
 

ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Муратова Сергея Николаевича -  

представителя от законодательного органа государственной власти  

Курганской области о деятельности за 2021 год 
 

25 сентября 2020 года Постановлением Курганской областной Думы  

№ 10 Сергей Николаевич Муратов наделен полномочиями сенатора Российской 

Федерации – представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Курганской области. Вошел в состав Комитета Совета 

Федерации  по обороне и безопасности. В настоящее время является членом 

секции оборонно-промышленного комплекса Экспертного совета при Комитете 

Совета Федерации по обороне и безопасности.  

В отчётный период деятельность сенатора Российской Федерации 

С.Н.Муратова заключалась в следующем: участие в заседаниях Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (далее также – 

Совет Федерации), в совместных заседаниях палат Федерального Собрания 

Российской Федерации; участие в работе комитетов и комиссий палат 

Федерального Собрания Российской Федерации; участие в работе 

согласительных и специальных комиссий, в работе парламентских комиссий, а 

также рабочих групп, создаваемых парламентскими комиссиями; участие в 

выполнении поручений Совета Федерации; участие в парламентских 

слушаниях; разработка проектов федеральных законов и проектов законов 

Курганской областной Думы; внесение запросов сенатора Российской 

Федерации; обращение с вопросами к членам Правительства Российской 

Федерации  и другим должностным лицам на заседаниях Совета Федерации;  

обращение к соответствующим должностным лицам с требованием принять 

меры по немедленному пресечению обнаружившегося нарушения прав 

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

участие в межпарламентской деятельности Федерального Собрания 

Российской Федерации; участие в мероприятиях по осуществлению 

парламентского контроля; проведение встреч с избирателями; приёме граждан; 
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работа с обращениями граждан; взаимодействие с общественными 

организациями; работа со средствами массовой информации. 

 

Деятельность сенатора Российской Федерации  

в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

В отчётный период сенатор Российской Федерации С.Н.Муратов 

принимал участие в заседаниях Совета Федерации, согласно графику заседаний 

Совета Федерации на весеннюю (осеннюю) парламентскую сессию. По 

поручению Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности выступал 

на пленарных заседаниях Совета Федерации с докладами по федеральным 

законам, а также иным актуальным социально-экономическим и политическим 

вопросам. Участвовал в работе Комитета Совета Федерации по обороне    и 

безопасности и других комитетов. В рамках ведения Советом Федерации 

межпарламентской деятельности отвечал за направление международного 

военно-политического сотрудничества. Направлял вопросы и предложения 

федеральным министрам в рамках проведения «правительственного часа». 

Принимал участие в общественных мероприятиях, проводимых Советом 

Федерации, а также в парламентских слушаниях, «круглых столах», 

совещаниях, конференциях, брифингах и выставках. 

 

      Работа сенатора Российской Федерации в рамках участия в заседаниях 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Являясь представителем Курганской областной Думы в Совете Федерации 

в отчётный период С.Н.Муратов участвовал в принятии решений Советом 

Федерации по одобрению изменений в федеральное законодательство 

касающихся создания социально ориентированной системы газификации, 

единой цифровой платформы занятости, обеспечения государственной 

поддержки беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, а также семьям с детьми, внедрения принципов социального 

казначейства, создания условий для сохранения и развития отечественной 
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уникальной системы подготовки творческих кадров, регулирования 

просветительской деятельности, введения гаражной амнистии и др. 

С.Н.Муратов принял участие в 22 пленарных заседаниях Совета 

Федерации и выступил с докладом по следующим вопросам: 

22 апреля 2021 года выступил с докладом на заседании Совета 

Федерации от Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности о 

Федеральном законе "О государственном оборонном заказе" (в части уточнения 

условий указания идентификатора государственного контракта).  Федеральный 

закон усовершенствовал правовое регулирование отношений в сфере 

государственного оборонного заказа в части, касающейся его банковского 

сопровождения. Федеральный закон внёс изменения, исключающие 

необходимость указания идентификатора государственного контракта в случае 

оплаты с отдельного счета накладных расходов. Кроме того, исключается 

обязанность головного исполнителя и исполнителя указывать идентификатор 

государственного контракта в контракте и в распоряжении о переводе 

денежных средств, а также исключается обязанность уполномоченного банка 

осуществлять контроль наличия данного идентификатора при списании 

денежных средств с отдельного банковского счета на иной банковский счет. 

С.Н.Муратов рекомендовал одобрить Федеральный закон. 

