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Отчет о деятельности сенатора Российской Федерации М.О. Барахоева 

за 2021 год 

 

Мухарбек Ойбертович  Барахоев принял участие в 18 пленарных 

заседаниях Совета Федерации.  

 

1. Входит в состав группы  по сотрудничеству Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации с Национальным 

советом Словацкой Республики  

2. Входит в состав совета Временной  комиссии Совета Федерации по 

совершенствованию правового регулирования в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в 

Российской Федерации          

3. Входит в состав комиссии  СФ ФС РФ по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых сенаторами РФ  

4. Входит в комиссию - Межведомственная комиссия по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей 

5.  Член  Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете 

Федерации ФС РФ  
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Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, в 

рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете 

Федерации и Председателе Совета Федерации: 

  

-19 января 2021 г. Принял участие в расширенном заседании Комитета 

Совета Федерации по социальной политике по вопросу «О мерах по 

повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам».  

-16 февраля 2021 г. Принял участие в расширенном заседании с участием 

Министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина и представителей 

органов государственной Амурской области. 

-26 марта 2021 г. Принял участие в Международном технофоруме «От винта» 

в Краснодаре. Фестиваль проводился под эгидой  Минпромторга и стал 

ключевым мероприятием Года науки и технологий в научно-технической 

сфере. 

-21 апреля 2021 г. Принял участие в «круглом столе» на тему «30 лет закону  

занятости населения: перезагрузка».  

-21 мая 2021 г. Принял участие в выездном заседании «круглого стола» в 

Пензенской области на тему «О роли негосударственных организаций в 

оказании социальных услуг населению» 

-21 июня 2021 г. Принял участие в совещании  по промежуточным итогам 

реализации технологии социального контракта в субъектах Российской 

Федерации. 

-5 октября 2021 г. Принял участие в заседании социального комитета, темой 

обсуждения стали итоги детской оздоровительной компании 2021 г., 

результаты «детского кешбека», в том числе и «ретрокешбека» - возврата 

половины стоимости путевки в детский лагерь отдыха, не превышающий 20 

тыс. рублей. 

-10 ноября 2021  Принял участие заседание, на котором сенаторы 

поддержали ряд изменений в Трудовой кодекс РФ, касающихся 

дополнительных гарантий отдельным категория приняли участие в 
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расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию 

и культуре. 

-12 ноября 2021г.  Принял  участие в заседание  "круглого стола" на тему "О 

подготовке нормативных правовых актов для реализации федеральных 

законов, принятых в весеннюю сессию 2021 года, в части государственного 

регулирования туристской деятельности в Российской Федерации". 

-15 ноября 2021г.  Принял участие в расширенное заседание Комитета СФ по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера на тему "Актуальные вопросы развития 

жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия" 

-16 ноября 2021 г. Принял участие  в заседании  Комитета СФ по социальной 

политике состоялось,  был поддержали ряд изменений в Трудовой кодекс РФ, 

касающихся дополнительных гарантий отдельным категориям работников. 

-30ноября 2021 г. «Открытый диалог» под председательством В.И. 

Матвиенко м Министром промышленности и торговли РФ Д.В. Мантуровым. 

Обсудили ключевые направления в государственной промышленной 

политики РФ  и меры поддержки региональной промышленности в условиях 

восстановительно роста экономики и постепенного снятия санитарно-

эпидемиологических ограничений, введённых в связи распространением  

короновирусной инфекции. 

-13 декабря 2021 г. Принял участие в «круглом столе", посвященному 

вопросам защиты жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также соответствующим превентивным функциям 

прокуратуры. Провела мероприятие Председатель подкомитета по 

гражданскому праву и семейному праву Комитета СФ по конституционному 

законодательству и государственному строительству Елена Мизулина  

- 14 декабря 2021 г. Принял участие в Расширенном заседание Комитета СФ 

по социальной политике. обсудили актуальные вопросы социальной 

политики Нижегородской области и поддержали ряд федеральных законов. 
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Выездные заседания и мероприятия социального Комитета. 

