
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Бондарева Виктора Николаевича – 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Кировской области о деятельности за 2022 год 

 

С 22 сентября 2022 г. указом губернатора Кировской области Виктор 

Николаевич Бондарев повторно наделен полномочиями сенатора Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя  

от исполнительного органа государственной власти Кировской области.  

4 октября 2022 года проект постановления СФ ФС РФ "Об избрании Бондарева 

Виктора Николаевича председателем Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности" был одобрен на 530-м заседании Совета Федерации. 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации. 

 

  
В 2022 году Виктор Николаевич Бондарев принял участие в 21 пленарном 

заседании Совета Федерации, из них выступил на 8 заседаниях по 12 вопросам: 

С докладами: 

"О работе Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности  

за 2021 год" (26 января 2022 года); 

"О работе в качестве полномочного представителя Совета Федерации  

в Следственном комитете Российской Федерации за 2021 год" (26 января  

2022 года). 

С предложениями об одобрении Советом Федерации рассматриваемых 

Федеральных законов: 

"О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой" (22 февраля 

2022 года); 

"О ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи 

между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой"  

(22 февраля 2022 года); 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона  

"О приостановлении действия части второй статьи 43 Закона Российской 
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Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей" (22 февраля 2022 года); 

"О внесении изменения в статью 47 Федерального закона "О воинской 

обязанности и военной службе" (8 июня 2022 года); 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О ветеранах" (16 ноября 

2022 года); 

С предложениями об одобрении Советом Федерации иных 

рассматриваемых вопросов: 

"Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации" (22 февраля 2022 года); 

"О возбуждении парламентского расследования обстоятельств, связанных 

с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на 

территории Украины" (23 марта 2022 года); 

"О рассмотрении представленной Президентом Российской Федерации 

для проведения консультаций кандидатуры Куренкова Александра 

Вячеславовича на должность Министра Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий" (25 мая 2022 года); 

"Об утверждении Указа Президента Российской Федерации от 19 октября 

2022 года № 756 "О введении военного положения на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и 

Херсонской областей" (19 октября 2022 года); 

"О проекте постановления Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О мерах по обеспечению общественной безопасности и 

профилактике правонарушений"" (30 ноября 2022 года). 

 

2. Работа в Совете Федерации. 

 

  
Виктор Николаевич Бондарев в 2022 году провёл 25 заседаний Комитета 

Совета Федерации по обороне и безопасности, в том числе 2 выездных  



3 

(г. Киров и г. Калининград). В частности, в Калининграде провели заседание на 

тему "Современное состояние, перспективы развития сил и средств обороны 

Калининградского особого района в условиях меняющейся геополитической 

обстановки". 

 
На заседаниях Комитета по обороне и безопасности под 

председательством Виктора Бондарева рассмотрено 158 нормативно-правовых 

актов (в том числе 2 Федеральных конституционных закона, 156 Федеральных 

законов). Также было подготовлено 4 Постановления Совета Федерации по 

вопросам, отнесенным к ведению Совета Федерации, и 57 Постановлений Совета 

Федерации об одобрении рассматриваемых Федеральных законов.  

Также в отчетном периоде Советом Федерации было поручено Комитету 

Совета Федерации по обороне и безопасности совместно с Комитетом Совета 

Федерации по экономической политике проанализировать вопросы материально-

технического обеспечения военнослужащих, призванных для прохождения 

военной службы в рамках частичной мобилизации, а также сложившийся порядок 

ценообразования на средства индивидуальной бронезащиты. 

28 октября 2022 года Виктор Бондарев провел совещание (в закрытом 

режиме) с участием представителей Минобороны России, Минпромторга России, 

ФАС России, АО "Рособоронэкспорт", региональных органов власти Республики 

Марий Эл, Московской и Пензенской областей, руководителей предприятий 

оборонно-промышленного комплекса. По итогам совещания соответствующим 

органам исполнительной власти даны конкретные поручения, а также принято 

решение создать рабочую группу из числа членов Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности, с привлечением представителей Минобороны России и 

Минпромторга России по дальнейшему мониторингу обеспеченности личного 

состава боевых подразделений средствами бронезащиты и обмундирования. 

Поручение было выполнено и снято с контроля. 

В рамках работы с обращениями граждан, в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» и распоряжения Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 189-рп-СФ 

«Об утверждении Инструкции по работе с обращениями и запросами граждан в 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», в 2022 году 
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в адрес председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности 

поступило 598 обращений от граждан Российской Федерации. Все поступившие 

обращения были рассмотрены в срок. 

