Отчет сенатора Российской Федерации Никитина Александра
Валерьевича - представителя от законодательного
(представительного) органа государственной власти Тамбовской
области за 2021 год
Никитин Александр Валерьевич является представителем от
законодательного

(представительного)

органа

государственной

власти Тамбовской области, членом Комитета Совета Федерации по
международным делам с 7 октября 2021 года.
А.В. Никитин в своей работе руководствовался Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом № 3-ФЗ от 8 мая
1994 года

"О статусе сенатора Российской Федерации и статусе

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации", законодательством Российской Федерации.
Работа сенатора Российской Федерации А.В. Никитина в
отчетный период строилась в соответствии с

Регламентом Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, исходя
из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021
года, планов мероприятий Совета Федерации на осеннюю сессию
2021 года.
В соответствии с п.10, ст.4, гл.1 Регламента Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации сенатор Российской
Федерации

–

представитель

субъекта

Российской

Федерации

ежегодно представляет в Комитет Совета Федерации по Регламенту
и организации парламентской деятельности отчет, (информацию) о
своей деятельности.

За отчетный период с начала своих полномочий с 7 октября
2021 года сенатор Российской Федерации А.В. Никитин

принял

участие в работе 6-ти пленарных заседаний Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации и в работе 6-ти
заседаний Комитета Совета Федерации по международным делам.
В соответствии с планом мероприятий Комитета Совета
Федерации по международным делам на осеннюю сессию 2021 года
-10

ноября

"Таджикистан

в

рамках

–

VII

Россия:

Межпарламентского

потенциал

сотрудничества" участвовал в работе
"Состояние

и

перспективы

форума

межрегионального

"круглого стола" на тему

развития

межпарламентского

сотрудничества Таджикистана и России", проведенного Комитетом
Совета

Федерации

профильным

по

международным

комитетом

Маджлиси

делам

милли

(совместно
Маджлиси

с

Оли

Республики Таджикистан). В ходе заседания обсуждалась роль
верхних

палат

парламентов

в

углублении

межрегионального

сотрудничества и поощрении связей между регионами двух стран, а
также - координация совместных действий парламентских делегаций
в международных парламентских организациях, в том числе в
контексте

обеспечения

ситуацией

в

региональной

Афганистане.

безопасности

Проанализирована

в

связи

с

практика

имплементации модельных законодательных актов в национальные
законодательства России и Таджикистана. Заслушана информация об
участии представителей парламентов двух стран в международном
наблюдении
Таджикистане.

за

выборами

различного

уровня

в

России

и

-23 ноября принимал участие в закрытом совещании Комитета
Совета

Федерации

по

международным

делам

по

вопросам:

"Проблемы обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации

в

Черном

и

Азовском

морях

в

современных

геополитических условиях" и "О перспективах развития отношений с
Украиной

в

контексте

реализации

Стратегии

национальной

безопасности Российской Федерации". В совещании участвовали
также члены Комитета по обороне и безопасности, представители
МИД России и ФСБ России. На совещании обсуждались вопросы
обеспечения и реализации Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации в связи с ситуацией на Украине.
В

рамках

межпарламентского

сотрудничества

сенатор

Российской Федерации А.В. Никитин вошел в состав следующих
групп:
-Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации с Федеральным Советом Австрийской Республики;
-Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации с Всекитайским Собранием Народных Представителей
Китайской Народной Республики;
-Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации с парламентом Греческой Республики;
-Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации с Бундесратом Федеративной Республики Германии.
А.В. Никитин включен в резерв состава делегации Совета
Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

Парламентской

Ассамблеи

Черноморского

Экономического

Сотрудничества (ПАЧЭС).
В рамках своей парламентской деятельности
-29 ноября А.В.Никитин принимал участие
Комитета

Совета

Федерации

по

в

совещании

экономической

политике

"О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью
155 Жилищного Кодекса Российской Федерации", устанавливающим
запрет на работу с дебиторской задолженностью за жилищнокоммунальные услуги" Выступал в прениях по указанной теме.
-22 декабря 2021 года А.В. Никитин принимал активное участие
в

совещании

с

контрольно-счетными

органами

субъектов

Российской Федерации о приоритетах внешнего государственного
финансового контроля на региональном уровне (совместно со
счетной

