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Введение
29 октября 2020 года Постановлением Законодательного Собрания города Севастополя
№ 299 Сергей Николаевич Колбин наделен полномочиями сенатора Российской Федерации –
представителя от Законодательного Собрания города Севастополя. Вошел в состав Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности. В настоящее время возглавляет подкомитет
по международному военно-политическому сотрудничеству Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности.
В отчётный период деятельность сенатора Российской Федерации С.Н.Колбина
заключалась в следующем:
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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 города Севастополя;
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;
работа с обращениями граждан;
взаимодействие с общественными организациями;
работа со средствами массовой информации.
В своей работе С.Н.Колбин руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, Регламентом и постановлениями Совета Федерации,
строит свою деятельность с учётом Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации и положений плана мероприятий по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, Концепции внешней политики Российской Федерации, Концепции
общественной безопасности и положений Национального плана противодействия коррупции,
а также других документов Российской Федерации, определяющих реализацию целей и задач
в сфере обеспечения безопасности личности, общества и государства.
Глава I. Деятельность сенатора Российской Федерации
в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
§ 1. Работа сенатора Российской Федерации в рамках участия
в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
С.Н.Колбин принял участие в 24 пленарных заседаниях Совета Федерации и
выступил с докладом по 4-м законопроектам.
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§ 2. Работа сенатора Российской Федерации в рамках участия в работе Комитета
Совета Федерации по обороне и безопасности и иных комитетов
За отчетный период сенатор Российской Федерации С.Н.Колбин 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 данного Комитета с
докладами по 7-ми законопроектам.
Мониторинг по вопросам физической подготовки граждан допризывного и призывного
возрастов к военной службе
В соответствии с поручением Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
С.Н.Колбин является ответственным за проведение мониторинга реализации решений
Комитета от 8 июня 2020 года и от 16 февраля 2021 года, в которых закреплены
рекомендации для Правительства Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, ДОСААФ России и иных лиц, направленные на
совершенствование деятельности органов государственной власти, общественногосударственных и общественных организаций по физической подготовке граждан
допризывного и призывного возрастов к военной службе.
В рамках проведенного мониторинга реализации указанных решений были
подготовлены и направлены запросы на предоставление соответствующей информации
лицам, в отношении которых Комитетом по обороне и безопасности были сформулированы
рекомендации. Информация, полученная от Правительства Российской Федерации, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, ДОСААФ России,
проанализирована, обобщена и представлена в Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности.
Мониторинг указанных решений Комитета показал, что лицами,
в
отношении которых Комитетом были подготовлены соответствующие рекомендации,
организована работа по их учету в плановом режиме. Более того ими утверждены
соответствующие планы (дорожные карты). Однако существуют отдельные проблемы,
связанные с установлением эффективного межведомственного взаимодействия. В этой связи
С.Н.Колбиным были проведены рабочие встречи и совещания с участием заинтересованных
лиц, включенных в реализацию вопросов по физической подготовке граждан допризывного и
призывного возрастов к военной службе. Резюмируя итоги проведённого мониторинга
сенатором предложено продлить его ход с целью оказания содействия в реализации
указанных вопросов.
Участие в круглых столах, совещаниях и совместных заседаниях комитетов
Совета Федерации
За отчетный период С.Н.Колбин принял участие в совместных заседаниях комитетов
Совета Федерации, круглых столах, совещаниях, семинарах по различным социальноэкономическим, военно-политическим вопросам, вопросам совершенствования нормативно-
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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
§ 3. Участие сенатора Российской Федерации в межпарламентской деятельности
Большой объем работы сенатора Российской Федерации, члена Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности С.Н.Колбина составляет взаимодействие с
парламентами иностранных государств.
Кроме того, С.Н.Колбин много внимания уделяет международной общественной
деятельности и входит в состав:
группы по сотрудничеству с Народным Советом Сирийской Арабской Республики;
группы по сотрудничеству с Сенатом Итальянской Республики;
группы по сотрудничеству с Народной скупщиной Республики Сербия;
группы по сотрудничеству с Парламентом Греческой Республики;
группы по сотрудничеству с Сенатом Парламента Чешской Республики;
группы по сотрудничеству с Великим Национальным Собранием Турецкой Республики.
В настоящее время С.Н.Колбин возглавляет подкомитет по международному
военно-политическому сотрудничеству Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности (далее также – Подкомитет).
Работа в Подкомитете строится с учетом приоритетов международного и
межпарламентского сотрудничества Совета Федерации, положений Концепции внешней
политики Российской Федерации, Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года «О мерах по
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации», ежегодных посланий
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
С.Н.Колбин в рамках работы Подкомитета вошел в состав Постоянной комиссии по
вопросам обороны и безопасности от Совета Федерации в делегацию Федерального
Собрания Российской Федерации в Парламентской Ассамблее Организации Договора о
коллективной безопасности.
Федеральные законы, подготовленные к рассмотрению
Общее количество мероприятий – 9
Деятельность в рамках межпарламентского сотрудничества
Общее количество мероприятий – 20
Круглые столы, конференции, совещания и другие мероприятия
Общее количество мероприятий – 9
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Участие в работе групп по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами
(палатами парламентов) иностранных государств, а также встречах с
дипломатическими представителями
иностранных государств
31 марта 2021 года принял участие в подготовке встречи членов Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской
Федерации в Соединенных Штатах Америки А.И.Антоновым.
7 апреля 2021 года принял участие в подготовке встречи первого заместителя
председателя Комитета Совета Федерации по международным делам В.М.Джабарова, членов
Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности с делегацией Колледжа
национальной безопасности Армии обороны Государства Израиль.
Участие в подготовке информационно-справочных материалов
и предложений к оперативным совещаниям и заседаниям
Совета Безопасности
Общее количество мероприятий – 8