 

Работа сенатора Российской Федерации в рамках участия в работе 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности и иных комитетов  

 

С учётом предыдущего опыта работы С.Н. Муратовым было принято 

решение войти в состав Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности, к важнейшим вопросам ведения которого относятся: правовое 

регулирование внутренней и внешней безопасности, военного строительства, 

охрана и защита государственных границ, финансирование военной 

организации государства, поддержание правопорядка и законности, правовое 

обеспечение развития оборонно-промышленного комплекса, реформирование 
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вооруженных сил, включая улучшение социальной защищенности 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, борьба  с 

терроризмом и организованной преступностью. 

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

участие в 35 заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне   и 

безопасности. Сенатор осуществлял подготовку федеральных законов к 

предварительному рассмотрению Комитетом Совета Федерации по обороне  и 

безопасности и выступал на заседаниях Комитета с докладами по следующим 

вопросам: 

2 ноября 2020 года выступил с докладом о  Федеральном законе "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О безопасности" (в части 

приведения некоторых положений законодательства в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации). 

24 декабря 2020 года выступил с докладом о Федеральном законе "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части 

регулирования отдельных положений).  

2 марта 2021 года выступил с докладом о Федеральном законе  "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".    

Федеральный закон внёс изменения, закрепляющие упрощенный порядок 

принятия решения о предварительном согласовании сделки или согласования 

установления контроля в отношении отдельных хозяйственных обществ, 

имеющих стратегическое значение.  

30 марта 2021 года выступил с докладом о Федеральном "О внесении 

изменений в статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях" (в части установления 

административной ответственности за распространение информации, 

отрицающей факты, установленные приговором Международного военного 

трибунала, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений 

о деятельности СССР в годы Второй мировой войны).                   

22 апреля 2021 года выступил с докладом о Федеральном законе "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном 

заказе" (в части уточнения условий указания идентификатора государственного 

контракта).  Федеральный закон усовершенствовал правовое регулирование 

отношений в сфере государственного оборонного заказа в части, касающейся 

его банковского сопровождения.  

22 июня 2021 года выступил с докладом о Федеральном законе «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (в части создания федеральной информационной системы 

сведений санитарно-эпидемиологического характера). Федеральный закон 

регулирует предотвращение завоза на территорию Российской Федерации  и 

распространение инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. 

20 октября 2020 года принял участие в заседании Комитета Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию по 

вопросу " О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации с 

низким уровнем социально-экономического развития в рамках приоритетных 

подотраслей агропромышленного комплекса в 2021 году", в том числе 

Курганской области. 

23 декабря 2021 года выступил с докладом о Федеральном законе "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части противодействия коррупции в деятельности 

уполномоченных по правам потребителей финансовых услуг). 
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За отчетный период С.Н.Муратов принял участие в совместных заседаниях 

комитетов Совета Федерации, круглых столах, совещаниях, семинарах   по 

различным социально-экономическим, военно-политическим вопросам, 

вопросам совершенствования нормативно-правовой базы и др. Сенатор 

выступал на указанных мероприятиях в качестве эксперта по отдельным темам 

и участвовал в разработке проектов федеральных законов. Общее количество 

таких мероприятий – 32, среди которых можно отметить: 

2 ноября 2020 года, 17 ноября 2020 года, 1 декабря 2020 года, 9 февраля 

2021 года, 30 марта 2021 года,  18 мая 2021 года, 22 июня 2021 года, 6 

октября 2021 года, 30 ноября 2021 года принимал участие в совместных 

заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности с 

Комитетом Совета Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству и Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера по проведению консультаций                                             

по кандидатурам на должности прокуроров субъектов Российской Федерации    

и прокуроров специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам 

субъектов Российской Федерации. Обсуждались кандидатуры, участники 

высказывали свои предложения и мнения. 

