

в Совете Федерации (отсутствовал на 1 пленарном заседании в связи с 

командировкой по поручению Председателя СФ, на 1 – по причине болезни), 

принял участие в работе 17 заседаний Комитета Совета Федерации по 

международным делам. 

Межпарламентская деятельность 

Ф.М. Мухаметшин принимал участие как в составе официальных 

делегаций, так и отдельно по поручению Председателя Совета Федерации в 

различных мероприятиях межпарламентского сотрудничества с участием 

руководителей и официальных лиц иностранных государств. 

24 – 25 февраля находился в составе делегации Совета Федерации во 

главе с Председателем Совета Федерации В.И. Матвиенко в Республике 

Таджикистан (г. Душанбе).  

23 – 25 мая в составе официальной делегации Российской Федерации 

представлял Совет Федерации на инаугурации Президента Республики 

Южная Осетия А. Гаглоева.  

30 июня – 1 июля в составе делегации Совета Федерации принял участие 

в IX Форуме регионов Беларуси и России: "Роль межрегионального 

сотрудничества в углублении интеграционных процессов Союзного 

государства". 

17 ноября участвовал в совместном заседании Комитета Совета 

Федерации по международным делам и Комитета Маджлиси милли Маджлиси 

Оли Таджикистана. 

22 – 24 ноября в составе делегации Света Федерации находился в 

Таджикистане, где выступил на заседании Комиссии по сотрудничеству 

верхних палат парламентов России и Таджикистана (г. Душанбе).  

Основная деятельность и участие в рабочих мероприятиях 

Принял участие в 11 международных встречах с участием руководства 

Совета Федерации и других сенаторов, в том числе:  
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15 февраля принял участие во встрече с делегацией Верховного Совета 

Приднестровья во главе с его Председателем. 

21 февраля принял участие во встрече Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко с Председателем Жогорку Кенеша Киргизии Т.Т. 

Мамытовым. 

22 февраля принял участие во встрече председателя Комитета Совета 

Федерации по международным делам Г.Б. Карасина с заместителем 

Председателя Кабинета министров, Министром иностранных дел 

Туркменистана Р.О. Мередовым. 

23 – 25 мая провел встречу с председателем Парламента Республики 

Южная Осетия А. Тадтаевым. 

11 июля провел встречу в Совете Федерации с доктором Хамидом 

Шахрияри - Генеральным секретарем Всемирной ассамблеи по сближению 

исламских мазхабов.  

13 сентября принял участие во встрече Председателя Комитета СФ по 

международным делам Г.Б. Карасина с председателем Политбюро 

палестинского движения ХАМАС И. Ханией. 

25 октября принял участие во встрече Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко с Генеральным секретарем Организации исламского 

сотрудничества Хиссейном Брахимом Тахой. 

8 декабря провел двустороннюю встречу с Али Эрбашем, председателем 

(в ранге министра) Управления по делам религий Турецкой Республики.  

19 декабря участвовал во встрече заместителя Председателя СФ К.И. 

Косачева с послами арабских государств, аккредитованными в Москве. 

В отчетный период парламентарий принял участие в ряде крупных 

мероприятий международного характера. 

15 марта принял участие в церемонии презентации "Казань - 

Молодежная столица ОИС-2022" в Доме приемов МИД России. 

18 – 21 мая в составе делегации Совета Федерации принял участие в XIII 

Международном экономическом саммите "Россия – Исламский мир: 
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KazanSummit 2022"; был модератором двух круглых столов и выступил на 

двух круглых столах.  

20 мая в качестве заместителя председателя Группы стратегического 

видения "Россия – Исламский мир" (ГСВ «РИМ») принял участие в ежегодном 

заседании Группы (г. Казань), был модератором заседания.  

31 октября провел встречу с Р.Г. Абдулатиповым, Постоянным 

представителем России при Организации исламского сотрудничества. 

5 ноября принял участие в Международном форуме к 50-летию 

Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия (г. 

Казань). 