§ 4. Участие сенатора Российской Федерации в мероприятиях
по осуществлению парламентского контроля
В рамках проведения «правительственного часа» на заседаниях Совета Федерации с
участием членов Правительства Российской Федерации и других должностных лиц
направлял вопросы и предложения по важным социально-экономическим, политическим
темам и иным направлениям требующих внимания профильных министерств и ведомств
Общее количество - 9
§ 5. Участие сенатора Российской Федерации в мероприятиях, проводимых Советом
Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
Особое внимание в своей деятельности сенатор Российской Федерации С.Н.Колбин
уделяет участию в общественных мероприятиях Совета Федерации. За отчетный период
С.Н.Колбин принимал участие в открытии и проведении 5 выставок, проводимых Советом
Федерации.

Глава II. Законотворческая деятельность сенатора Российской Федерации
§ 1. Работа сенатора Российской Федерации по подготовке к внесению в
Государственную Думу проектов федеральных законов
С.Н.Колбиным в рамках законотворческой деятельности на регулярной основе велась
работа по взаимодействию с комитетами Государственной Думы, комитетами Совета
Федерации, Правительством Российской Федерации, иными федеральными органами
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исполнительной власти, Законодательным Собранием города Севастополя, Правительством
Севастополя, общественными организациями и объединениями.
За отчетный период сенатором подготовлено 7 проектов федеральных законов, 2 из
которых внесены в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
(далее – Государственная Дума), а 5 находятся на рассмотрении в Правительстве Российской
Федерации с целью получения официальных отзыва или заключения для последующего
внесения
в Государственную Думу.
Находятся на рассмотрении в Государственной Думе:
1) № 46249-8 «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и Федеральный закон
«Об образовании в
Российской Федерации».
2) № 15357-8 «О внесении изменений в статьи 16 и 18 Федерального закона "О ведении
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

§ 2. Работа сенатора Российской Федерации по подготовке к внесению в
Законодательное Собрание города Севастополя проектов законов
города Севастополя
1. Проект закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города
Севастополя от 17 апреля 2015 года № 130-ЗС «Об административных
правонарушениях» (вх. рег. 19/167 от 12.11.2021)
2. Поправки в проект закона города Севастополя «О молодежной политике города
Севастополя»
Глава III. Представительная деятельность сенатора Российской Федерации. Работа в
городе федерального значения Севастополе
Представительная деятельность сенатора Российской Федерации – представителя от
Законодательного Собрания города Севастополя заключалась в следующем: проведении
встреч с избирателями, приеме граждан, работе с обращениями граждан, осуществлении
контрольной деятельности, взаимодействии с Уполномоченным по правам человека в городе
Севастополе и Уполномоченным по правам ребенка в городе Севастополе, взаимодействии с
общественными организациями и средствами массовой информации. Также значительное
время уделялось иным направлениям деятельности и мероприятиям по различным
социальным вопросам.
§ 1. Работа с обращениями граждан, в том числе проведение личных приемов граждан,
и взаимодействие с общественными организациями
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За отчетный период в адрес сенатора поступило 269 обращений. Из них письменных
132 и 98 устных. Данные обращения были рассмотрены в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Тематика обращений граждан
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
по вопросам имущественных и земельных отношений
по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры
по вопросам экологии
по вопросам социальной защиты населения
по вопросам молодежной политики
по взаимодействию с общественными организациями
по вопросам защиты прав человека
по вопросам здравоохранения
по вопросам развития предпринимательской деятельности
по вопросам образования
по вопросам охраны объектов культурного наследия
по вопросам защиты прав ребенка
по проблемам обеспечения жилой площадью
по деятельности банковских и кредитных организаций
Разное

