ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации
Куликовских Нины Германовны –
представителя от исполнительного органа
государственной власти Смоленской области
о деятельности за 2021 год
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1. Участие в заседаниях Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
Сенатор Н. Куликовских приняла участие во всех заседаниях Совета
Федерации в 2021 году: 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515.
С докладом выступила:
 на 501-м заседании Совета Федерации о состоявшихся в Смоленской
области мероприятиях, посвященных 87-й годовщине со дня рождения
первого космонавта планеты Ю. Гагарина;
 на 505-м заседании Совета Федерации подготовила доклад о результатах
организации в Смоленской области Вахты Памяти;
 на 512 заседании Совета Федерации рассказала о Всероссийской
памятной дате – Дне Неизвестного солдата;
2. Работа в Комитете Совета Федерации по Регламенту и организации
парламентской деятельности.
Сенатор Н. Куликовских приняла участие во всех заседаниях Комитета: 10.01,
26.01, 09.02, 16.02, 02.03, 16.03, 30.03, 13.04, 22.04, 18.05, 22.06, 21.09, 05.10,
19.10, 09. 11, 18.11, 30.11, 01.12, 14.12, 22.12.
18.02. участие в Круглом столе на тему «Национальный и международный
опыт правового регулирования статуса воинских захоронений и памятников»,
проводимый Комитетом СФ по международным делам; выступление по
проблемам незахороненных солдат Вермахта на территории России и статусе
воинских захоронений военных кораблей;
19.02. организация и проведение в Центральном музее Великой Отечественной
войны на Поклонной горе акции «Дорога домой» (передача останков солдата,
найденных в ходе поисковой работы для погребения на родине в г. Томске;
участие в мероприятии сенаторов и депутатов Государственной Думы;
22.02 участие в совместном заседании Комитета по обороне и безопасности с
клубом военачальников по итогам 75-летия Победы;
17.03. участие в заседании круглого стола «Информационная политика
Российской Федерации и защита исторической правды, проводимый
Временной Комиссией Совета Федерации по информационной политике и
взаимодействию со средствами массовой информации.
15.04. в рамках выездного заседания Комитета по Регламенту и организации
парламентской деятельности в Кировской области, проведение Вечера Памяти
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в областном драматическом театре и участие в организации захоронений солдат
в Малмыжском районе и г. Вятские Поляны. Приняли участие 19 сенаторов РФ.
22 - 23.06. организация совместно с Комитетом по обороне и безопасности и
Комитетом по Регламенту и организации парламентской деятельности в Совете
Федерации выставки «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»,
посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны; проведение
торжественного открытия выставки.
18.11. участие в круглом столе Временной комиссии Совета Федерации по
информационной политике и взаимодействию со средствами массовой
информации «Отечественная история и информационная политика: как не
допустить умаления значения подвига народа при защите Отечества»;
выступление с докладом по теме.
02.12. участие в подготовке и проведению совещания, посвященном лучшим
региональным практикам поисковой работы в целях увековечения памяти
погибших при защите Отечества, проводимым Комитетом СФ по Регламенту и
организации парламентской деятельности; выступление с основным докладом.
02.12. организация и проведение вечера Памяти «Неизвестные известные герои
Великой Отечественной войны», посвященного Дню Неизвестного солдата в
Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе; с
участием сенаторов РФ и депутатов ГД.
03.12. участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата
на Пантеоне защитников Отечества Федерального военного мемориального
кладбища. Мероприятие организовано Комитетом по Регламенту и организации
парламентской деятельности;
13.12. участие в подготовке и проведении совещания «Об увековечении памяти
погибших при защите Отечества и правовом регулировании статуса воинских
захоронений и памятников», проводимым Комитетом СФ по Регламенту и
организации парламентской деятельности; выступление с докладом.
3. Представительская деятельность.
сенатора Н. Куликовских за 2021 год.
27.01. рабочая встреча с руководством Российского военно-исторического
общества;
23.02 проведение совместно со Смоленским региональным отделением ОНФ
митинга-реквиема на мемориале Реадовский парк г. Смоленска
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04.03. участие в 8-м Фестивале патриотической песни «В песнях военных
желание жизни» в Смоленской области; учреждение призов от сенатора РФ
11.03. участие в мероприятиях, посвященных 87-й годовщине со дня рождения
первого космонавта планеты Ю. Гагарина; приветствие участников
международных научных гагаринских чтений.
15.03. участие подготовке и проведению областной акции «В том 43-м
памятном году», приуроченной 78-й годовщине освобождения семи районов
Смоленской области от немецко-фашистских захватчиков в марте 1943 года;
26.03. приняла участие в открытии Вахты Памяти на территории Смоленской
области; награждение благодарственными письмами сенатора РФ
29.03. проведение презентации книги «Связь поколений. Литературная
Смоленщина», изданной на средства сенатора;
12.04. участие в открытии в Совете Федерации выставки «Время первых»,
приуроченную к 60-летию первого полета человека в космос; выступление от
имени смоленских сенаторов.