22-24 мая - командировка в Пензенскую область; участие в заседание 

«круглого стола»  Комитета Совета Федерации Российской Федерации по 

социальной политике на тему: «О роли негосударственных организаций в 

оказании социальных услуг населению» 

 

Участие в законотворческой деятельности: 

 Подготовка и работа над законопроектом «О внесении изменения в 

статью 173 Трудового кодекса Российской Федерации». Проект 

федерального закона был внесен в Государственную Думу депутатом 

Государственной Думы В.А. Никоновым. В ходе подготовки проекта 

Федерального закона ко второму чтению c сенаторами Российской 

Федерации А.Г. Вофоломеевым, В.В. Смирновым, В.М. Крессом,    

М.Б. Барахоевым в Государственную Думу направлялась 1 поправка, 

которая была учтена. 

 Внес поправки в соавторстве с сенаторами: И.Ю. Святенко, А.Г. 

Варфоломеевым, М.И. Ахмадовым, А.В. Кутеповым, Э.В. Исаковым,  

С.П. Михайловым, В.В. Рязанским  в Федеральном законе «О внесении 

изменений в Федеральный закон „О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации“ и Федеральный закон „Об образовании в 

Российской Федерации“ (в части гармонизации законодательства 

Российской Федерации о физической культуре и спорте и 

законодательства Российской Федерации об образовании). 

 Выступил с докладом о Федеральном законе "О внесении изменения в 

статью 341 Закона Российской Федерации "О занятости населения в 

Российской Федерации". Федеральный закон предусматривает 

признание впервые ищущими работу (ранее не работавшими) 

безработных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, которые ранее были временно трудоустроены в свободное 

от учебы время, вне зависимости от направления их на работу 

органами службы занятости. Законопроект одобрен. 

 Выступил с докладом о Федеральном законе « О внесении изменений в 

статьи 3(1) и 3(3) Федерального закона «Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации». Законопроект одобрен. 
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 Выступил с докладом о Федеральном законе «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о защите 

прав застрахованных лиц в случае неправомерного перевода средств 

пенсионных накоплений). 

 

Работа с обращениями граждан: 

 В 2021 году в адрес сенатора Российской Федерации, члену Комитета 

Совета Федерации по социальной политике Барахоеву М.О. поступило более 

20 обращений от граждан по вопросам социального, правового и 

материального характера. На все обращения в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации направлены в соответствующие 

инстанции запросы и письма с просьбой оценки доводов заявителей и 

принятия, соответствующих мер реагирования. По результатам  

рассмотрения обращений получены ответы, согласно которым в частности 

оказана материальная помощь для устройства водопровода, оказано 

материальное и организационное содействие пожилому человеку при 

прохождении процедуры изменения группы инвалидности, оказано 

содействие по согласованию вопроса о награждении орденом Мужества 

(посмертно) лейтенанта полиции МВД по Республике Ингушетия погибшего 

во время несения службы, оказано содействие в трудоустройстве в МВД по 

Республике Ингушетия сына сотрудника МВД погибшего во время несения 

службы. Так же проводился прием граждан онлайн. 
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 Взаимодействие с органами власти и гражданскими институтами 

в Республике Ингушетия. 

 

В течении 2021 года М.О.Барахоев принимал активное участие по 

взаимодействии с органами публичной власти РИ, общественными 

организациями и объединениями, участвовал в подготовке и проведении 

мероприятий, проводимых в субъекте РФ, представителем которого является: 

 4 июня 2021 г. Принял участие в мероприятии  - открытие памятной 

стены, установленной в память о депутате Верховного Совета СССР 

Мусе Дарсигове. 

 25 августа 2021 г. принял участие  в пленарном  заседании 

республиканского педагогического совета  работников образования. 

Тема обсуждения: Итоги деятельности Министерства образования и 

науки РИ за 2020-2021 учебный год, а так же перспективы развития 

образования. 

 11 марта 2021 г. Принял участие вместе с Главой РИ Махмудом-Али 

Калиматовым  в открытии нового детского сада в столице республики 

Магас.  

 2 апреля 2021 г. В региональной общественной приемной Председателя 

ВПП «Единая Россия» Д.А. Медведева провел прием граждан по 

вопросам, связанными с деятельностью дачных и садоводческих 

товариществ. 

 6 апреля 2021 г. Вместе с министром здравоохранения РИ Рукият 

Торшхоевой посетил Сунженскую районную больницу №2, 

расположенную в с.п. Галашки. Был проведен осмотр плат, оценка 

оснащенности медицинского учреждения и обеспеченности 

медикаментами. 
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 9 апреля 2021 г. В рамках региональной недели , провел встречу с 

директором Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования РИ Магомедом Дзейтовым. Обсудили вопросы, связанные 

с финансированием территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам РИ медицинской помощи на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также с реализацией 

на территории республики федеральных целевых программ : 

"Здравоохранение", " Развитие системы оказания первичной медико- 

санитарной помощи" и федерального проекта " Борьба с 

онкологическими заболеваниями". 