В поступивших обращениях затрагивались вопросы:  

- частичной мобилизации, в том числе поиска пропавших 

военнослужащих, отсрочек от призыва, неправомерного направления повесток, 

обеспечения военнослужащих материальными средствами; 

- неправомерных действий правоохранительных органов;  

- нарушения прав военнослужащих в области обеспечения жильем и 

денежным довольствием;  

-  с предложениями по совершенствованию законов и иных нормативно-

правовых актов;  

- с предложениями по улучшению военно-патриотической деятельности, 

социально-экономических, культурных и иных условий повседневной жизни;  

- с предложениями по совершенствованию деятельности Вооруженных 

Сил Российской Федерации и иные. 

Обращения граждан для рассмотрения по существу были направлены в 

органы прокуратуры Российской Федерации, в Минобороны России, МЧС 

России, МВД России, Следственный комитет России, МИД России, Минпромторг 

России, Пенсионный фонд России, руководителям субъектов Российской 

Федерации, руководителям предприятий и организаций оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации, председателям комитетов 

Совета Федерации, сенаторам Совета Федерации. 

 

3. Представительная деятельность. 

 

 
Виктор Бондарев ведет активную работу в регионе, который представляет 

в Совете Федерации, отстаивает интересы жителей Кировской области. Во время 

рабочих визитов посещает предприятия и организации региона, участвует в 

общественно-политических мероприятиях, организуемых губернатором и 

Правительством области, а также в заседаниях Законодательного Собрания 

Кировской области, проводит приемы граждан.  
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На особом контроле сенатора находятся региональные предприятия 

оборонно-промышленного комплекса: АО "Электромашиностроительный завод 

"ЛЕПСЕ", АО «ВМП «Авитек», ОАО «Завод «Сельмаш», АО «Кировское 

машиностроительное предприятие», ПАО «Кировский завод «Маяк»,  

ООО «Молот-Оружие». Во время встреч с руководством предприятий проведено 

обсуждение актуальных проблем вопросов. 

Виктор Бондарев принимает активное участие в работе Союза 

машиностроителей Кировской области. На сегодняшний день в Союз входят 15 

предприятий Кирова и Кировской области: АО «Лепсе», АО «ВМП «Авитек», 

ПАО «Кировский завод «Маяк», ОАО «Кировский машзавод 1 Мая»,  

АО «Электропривод», ОАО «ВЭЛКОНТ», ОАО «Белохолуницкий 

машстройзавод», ОАО «Ново-Вятка»,  ОАО «Вятско-Полянский 

машиностроительный завод «Молот», ОАО «НИИ СВТ»,  

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», ОАО «Завод «Сельмаш», 

ЗАО «Крин», ОАО «Кировское машиностроительное предприятие»,  

АО «Омутнинский металлургический завод».  

Виктор Бондарев является сопредседателем Совета главных 

конструкторов Кировской области – постоянно действующего 

координационного, совещательного и консультативного органа, образованного в 

целях координации деятельности промышленных предприятий по вопросам 

диверсификации, импортозамещения, развития внутриобластной 

производственной кооперации и повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции, которая выпускается на территории субъекта РФ.  

В числе задач Совета – проведение экспертизы научных, конструкторских и 

технических решений при разработке новой продукции.  

Участие в региональных мероприятиях: 

 

1 апреля 2022 года совместно с коллегой Вячеславом Тимченко принял 

участие в заседании комиссии по мониторингу ситуации в экономике и 

социальной сфере Кировской области. Обсуждали темы строительства школ, 

детских садов, медицинских объектов и учреждений культуры с привлечением 

государственных средств. Рассматривались также вопросы, связанные с 

реализацией мер по поддержке субъектов Российской Федерации в условиях 

иностранных санкций.  

 

1 июня 2022 года в Кирове состоялось выездное заседание Комитета СФ 

по обороне и безопасности, посвященное реализации Постановления Совета 

Федерации «О перспективных направлениях развития оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации» (на примере предприятий ОПК, 

расположенных в Кировской области). В заседании приняли участие Виктор 

Бондарев, губернатор региона Александр Соколов, председатель 

Законодательного Собрания Роман Береснёв, представители федеральных 

органов исполнительной власти, контрольных и надзорных органов, а также 

руководители оборонных предприятий Кировской области. Обсуждались 
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вопросы законодательного обеспечения оборонно-промышленного комплекса с 

учетом специфики современной обстановки. В ходе обсуждения участники 

заседания предложили ряд изменений в нормативно - правовую базу, 

регулирующую отношения в сфере разработки и производства вооружения, 

военной и специальной техники.  