09.04. участие в торжественной встрече в Московской Соборной мечети
представителей ветеранских и общественных организаций с Духовным
управлением мусульман России; выступление
25.04-05.05. участие в Межрегиональной Вахте Памяти на территории
Вяземского района Смоленской области, захоронении останков 530 солдат,
найденных в ходе поисковой работы; руководитель Вахты Памяти
05.05. участие в закрытии Международной поисковой экспедиции «Ржев
Калининский фронт» на территории Ржевского района Тверской области;
21-22.05. участие во Всероссийском мероприятии в Смоленске, организованном
Центральном штабом Бессмертного полка. Подведение итогов проекта
"Знаменосцы Победы" и проведение онлайн-Урок мужества. Провела мастеркласс по теме «Увековечение памяти погибших воинов»
23.05. участие в мероприятиях Министерства обороны РФ, посвященных 30летию образования Управления по увековечению памяти погибших при защите
Отечества; выступление с приветственным словом
24.05. участие во Всероссийском мероприятии «Встреча на родине героя»,
посвященном памяти знаменосца Победы Михаила Егорова;
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29.05 рабочая поездка в Новодугинский район, знакомство с работой школыинтерната «Феникс» в д. Мольгино, встреча с педагогическим коллективом и
руководством района.
31.05. участие в заседании Смоленской областной Думы;
22.06. участие в работе Всероссийской научно-практической конференции
«1941 год. Страна в огне», посвященной 80-летию начала Великой
Отечественной войны; выступление с докладом о вкладе поисковиков в
изучение истории Великой Отечественной войны.
12.07. участие в заседании Смоленского областного организационного
комитета регионального проекта «Никто не забыт» под председательством
губернатора Смоленской области А.Островского; выступление с докладом.
09.07. участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию
создания Пантеона защитников Отечества в подмосковных Мытищах
(Федеральное военно-мемориальное кладбище ФВМК)
10. – 18.07. организация и проведение 4-го Слета юных поисковиков
Смоленской области в экодеревне «Чепчугово» Вяземского района Смоленской
области;
18. – 23.07. участие в Межрегиональной Вахте Памяти на территории
Вележского района Смоленской области и захоронении останков 175 воинов
Великой Отечественной войны;
27.07. рабочая поездка в Велижсккий район Смоленской области с посещением
образовательных учреждений, воинских захоронений, многодетных семей;
организация гуманитарной помощи сельской библиотеке и семьям.
05. – 17.08. участие в 23-й Межрегиональной учебно-тренировочной Вахте
Памяти на территории Ярцевского района Смоленской области, захоронении
останков 134 воинов Великой Отечественной войны; руководитель Вахты
Памяти
09. – 18.09. участие в Межрегиональной Вахте Памяти на территории
Глинковского района Смоленской области, захоронении останков 162 воинов
Великой Отечественной войны; руководитель Вахты Памяти
08.10 рабочая поездка в Хиславичский район Смоленской области, встреча с
руководством района, участие в Дне призывника, проведение мониторинга
состояния могил ветеранов Великой Отечественной войны на гражданском
кладбище, оказание гуманитарной помощи малообеспеченным семьям
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11.10 участие в акции «Время помнить» в государственном историкокультурном и природном музее-заповеднике «Хмелита» (Вяземский район),
встреча с потомками народного ополчения г. Москвы
В течение года по инициативе сенатора более 30 раз на территории
Смоленской области была оказана адресная помощь нуждающимся
многодетным, малообеспеченным семьям и пожилым людям, а также людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, в рамках акции «Забота». Лично
принимала участие в 8 акциях:
КНИГА ДОБРЫХ ДЕЛ
13 января в д. Кайдаково Вяземского района. Одинокой пожилой
женщине и многодетному отцу, воспитывающему в одиночку нескольких
детей, были переданы продуктовые наборы, вещи, детские игрушки и
канцелярские принадлежности.
27 февраля на территории Темкинского района. 2 многодетным семьям
были переданы продуктовые наборы и вещи первой необходимости.
26 февраля вновь на территории Вяземского района. 2 многодетным
семьям были переданы детские игрушки, продуктовые наборы и вещи.
29 мая в Новодугинском районе. 3 семьям были переданы продуктовые
наборы, вещи и канцелярские принадлежности.
22 июля в Велижском районе. Посетили и передали вещи, продуктовые
наборы, канцелярские принадлежности 2 многодетным семьям. Также передали
несколько коробок книг разной тематики в МБОУ «Селезневская средняя
школа» Велижского района Смоленской области.