     Кроме того, принимал участие в: 

  совещании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на 

тему: «О государственном регулировании вопросов безопасности 

использования беспилотных воздушных судов. Защищенность граждан и 

территорий в случае их применения». Выработали дополнительные меры по 

построению защиты от незаконного использования беспилотных воздушных 

судов (БВС) в местах массового пребывания людей, на территориях оборонно-

промышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического 

комплексов страны, объектах жизнеобеспечения населения, транспортной 

инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных 

объектах; 
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 совместном заседание с Комитетом Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре на тему «Обсуждение вопросов, связанных   с 

обеспечением безопасности в образовательных организациях»; 

 совместном заседании с Комитетом Совета Федерации по обороне и 

безопасности и Комитета Совета Федерации по международным делам по 

вопросу обсуждения Федерального закона «О денонсации Российской 

Федерацией Договора по открытому небу». Денонсация Договора направлена 

на защиту национальных интересов Российской Федерации и обусловлена 

выходом США из Договора, что существенно нарушило баланс интересов 

государств-участников, достигнутый при его заключении; 

 совещании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на 

тему «Состояние, проблемы и пути совершенствования накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих». Рассмотрели и 

рекомендовали Совету Федерации    к одобрению восемь федеральных законов, 

по трем из которых Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности 

является ответственным исполнителем. В ходе совещания обсудили 

законодательную инициативу членов Комитета Совета Федерации по обороне 

и безопасности «О внесении изменений в Федеральный закон «О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих». Данный 

законопроект позволит повысить эффективность использования средств 

федерального бюджета и обеспечить реализацию военнослужащими их прав на 

приобретение жилья в рамках накопительно-ипотечной системы. 

Руководителю ФГКУ «Росвоенипотека» было поручено провести анализ 

представленных предложений, при необходимости организовать рабочие 

встречи для выработки согласованной позиции по спорным вопросам. 

30 ноября 2021 года принял участие в "круглом столе" на тему "О 

совершенствовании системы военной подготовки студентов в образовательных 

организациях высшего образования в интересах обеспечения обороны 

Российской Федерации". Министерство обороны России совместно с 

Минобрнауки во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 
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12 марта 2021 № Пр-391 утвердили план-график о создании военно-учебных 

центров (далее – ВУЦ) в 2021-2022 годах при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего образования. В число восьми 

образовательных организаций высшего образования вошел ФГБОУ ВО 

"Курганский государственный университет". 

 

Большой объем работы сенатора Российской Федерации составляет 

взаимодействие с парламентами иностранных государств. 

Благодаря опыту, знаниям и профессиональным качествам сенатор  

С.Н. Муратов создал и возглавил группу по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с Народным Советом 

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

16.03.2021г.)  

Кроме того, С.Н.Муратов входит в состав группы по сотрудничеству с 

Советом штатов Парламента Республики Индии; группы по сотрудничеству с 

Всекитайским Собранием Народных Представителей Китайской Народной 

Республики; группы по сотрудничеству с Бундесратом Федеративной 

Республики Германия; группы по сотрудничеству с Парламентом Республики 

Молдова. 

27 ноября 2020 года в г. Кишинёве С.Н. Муратов принял участие в 

международной конференции "Уроки  Нюрнберга. 75 лет спустя" на которой 

отметил, что в Нюрнберге были выработаны единые, очевидные и обязательные 

для всех членов мирового сообщества нормы закона и морали, на которых 

зиждется весь современный миропорядок. Был осуждён нацистский режим, 

были осуждены его идеология и практика, его институты и персонально его 

руководители. На Нюрнбергском трибунале были осуждены прежде всего 

высшие нацистские преступники. Однако после Нюрнберга проходило 

множество судебных процессов над нацистами, нацистскими командирами и 

нацистскими пособниками. Эти процессы проходили и на Западе, и в СССР. В 

том числе – в Кишинёве, где в 1947 году были осуждены немецкие и румынские 
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военные преступники. Это дало возможность вновь обратиться к 

неопровержимым историческим фактам. Именно они в сложную эпоху 

международной напряжённости помогают противодействовать политизации и 

фальсификации истории.  

Совет Федерации системно и целенаправленно работает над тем, чтобы 

создавать условия для популяризации исторической правды. Эта тема 

регулярно оказывается в центре внимания профильных комитетов верхней 

палаты. Кроме того, Совет Федерации уже несколько лет является 

организатором Международного гуманитарного Ливадийского форума, на 

котором обсуждаются вопросы сохранения исторического наследия, 

международного гуманитарного сотрудничества, связей с зарубежным Русским 

миром.  

 В составе делегации на площадке Совета Федерации встречался с 

Председателем Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики 

Коршуновым А.В. и депутатами Верховного Совета Приднестровской 

Молдавской Республики. 

18 мая 2021 года С.Н.Муратов на заседании Комитета, а 19 мая 2021 года 

на 505-м заседании Совета Федерации выступил с докладом об итогах визита 

делегации Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на 

российскую авиабазу "Хмеймим" и пункт базирования "Тартус" в Сирийской 

Арабской Республике. Программа визита делегации была очень насыщенной, 

рассчитанной на три полных рабочих дня. 