15 ноября выступил на пленарном заседании Международной 

конференции "Православие и Ислам - межконфессиональный диалог: опыт и 

взаимодействие".  

29 ноября выступил на открытии Международного делового форума 

БРИКС+ (г. Москва). 

6 декабря выступил на заседании комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании. 

15 декабря выступил на открытии Международного форума 

мусульманских журналистов, организованного ГСВ «РИМ» совместно с 

МИА "Россия сегодня"/Sputnik и Союзом информационных агентств 

Организации исламского сотрудничества. 

В рамках работы по двустороннему межпарламентскому 

сотрудничеству в качестве руководителя группы по сотрудничеству Совета 

Федерации с Сенатом Арабской Республики Египет посетил торжественный 

прием по случаю национального дня Египта (20 июля).  

Принимал участие в проведенных Комитетом Совета Федерации  

по международным делам восьми "круглых столах" и совещаниях согласно 

Плану мероприятий Совета Федерации на 2022 год, в том числе:  
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14 января принял участие в "круглом столе" на тему "Международное 

сотрудничество в борьбе с глобальными вызовами и угрозами, включая кризис 

системы контроля над вооружениями". 

16 мая принял участие в совещании Комитета СФ по международным 

делам по поездке делегации СФ для участия в XIII Международном 

экономическом саммите "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2022". 

21 июля принял участие в "круглом столе" на тему "Участие Российской 

Федерации в миротворческой операции в Приднестровье. 30 лет мира и 

стабильности в регионе". 

12 августа в качестве модератора провел заседание "круглого стола" по 

теме: "Эхо трагедии Хиросимы и Нагасаки: правда и ложь вокруг очередной 

годовщины атомных бомбардировок США японских городов". 

25 октября принял участие в "круглом столе" на тему "Российско-

китайские отношения в современных условиях как важнейший фактор 

обеспечения мира, стабильности и безопасности: парламентское измерение". 

31 октября принял участие в "круглом столе" на тему "Азиатско-

Тихоокеанский вектор внешней политики Российской Федерации в контексте 

современных геополитических изменений". 

В качестве заместителя Председателя ГСВ «РИМ» продолжил вести, в 

рамках своих полномочий, координацию усилий организаций гражданского 

общества, деловых кругов, религиозных объединений, ученых, молодежи, 

деятелей культуры и искусств по наращиванию связей между Россией и странами 

исламского мира. Проведено 17 международных мероприятий, в том числе: 

14 января принял участие в торжественном открытии года празднования 

1100-летия официального принятия ислама народами Волжской Булгарии. 

17 февраля провел совещание с членами ГСВ «РИМ» и сотрудниками 

Управления международных связей Группы по итогам деятельности Группы 

за 2022 год.  

23 – 29 сентября в качестве главы делегации ГСВ «РИМ» находился в 

рабочей поездке в Малайзию (г. Пенанг) для обсуждения вопросов, связанных 

с проведением в 2023 году выездного заседания Группы.  
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1 ноября принял участие (ВКС) в итоговом заседании под 

председательством заместителя Председателя Правительства РФ  

М.Ш. Хуснуллина Организационного комитета по подготовке и проведению 

празднования в 2022 г. 1100-летия официального принятия ислама Волжской 

Булгарией. 

9 декабря принял участие в заседании Оргкомитета по проведению 

"KazanSummit-2023". 

15 декабря был модератором на открытии Международной конференции 

«Россия – Исламский мир: практические шаги в медиасотрудничестве». 

Продолжил работу по мониторингу бюджетно-финансовых вопросов в 

качестве члена трёхсторонней комиссии по бюджету Совета Федерации, 

Государственной Думы и Правительства России и члена комиссии по экономике 

и финансам МПА СНГ.  

21 октября принял участие в заседании трехсторонней комиссии по 

вопросам межбюджетных отношений по вопросу распределения межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных проектом федерального закона "О федеральном 

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

10 ноября участвовал в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по 

экономике и финансам (г. Санкт-Петербург). 