15 августа на территории Ярцевского района. Передали вещи, детские
игрушки и продуктовые наборы 3 многодетным семьям Капыревщинского
сельского поселения Ярцевского района.
14 сентября в Глинковском районе. Посетили и передали трем
малообеспеченным семьям вещи, продуктовые наборы, детские игрушки и
канцелярские принадлежности.
8 октября в Хиславичском районе. Посетили и передали вещи,
продуктовые наборы и канцелярские принадлежности 2 многодетным семьям.
27 декабря Сафоновский район, д. Лесное – акция «Елка желаний».
Сенатору досталось исполнение желания 7-летнего Макара – купить велосипед.
Но в семье еще два старших брата, и оба писали письма Деду Морозу. Купили
подарки-мечты и этим мальчикам.
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДДАН
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За 2021 год в приемную сенатора РФ Куликовских Н.Г. в Смоленской
области поступило 22 письменных обращения. 10 обращений получено по
телефонной связи. Итого за 2021 год обработано и рассмотрено 32
обращения граждан. Обращения касаются вопросов улучшения жилищных
условий, ненормативного состояния улично-дорожной сети, капитального
строительства, содержания и ремонта помещений, ЖКХ и качества оказания
ЖКУ, увековечения памяти о погибших при защите Отечества в годы Великой
Отечественной войны, оказания материальной помощи.
 И.А. Киселева, жительница г. Десногорск, обратилась по поводу оказания
содействия в улучшении жилищных условий ее сына, ветерана боевых
действий Киселева А.Г. Даны консультации и разъяснения.
 С. Ковалева, жительница с. Батурино Холм-Жирковского р-на Смоленской
области, обратилась по поводу нарушения правил выпаса скота на
территории, где это запрещено. По факту изложенного сделаны запросы в
Администрацию МО «Холм-Жирковский район» Смоленской области.
Проведена проверка. Спорная ситуация разрешена.
 И. Тарасенко, жительница Республики Саха (Якутия), обратилась с просьбой
оказания содействия в поиске информации о ее родственнике, участнике
ВОв, Петрове И.И. Сделан запрос в ВКСО, информация об участнике ВОв и
месте его захоронения передана заявителю.
 ПО «Русь» ОПО «Святой Георгий» Ленинградской области обратилось по
вопросу оказания содействия в поиске родственников красноармейца,
пропавшего без вести в период ВОв, уроженца Смоленской области.
Сделаны запросы в ВКСО, Администрацию МО «Починковский район»
Смоленской области. Требуемая помощь оказана, родственники найдены,
информация передана заявителю.
 Л.В. Бровкина, жительница г. Смоленск, обратилась с просьбой оказать
содействие в поиске информации о деде, участнике ВОв. Сделан запрос в
ВКСО, полученная информация передана заявителю.
 Г.А. Барсук, жительница г. Смоленск, обратилась с просьбой оказания
материальной помощи. Даны правовые консультации и разъяснения,
поскольку сенатор РФ не имеет фондов, в рамках которых может
оказываться материальная помощь физическим и юридическим лицам.
 Коллективное обращение жителей д. Победа (Жипино) Вяземского р-на
Смоленской области по вопросу ненормативного состояния уличнодорожной сети. Сделан запрос в Администрацию МО Андрейковского
сельского поселения Вяземского района Смоленской областЕ.и. По итогам
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проверки имеющиеся замечания частично устранены, проблемные улицы
включены в план по ремонту на 2023 год.
С.А. Колабская, жительница д. Викторово Краснинского р-на Смоленской
области, коллективное обращение по поводу отсутствия сети «Интернет» и
сотовой связи в д. Викторово. Сделаны запросы Начальнику Департамента
цифрового развития Смоленской области. По итогам в 2021 году в деревне
построены объекты, которые улучшили работу сотовой связи. Также к
необходимым объектам подведена сеть «Интернет.
Е.А. Мармыш, жительница г. Вязьма, обратилась по поводу оказания
материальной помощи. Даны правовые консультации и разъяснения,
поскольку сенатор РФ не имеет фондов, в рамках которых может
оказываться материальная помощь физическим и юридическим лицам.
В.В. Попович, житель г. Ярцево, обратился по поводу обнаружения
заброшенного захоронения мирных жителей, погибших в годы ВОв от рук
немецко-фашистских захватчиков. Сделан запрос с Администрацию МО
Капыревщинское сельское поселение Ярцевского района Смоленской
области. По результатам работы выявленный памятник включен
Администрацией сельского поселения в перечень выявленных памятных
мест, требующих уход и содержание. Общественными силами упомянутый
объект приведен в надлежащее состояние.
Е.Д. Рогожкина, жительница г. Смоленск, обратилась по поводу
обнаружения объекта культурного наследия Смоленской области,
находящегося в неудовлетворительном состоянии. Сделан запрос в
Администрацию МО «Велижский район» Смоленской области. По
результатам проверки силами органов МСУ данный объект приведен в
порядок и находится на контроле.