67
37
27
25
24
16
15
13
10
7
5
5
4
4
3
7

письменные ответы гражданам (в том числе в электронной форме и через
социальные сети) – 325;
устные консультации – 98.
За отчетный период сенатор провел 14 встреч с избирателями, на которых
информировал их о своей деятельности, функциях и полномочиях Совета Федерации,
Законодательного Собрания города Севастополя и принимал в работу интересующие
граждан проблемные вопросы.
Также было проведено 6 приемов граждан, в том числе 3 тематических (по вопросам
здравоохранения, социального обеспечения населения, вопросам дачных и садоводческих
товариществ).
§ 2. Иные направления деятельности и мероприятия
За отчетный период С.Н.Колбин проводил активную социальную работу, принимал
участие в различных встречах по социально-экономическим, политическим и другим
вопросам.
Общее количество мероприятий – 25
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§ 3. Медийная активность
Важной частью работы сенатора Российской Федерации С.Н.Колбина является
взаимодействие со средствами массовой информации, которое позволило информировать
широкую аудиторию о законодательных изменениях, разъяснять гражданам необходимость
инициатив Президента Российской Федерации и Губернатора города Севастополя.
Также взаимодействие со средствами массовой информации позволило регулярно
информировать о работе сенатора в Совете Федерации, Комитете по обороне и безопасности,
возглавляемом С.Н.Колбиным подкомитете по международному военно-политическому
сотрудничеству Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, деятельности
делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской Ассамблее
Организации Договора о коллективной безопасности и о проводимой работе в городе
Севастополе.
Выступления в СМИ (интервью, комментарии, публикации)
Федеральные телеканалы
Федеральные радиостанции
Местные телеканалы (НТС, 1-й Севастопольский, СТВ,
Вести – Крым Россия 1, Вести Севастополь)
Сайт Совета Федерации
Сайт Законодательного Собрания города Севастополя
Местные сайты и местные печатные СМИ

8
3

76
39
103
39

Заключение
В отчетный период сенатору Российской Федерации – представителю от
Законодательного Собрания города Севастополя С.Н.Колбину удалось в плановом режиме
вести законодательную деятельность, выполнить возложенные полномочия и поставленные
задачи. Предстоящий отчетный период будет насыщенный и ответственный в связи с
важностью и масштабностью стоящих перед сенатором задач. Продолжится работа
по реализации стратегических приоритетов, поставленных Президентом Российской
Федерации, и по дальнейшему развитию обновленных положений Конституции Российской
Федерации в федеральном законодательстве.
Главный акцент будет сделан на реализации задач по правовому регулированию
внутренней и внешней безопасности, поддержанию правопорядка и законности, правовому
обеспечению развития оборонно-промышленного комплекса, борьбе с терроризмом и
организованной преступностью, а также реализации социальных задач государства,
финансовом и экономическом укреплении регионов страны, поддержки населения.
Как представитель города Севастополя в Совете Федерации С.Н.Колбин основные
задачи в предстоящем периоде работы связывает с деятельностью, направленной на
экономическое развитие города, увеличение доли собственных доходов бюджета города
Севастополя, придание Севастополю – «столичного облика» (газификация отдельных
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районов, бесперебойное водоснабжение, строительство современных очистных сооружений,
ремонт исторического центра города и др.), сохранение военно-исторического наследия
Севастополя, как патриотической столицы России, развитие дополнительного образования в
городе, которое позволит раскрыть потенциал и таланты юных севастопольцев и иные
направления.
И конечно же впереди насыщенная международная повестка. В рамках
межпарламентского сотрудничества С.Н.Колбиным будет сделано все возможное для
реализации внешнеполитического курса Российской Федерации.