 9 мая 2021 г. Принял участие в торжественном мероприятии по случаю 

празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

на Мемориале Памяти и Славы.  

 11 июня 2021г. В рамках региональной недели провел встречу с 

руководителем регионального отделения Фонда социального 

страхования РФ по РИ Русланом Дахкильговым.  Обсудили итоги 

внедрения в регионе федерального пилотного проекта - системы 

прямых выплат, которая начала действовать в РИ с 1 января 2019 года. 

 9 сентября 2021. Принял участие в Форуме социальных инноваций 

регионов в Москве, в делегации от РИ. 

 26 ноября 2021. Принял участие в пресс-конференции по вопросам 

ЕГЭ-2022, которую провела Министр образования и науки Республики 

Ингушетии 

 29 ноября 2021г.  Провел  рабочую встречу с  исполняющим 

обязанности директора филиала "Россети Северный Кавказ" - 

"Ингушэнерго" Исламом Гандалоевым, обсудили механизм и 

организацию работы по бесплатной замене и установке приборов учета 

электроэнергии. 
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 12 декабря 2021 г. Участвовал в подготовке визита республику 

Ингушетию члена Комитета Совета Федерации по бюджету и 

финансовым рынкам Дины Оюн .  Поездка осуществлена по поручению 

председателя Комитета по бюджету и финансовым рынкам Анатолия 

Артамонова по итогам Дней Ингушетии. 

 25 декабря 2021 г.  Участвовал в церемонии  вручения 

государственных наград в Администрации Главы Ингушетии. Орденов 

и почетных званий удостоены 104 работника сельского хозяйства, 

здравоохранения, образования, культуры, спорта и физической 

культуры, органов государственной власти и управления, средств 

массовой информации, правоохранительных органов, представители 

других профессий и сфер деятельности. 

Так же был проведен ряд встреч с руководством Республики  Ингушетия: 

Администрацией Главы Республики Ингушетия, министром образования и 

науки Республики Ингушетия, руководителями Администраций 

муниципальных образований и сельских поселений. 

 

Разное 

1. Сенатор  М.О. Барахоев принял участие во Всероссийской акции 

"Ёлка желаний". 

 2. Сенатор М.О. Барахоев поддержал инициативу Государственного 

Совета Республики Ингушетия о награждении Почетными грамотами Совета 

Федерации и Благодарностями Председателя Совета Федерации за 

безупречную службу и особые достижения сотрудников региональных  

органов  власти,  а так же здравоохранения которые были представлены к 

награде. 
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Медийная активность: 

Мухарбек Ойбертович активно ведет  аккаунт в Instagram  

@Muharbek_barahoev, где делится с подписчиками текущими новостями 

работы в Регионе и в Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации. Аккаунт насчитывает 1555 подписчиков, общее количество 

публикаций 280, за 2021  - 144. 

Сотрудничество с телеканалами: 

 4 февраля 2021г. Сюжет ГТРК «Ингушетия» о приеме граждан , 

состоявшийся в общественной приемной Председателя ВВП «Единая 

Россия». 

 2 апреля 2021 г. Сюжет ГТРК «Ингушетия» о приеме граждан. 

Разбирал поступающие вопросы. 

 9 мая 2021 г.  Сюжет  «День победы», НТРК «Ингушетия». 

Выступление. 

 28 мая 2021 г. НТРК «Ингушетия» . Принял участие в программе 

«Главное». Тема эфира: Особенности проведения ГИА и ЕГЭ в 2021 г. 

 7 июля 2021 г.-Сюжет ГТРК «Ингушетия», сюжет ко дню РИ.  

Поздравил жителей с днем Республики Ингушетия. 

 17 сентября 2021 г. ГТРК Ингушетия, сюжет о выборах депутатов 

Государственной Думы и Народного Собрания. Отметил важность 

каждого голоса, так же о важности гражданской позиции 

 17 ноября 2021 г. «Вместе РФ». «Мухарбек Барахоев. Социальные 

проекты в Ингушетии». 

В Парламентской газете упоминался за 2021 г. 3 раза, на канале «Вместе РФ»  

- 2 раза, на сайте Совета Федерации  - 11, Общее количество упоминаний за 

2021 г. в СМИ  - 310.  