За эти дни делегация успела многое: провела рабочую встречу с 

командующим российской группировкой Героем Российской Федерации 

генерал-лейтенантом Чайко и обсудила основные аспекты военно-

политической ситуации в Сирии, и перспективы развития российско-сирийских 

отношений, в том числе, после проведения Президентских выборов 26 мая 2021 

года; посетила пункт базирования "Тартус", где провела рабочую встречу с 

командованием пункта базирования и офицерами боевого расчета. 
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Помимо этого, делегация провела рабочую встречу с контр-адмиралом 

Юсефом Мунзером (Сирийская Арабская Республика) и обсудила основные 

опросы военно-политической ситуации в регионе, и перспективы развития 

российско-сирийского военного сотрудничества. 

С 24 по 29 июля 2021 года С.Н. Муратов в г. Дамаске принял участие в 

работе межведомственного координационного штаба Российской Федерации 

по вопросам возвращения сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц 

в места их довоенного проживания и восстановления мирной жизни в 

Сирийской Арабской Республике. Отчет о проделанной работе был 

предоставлен Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко. 

Российская межведомственная делегация приняла участие в совместном 

заседании МКШ России и Сирии. Участниками было констатировано 

достижение зримых результатов в ходе постконфликтного восстановления 

Сирийской Арабской Республики и отмечена значимая роль Российской 

Федерации в данном процессе. Были проведены переговоры с начальником 

Управления оборонных предприятий Министерства обороны Сирийской 

Арабской Республики дивизионным генералом Юсефом Аджибом.  

По итогам работы были сделаны выводы о том, что восстановление 

производственного сектора экономики Сирийской Арабской Республики 

является одним из важнейших факторов, способствующих возвращению 

сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц в места довоенного 

проживания.  

16 сентября 2021 года провел встречу с депутатами Народного Совета 

Сирии. Состоялся обмен мнениями о развитии российско-сирийского 

межпарламентского сотрудничества, взаимодействия в торгово-

экономической сфере. По словам сенатора, парламентарии могут сыграть 

значительную роль в реализации дальнейших шагов по развитию всего спектра 

российско-сирийских отношений. Отчет о проделанной работе был 

предоставлен Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко. 
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С 9 по 13декабря 2021 года С.Н. Муратов в г.Кишиневе принял участие 

в  XIII Страновой конференции российских соотечественников, в которой 

помимо него принимали участие лидеры объединений российских 

соотечественников из различных районов Республики Молдова, активисты 

диаспоры, представители РПЦ и СМИ. Отчет о проделанной работе был 

предоставлен Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко, заместителю  

Председателя Совета Федерации К.И. Косачеву, председателю Комитета 

Совета Федерации  по обороне и безопасности В.Н.Бондареву, председателю 

Комитета Совета Федерации по международным делам Г.Б.Карасину. 

 

     21-22 сентября 2021 года осенняя сессия Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации  открылась Днями Курганской области. 

Губернатор Курганской области В.М. Шумков отчитался о социально-

экономическом развитии региона. По его словам, за последнее время в регионе 

реконструированы комплексно 258 детски садов и школ, 1156 км дорого, 

ремонтируется 170 объектов медицины, набережная в столице области, парки и 

скверы. Особое внимание глава региона обратил на масштабную 

реконструкцию аэропорта Кургана.  

     Д.В. Фролов отчитался о внесении в Совет законодателей 22 проекта 

федеральных законов, многие из них получили положительную оценку 

Советом Федерации. Д.В. Фролов затронул острые вопросы, касающиеся   

обеспечения жилищных прав детей-сирот, ограничения на расходование 

пособий на ребенка, изменения в КоАП в части ужесточения ответственности 

за повторное в течение года нарушение правил розничной продажи 

алкогольной продукции (в так называемых наливайках), понижения ставки для 

многих категорий налогоплательщиков. 

     Профильные Комитеты Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре; по экономической политике; по бюджету и финансовым рынкам; по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию; по обороне и 

безопасности; по федеративному устройству, региональной политике, 



12 

 

местному самоуправлению и делам Севера провели расширенные заседания по 

всем сферам деятельности.  

      Кроме того, Председатель Совета Федерации В.И. Матвиенко, Губернатор 

Курганской области В.М. Шумков, Председатель Курганской областной Думы 

Д.В. Фролов и сенаторы С.Н. Муратов, Е.А. Перминова открыли выставку, 

посвященную социально-экономическому развитию региона.  