18 ноября в здании Правительства РФ принял участие в совещании членов 

трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. 

Работа в регионе 

В отчетный период в правительственные органы Самарской области 

было сделано 104 запроса и получено 45 ответов по различным вопросам 

социально-экономического и гуманитарного характера для использования в 

работе круглых столов, расширенных заседаниях комитетов, а также для 

возможного включения в проекты Постановлений Совета Федерации. 

Было оказано содействие правительственным структурам области в 

предоставлении информационных материалов по Демократической 

Республике Конго для возможной реализации инвестиционного проекта 

Самарской области. Сенатор на системной основе помогал в организации 
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поездок делегаций Самарской области с экономическими миссиями в 

Узбекистан, Кыргызстан, Турцию и др. дружественные страны.  

При посредничестве сенатора Самарский университет был награжден 

Почетной Грамотой Совета Федерации в честь 80-летнего юбилея. Было 

оказано содействие в награждении сотрудников Самарского университета и 

Ассоциации юристов Самарской области наградами Совета Федерации. 

Оказано содействие в проведении юбилейного XXX Всероссийского 

фестиваля "Российская студенческая весна" и Международного танцевального 

проекта "В Движении" (г. Самара) с привлечением молодежных делегаций 

стран СНГ, а также ДНР и ЛНР.  

Сенатор участвовал в подготовке и проведении мероприятий 

Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои" от 

Самарской области.  

Принимал участие в регулярных совещаниях Губернатора Самарской 

области Д.И. Азарова и мероприятиях с участием сенаторов Российской 

Федерации и депутатов Государственной Думы по вопросам социально-

экономического развития региона.  

В отчетный период также принял участие в 7 различных региональных 

мероприятиях, в том числе: 

- было оказано содействие в организации Третьей Недели российской 

дипломатии: "Интеграционные процессы в современном мире: проблемы и 

перспективы" 18-20 апреля 2022 года на базе Регионального центра развития 

публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова 

(г. Самара). Выступил на открытии мероприятия.  

- участвовал в рабочем визите делегации Самарской области в 

Республику Беларусь во главе с губернатором Д.И. Азаровым; 

- выступил с приветственным словом (ВКС) на открытии 3-го 

Международного онлайн-форума R2R по теме развития международного и 

межрегионального сотрудничества региона с рынками дружественных стран 

(г. Самара); 
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- сенатору, доктору политических наук было присвоено почетное звание 

"Почетный доктор" в "Самарском национальном исследовательском 

университете имени академика С.П. Королева (г. Самара); 

- принял участие в юбилейных мероприятиях, посвященных 80-й 

годовщине Самарского университета (г. Самара); 

- принял участие в смотре Парада Памяти (г. Самара) и вручил награды 

на торжественной церемонии награждения участников проекта "Дети-герои" 

и ЮНАРМИЯ (г. Самара); 

- выступил (ВКС) на IV Форуме по цифровой дипломатии (г. Самара). 

Работа с обращениями граждан 

16 сентября сенатор провел прием четырех граждан в Самарском 

региональном отделении Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», включая двух 

человек, покинувших территорию ДНР. Впоследствии была оказана помощь в 

решении вопросов, поднятых на встрече.  

Информационная работа 

О деятельности сенатора Российской Федерации Ф.М. Мухаметшина 

было размещено 37 информационных материалов на официальном сайте 

Совета Федерации и ряд материалов в региональных СМИ. 

В отчетный период дал интервью в издания Совета Федерации 

«Парламентская газета», журнал «Российская Федерация сегодня». Выступал 

в программах "Сказано в Сенате", "Точки роста" ТК "Вместе РФ" и программе 

"Сенат" ТК "Россия 24", а также о сенаторе был подготовлен видеофильм 

"Знакомьтесь – сенатор".  

Сенатором написаны 4 научно-популярных статьи в российские СМИ, 

научные и общественные журналы, в том числе две статьи в журнал МИД 

России «Международная жизнь».  