палатой

Председателя

Российской

Совета

Федерации)

Федерации

под

руководством

Федерального

Собрания

Российской Федерации В.И. Матвиенко.
На этом совещании сенатор выступал с докладом по вопросу
"О проблемах взаимодействия региональных органов власти и
контрольно-счетных органов, а также о задачах по его укреплению".
-21 декабря в соответствии с протокольным
Председателя

Совета

Федерации

поручением

Федерального

Собрания

Российской Федерации В.И. Матвиенко № 636/2 от 1 декабря 2021
года, направил в Комитет Совета Федерацию по социальной
политике

предложения

доступных

условий

и
для

информацию

по

социокультурной

вопросу

создания

реабилитации

трудоустройства инвалидов в Тамбовской области.

и

-29 ноября в рамках своей законотворческой деятельности
сенатор

Российской

Федерации

А.В.

Никитин

направил

в

Тамбовской областную Думу предложения "О внесении в примерную
программу законотворческой деятельности на период январь-июль
2022

года

законопроектов",

соавтором

которых

он

является,

"О государственной поддержке инновационной деятельности в
Тамбовской области" и "Об осуществлении деятельности в научной и
(или) научно-технической сферах в Тамбовской области".
В

течение

отчетного

периода

в

рамках

региональной

деятельности 8 октября и 29 ноября принимал участие в заседаниях
Тамбовской областной Думы.
Принимал участие в рабочих встречах с отраслевыми союзами,
промышленниками и предпринимателями Тамбовской области, где
обсуждались вопросы и перспективы совершенствования внешнеэкономической

деятельности

взаимодействие

с

инновационными

региона,

а

также

научно-образовательными
центрами

в

части

обеспечивал

учреждениями

расширения

их

и

научно-

технического сотрудничества, в том числе международного.
Большое внимание уделял работе с обращениями граждан. На
все обращения, поступившие в Совет Федерации в адрес сенатора
Российской

Федерации

А.В.Никитина,

направлены

ответы

гражданам в установленные сроки.
18 ноября и 6 декабря А.В. Никитин проводил личный прием
граждан в региональной общественной приемной в г. Тамбове.
В ходе приемов поступили обращения граждан Тамбовской
области по социально значимым вопросам, в том числе касающимся

повышения качества дорог, получения льготных лекарств, работ
управляющих

компании

ЖКХ.

Гражданам

также

были

даны

необходимые разъяснения и ответы на поставленные ими вопросы.
-13-15

декабря

А.В.Никитин

принимал

участие

во

всероссийской ежегодной благотворительной акции "Елка желаний".
А.В. Никитин подарил девочке из села Питерское Моршанского
района Тамбовской области компьютер, о котором она мечтала.
Компьютер был необходим для учебы.
Много

лет

независимо

должности

А.В.Никитин

поддержки

семьи

и

от

места

оказывает

помощи

работы

помощь

детям

им.

и

занимаемой

ТОГБУ
Г.В.

"Центру

Чичерина"

Инжавинском районе Тамбовской области (Детский дом).

в

Так, 20

декабря в канун Нового года А.В. Никитин посещал этот Детский
дом и передал новогодние сувениры и подарки детям. Руководство
учреждения вручили А.В. Никитину благодарственное письмо.
-23

декабря

А.В.Никитин

принял

участие

в

итоговых

мероприятиях 2021 года Вольного экономического общества России,
членом Президиума которого он является: Состоялись:
Правления
России),

Вольного

экономического

расширенные

заседания

общества

Президиума

России
ВЭО

Пленум
(ВЭО
России,

Президиума Международного Союза экономистов (МСЭ). В рамках
научной части Пленума состоялся научный форум «Абалкинские
чтения» на тему: «30 лет новой России: проблемы, достижения,
перспективы».
По итогам заседаний утверждены отчеты о деятельности
Вольного экономического общества России и Международного

Союза экономистов за 2021 год; план работы ВЭО России и план
работы МСЭ

на

организационной

2022 год. Принято
структуры

ВЭО

решение о
России

дополнении

Комитетом

стратегическому планированию.
Медийная активность:
А.В. Никитин ведет свою страничку в социальной сети Facebook.
Аккаунт в социальной сети Facebook:
https://www.facebook.com/aleksander.nikitin.9
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