 

За отчетный период сенатором подготовлено 5 проектов федеральных 

законов, 2 из которых внесены в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Государственная Дума),                                      

а 3 находятся на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации с целью 

получения официальных отзыва или заключения для последующего внесения   

в Государственную Думу.  

 

За отчетный период в адрес сенатора поступило 119 обращений. Из них 

письменных 21 и 98 устных. Данные обращения были рассмотрены                                  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Значительное количество обращений поступало от жителей  

Притобольного, Звериноголовского, Целинного, Варгашинского, 

Далматовского районов. Это позволило сохранить связь активистов и 

общественников данного округа с депутатским корпусом Курганской 

областной Думы. 

Свою эффективность показало взаимодействие с гражданами через 

социальные сети. Такая форма работы не только позволяла в ежедневном 

режиме информировать жителей Курганской области о деятельности сенатора, 

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

оперативно реагировать на них. За отчетный период через социальные сети 

поступило    39 обращений. 

По тематике обращений, значительная их часть касалась сферы жилищно-

коммунального хозяйства, переоформления прав на землю и приватизации 
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земельных участков, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, 

вопросов социальной защиты населения и экологии. Эти вопросы решались                

в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти Курганской 

области, территориальными органами федеральных органов исполнительной 

власти, руководством органов местного самоуправления  в городе Кургане. 

 

За отчетный период сенатор провел 16 встреч с избирателями.                          

Также сенатор является членом правления Курганского регионального 

объединения работодателей  «Союз промышленников и предпринимателей»; 

членом Регионального штаба ОНФ в Курганской области, учредитель ОНФ; 

президентом Благотворительного патриотического Фонда имени Святого 

Благоверного князя Александра Невского; президентом Федерации Самбо и 

Дзюдо Курганской области; членом Курганского регионального отделения 

ВООВ «Боевое братство».  

Также в настоящее время на контроле сенатора находится решение 

следующих вопросов: обеспечение газификацией районов Курганской области; 

решение проблем с ЖКХ в поселках Курганской области; оказание поддержки 

малым предприятиям Курганской области; организация пассажирских 

транспортных авиа и наземных перевозок; отток кадров из Курганской области; 

процесс работы профильных инженерных классов в учебных заведениях  

г. Кургана и  Курганской области; научные проекты. 

Принимал участие  в подписании соглашения между Правительством 

Курганской области и АО «НПО «Курганприбор» на проведение ремонтных 

работ и оборудование инженерных классов в учебных заведениях города 

Кургана и области. Данный проект является беспрецедентным в России в сфере 

образования, в который привлечены частные средства промышленных 

предприятий. На основании данного соглашения произведен капитальный 

ремонт IT-колледжа (по сути  отстроен заново) и здания корпуса Курганского 

государственного университета в городе Кургане. 
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Совместно с Правительством Курганской области ведется создание 

индустриального парка и особой экономической зоны. Кроме того, принимал 

участие в организации сбора средств на возведение памятника основателю 

зауральской промышленности Сергею Балакшину, открытие которого 

состоялось 24 сентября 2021 года, где сенатор выступил с приветственным 

словом.  

    С.Н. Муратовым организованы поздравления и вручение новогодних 

подарков детям. 7 декабря 2020 года встретился с Викторией Вершининой, 

проходящей лечение в Курганском РНЦ ВТО им. Г.А. Илизарова и передал 

подарок девочки. 31 декабря 2020 года двум зауральским детям сенатор так же 

вручил подарки в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний». 27 декабря 

2021 года сенатор поздравил 16-летнего М.Шумбарского в рамках 

Всероссийской акции "Ёлка желаний". 

 

Важной частью работы сенатора Российской Федерации С.Н.Муратова 

является взаимодействие со средствами массовой информации, которое 

позволило информировать широкую аудиторию о законодательных 

изменениях, разъяснять гражданам необходимость инициатив Президента 

Российской Федерации и Курганской областной Думы. 

Также взаимодействие со средствами массовой информации 

(федеральными и местными телеканалами «Россия», «Россия 24», ОТР; 

«Область45») позволило регулярно информировать о работе сенатора в Совете 

Федерации, Комитете по обороне и безопасности, деятельности группы по 

сотрудничеству Совета Федерации с Народным Советом Сирийской Арабской 

Республики и работе в Курганской области. 
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