  
 

23 сентября 2022 года в Кировской области прошла патриотическая акция 

«Своих не бросаем», в поддержку действий российской армии и жителей ЛНР и 

ДНР, где проходил референдум о вступлении в состав России. В акции приняли 

участие Губернатор Кировской области Александр Соколов, сенатор от региона  

Виктор Бондарев, депутат Госдумы Алексей Журавлев, председатель 

Законодательного Собрания региона Роман Береснёв, а также представители 

общественных объединений.  

  
 

11 октября 2022 года по просьбе вице-губернатора Кировской области 

оказал содействие в проведении работы по установке списанных и прошедших 

демилитаризацию образцов военной техники в качестве экспонатов, в целях 

патриотического воспитания граждан в муниципальных образованиях Кировской 

области. 
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25 октября 2022 года Виктор Бондарев с коллегой Вячеславом Тимченко 

обсудили с губернатором Кировской области вопросы социальной поддержки 

мобилизованных и их семей. Обсудили вопросы взаимодействия руководства 

области с федеральным центром, ход частичной мобилизации, вопросы 

социальной поддержки граждан, а также состояние дел по реализации 

экономических и социальных проектов в регионе. 

 
 

9 ноября 2022 года принял участие в совместном строевом смотре 

сотрудников подразделения УМВД России по Кировской области, Управления 

Росгвардии по Кировской области и сил общественности, посвященного Дню 

сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 
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10 ноября и 1 декабря 2022 года по поручению Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко и по собственной инициативе навестил и передал 

награды в Центральном военно-клиническом госпитале им. А.А.Вишневского 

раненым бойцам – участникам СВО, где они проходили лечение и реабилитацию 

после ранений. 

  
 

17 ноября 2022 года в рамках Всероссийского гражданско-

патриотического проекта «Дети-герои» Виктор Бондарев наградил кировских 

подростков Пушкареву Дарью, Романова Владимира и Филимонова Максима, 

проявивших мужество в экстремальной ситуации и спасших пять человеческих 

жизней, вручив им памятные медали Совета Федерации «За проявленное 

мужество». 

 
 

Виктор Бондарев, как сенатор и председатель Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности, большое внимание уделяет общественной 

деятельности. В рамках программы «Диалог на равных» сенатор регулярно 

проводил встречи со студентами кировских университетов, отвечал на вопросы и 
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принимал обращения с просьбами найти решение тех или иных проблем, с 

которыми сталкиваются студенты и их близкие в связи с санкциями против 

Российской Федерации. 

 

17 декабря 2022 года – в рамках популяризации лекарственной 

безопасности открыл новое таблеточное производство Саранского завода  

АО "Биохимик" (ГК «Промомед») — являющееся одним из самых современных 

производств в Европе. 

 
Виктор Бондарев как сенатор и председатель Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности входит в состав:  

- Парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с 

созданием американскими специалистами биологических лабораторий на 

территории Украины; 

- Совета по социальной защите военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и членов их семей при Совете Федерации; 

- Делегации Совета Федерации в общей делегации Федерального 

Собрания Российской Федерации в парламентской Ассамблее Организации 

Договора о коллективной безопасности; 

- Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации и сенатом 

Парламента Республики Казахстан; 
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- Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Советом кантонов 

Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации; 

- Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации и Народного  

Собрания – Парламента Республики Абхазия. 

Является членом Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации и принимает активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

законодательного обеспечения деятельности ВПК. 

Является членом Военно-промышленной комиссии Российской 

Федерации и принимает активное участие в мероприятиях, проводимых в рамках 

законодательного обеспечения деятельности ВПК. Официальным 

представителем Совета Федерации в Следственном комитете Российской 

Федерации; Председатель попечительского совета благотворительно фонда  

«За Вятку»; Сопредседатель Совета главных конструкторов Кировской области. 
 

 
 

4.Законодательная деятельность. 

 

В 2022 году в рамках реализации права законодательной инициативы 

сенатором Виктором Николаевичем Бондаревым совместно с сенаторами 

Российской Федерации и депутатами Государственной Думы Российской 

Федерации внесено в Государственную Думу четырнадцать проектов 

федеральных законов, из них: 

- шесть проектов приняты Государственной Думой Российской Федерации 

одобрены Советом Федерации и подписаны Президентом Российской Федерации; 

- восемь проектов находятся на рассмотрении Федеральным Собранием 

Российской Федерации. 
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5. Парламентский контроль. 
 

Из поступивших в 2022 году на имя председателя Комитета Совета 

Федерации по обороне и безопасности обращений граждан, тематика 

поступивших жалоб, в основном, затрагивала вопросы: нарушения прав 

военнослужащих в области обеспечения жильем и денежным довольствием; 

нарушения Указа Президента «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» от 21 сентября 2022 года; по совершенствованию законов 

и иных нормативно-правовых актов; по улучшению военно-патриотической 

деятельности; предложения по совершенствованию Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Обращения граждан для рассмотрения по существу были направлены в 

органы прокуратуры Российской Федерации, в Минообороны России, МЧС 

России, МВД России, Пенсионный фонд России, руководителям субъектов 

Российской Федерации, руководителям предприятий и организаций оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации, председателям Комитетов 

Совета федерации, сенаторам Совета Федерации.  

Сенатором направлено более 100 обращений с запросами к должностным 

лицам органов исполнительной власти, в соответствии со ст.14 ФЗ "О статусе 

сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы 

Федерального Собрания Российской Федерации", в том числе по пресечению 

обнаружившихся нарушений прав граждан. 

 

6. Международное сотрудничество. 
 

В рамках международного сотрудничества Виктор Бондарев принял 

участие в 16 мероприятиях: 

 

10-14 марта 2022 года, город Сухум (Республика Абхазия). Участие в 

рабочем визите делегации Совета Федерации для наблюдения за выборами в 

Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия. 
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16 марта 2022 года, город Москва. Встреча с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Сирийской Арабской Республики в Российской 

Федерации Раидом Хаддадом. 

 

18 марта 2022 года, город Санкт-Петербург. Участие в заседании 

Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и 

безопасности. 

 
 

14 апреля 2022 года, город Санкт-Петербург. Участие в заседании 

Объединенной комиссии при Межпарламентской Ассамблеи государств-

участников СНГ по гармонизации законодательства в сфере безопасности и 

противодействия новым вызовам и угрозам. 
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22 апреля 2022 года, город Ереван (Армения). Участие в 34-м заседании 

Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания 

Российской Федерации и Национального Собрания Республики Армения. 
 

 
 

17 мая 2022 года, город Москва. Участие во внеочередном совместном 

заседании постоянных комиссий ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности, 

по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по социально-

экономическим и правовым вопросам. 
 

17-21 мая 2022 года, город Алжир (Алжирская Народная 

Демократическая Республика). Участие в рабочем визите в Алжирскую 

Народную Демократическую Республику. 
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6 июня 2022 года, город Ереван (Республика Армения). Участие в 

выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о 

коллективной безопасности. 

 
 

22 июля 2022 года, город Москва. Участие во встрече с представителями 

Межгосударственной Корпорации Развития. 
 

23 сентября 2022 года, город Санкт-Петербург. Участие в заседании 

Постоянной комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ по вопросам обороны и безопасности и Объединенной комиссии по 

гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым 

вызовам и угрозам. 
 

20 октября 2022 года, город Санкт-Петербург. Участие в заседании 

Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по обороне и 

безопасности парламентов государств–членов ОДКБ при Совете Парламентской 

Ассамблеи ОДКБ. 
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20 октября 2022 года, город Санкт-Петербург. Участие в заседании 

Постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности. 

 

 

 
 

 

15 ноября 2022 года, город Москва. Встреча с делегацией Верховного 

Совета Приднестровской Молдавской Республики во главе с А.В. Коршуновым. 
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5 декабря 2022 года, город Москва. Участие в заседании Совета 

Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности 

и пятнадцатом пленарном заседании ПА ОДКБ. Принял участие в работе групп 

по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами (палатами парламентов) 

иностранных государств, а также встречах с дипломатическими представителями 

иностранных государств. 

 

 
 

7. Медийная активность. 

 

Медиарейтинг сенатора Бондарева Виктора Николаевича в 2022 году 

варьировался между 22 и 28 местом. 

Статистика упоминаний Виктора Николаевича Бондарева  

в общероссийских (федеральных, региональных, местных) и иностранных СМИ в 

2022 году насчитывает более 800 ссылок, в том числе: 

 

85  упоминаний на сайте Совета Федерации; 

53  упоминания в «Парламентской газете» (включая электронную версию); 

21  упоминание на телеканале «Вместе РФ»; 

48  упоминаний в «Российской газете» (включая электронную версию); 

485 постов в профильном канале "Телеграмм". 