Т. Павлова, жительница Республики Татарстан, обратилась по поводу
оказания содействия в поиске информации о своем деде, пропавшем без
вести в годы ВОв. Сделан запрос в ВКСО, по результатам заявителю
предоставлена имеющаяся информация о её деде и месте его захоронения.
В.В. Косов, житель г. Смоленск, обратился по вопросу ненормативного
состояния улично-дорожной сети в д. Рыжиково Руднянского р-на
Смоленской области. Сделан запрос в Администрацию МО «Руднянский
район» Смоленской области. По результатам проверки Администрации
сельского поселения вынесено предписание на устранение имеющихся
недостатков. Выполнены отсыпка и выравнивание дорожного покрытия.
Коллективное обращение жителей г. Смоленск по вопросу нарушения
законодательства в сфере увековечения памяти о погибших при защите
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Отечества в годы ВОв на территории Михновского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области. Сделан запрос в Администрацию
вышеназванного поселения, проведены переговоры. По результатам
имеющиеся проблемы и нарушения устранены.
Б.В. Иовлев, житель г. Смоленск, обратился по вопросу проведения
проверки по факту повышения тарифов на услуги ЖКХ. Сделан запрос в
Департамент Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и
тарифной политике. По результатам заявителю даны правовые разъяснения
по волнующим вопросам.
О. Мелькина, жительница г. Смоленск, обратилась по поводу обнаружения
незаконной деятельности в границах водоохранных зон Смоленской
области. Сделаны запросы в СУ СК РФ, Прокуратуру Смоленской области.
По результатам проверки нарушитель привлечен к ответственности.
В.А. Дмитриева, жительница г. Смоленск, обратилась с просьбой оказания
содействия в решении вопроса ремонта пешеходной дорожки от дома 14-а
по ул. Румянцева до автобусно-трамвайной остановки. Сделан запрос
Заместителю Главы города Смоленска по городскому хозяйству А.В.
Пархоменко. В настоящее время вопрос на контроле, прорабатывается
возможность оформления необходимой документации для включения
проблемного участка в план ремонта.
Л.А. Бережная, жительница г. Духовщина, обратилась по вопросу
обследования территории на предмет наличия воинского братского
захоронения бойцов и командиров Красной Армии. Сделан запрос
представителям поискового движения в Духовщинском районе. Территория
проверена, захоронения не обнаружено. Заявителю дан ответ.
Коллективное обращение жителей д. Дубровка Демидовского р-на
Смоленской области по вопросу неудовлетворительного состояния
воинского братского захоронения на территории деревни. Проведена
выездная проверка, которая подтвердила полученную информацию.
Сделаны запросы в ГУ СО по культурному наследию, ВК СО. Совместно с
Администрацией МО «Демидовский район» Смоленской области
прорабатывается вопрос о проведении ремонта указанного объекта.
Жительница г. Смоленск обратилась по поводу оказания содействия в
решении вопроса устройства человека без определенного места жительства в
одно из социально-реабилитационных учреждений Смоленской области.
Сделан запрос Начальнику Департамента Смоленской области по
социальному развитию Е.А. Романовой. По результатам человек определен в
социально-реабилитационное учреждение.
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 И.О. Вознесенский, житель г. Смоленск, инвалид, обратился с просьбой
оказания помощи в приобретении продуктов и товаров 1-й необходимости.
По итогу дважды с интервалом в несколько месяцев за счет личных средств
сенатора закуплены товары и продукты первой необходимости и переданы
заявителю.
 В. Прохоренко, житель г. Смоленск, обратился с просьбой оказания
содействия в проведении генетической экспертизы останков воина Красной
Армии. Сделан запрос Начальнику ЭКЦ УМВД России по Смоленской
области П.А. Кремень с просьбой оказания содействия. По результатам
вопрос решен. Экспертиза проведена.
 М.В. Зятев, житель г. Демидов, обратился по вопросу массового нарушения
ПДД в г. Демидов на территории автовокзала. Сделан запрос в
Администрацию МО «Демидовский район» Смоленской области.
Обращение решено в положительную сторону, на проблемном участке
установлено металлическое ограждение, отделяющее проезжую часть и зону
для движения пешеходов.
 А.А. Асташенкова, жительница д. Лесное Сафоновского р-на Смоленской
области, обратилась по вопросу ремонта системы водоснабжения деревни и
замене магистральных труб. Проведены переговоры с органами МСУ,
вопрос находится на контроле.
 З.К. Кумерданк, жительница г. Смоленск, обратилась по вопросу
строительства многоэтажного жилого комплекса на территории бывшего
лагеря военнопленных. Проведены переговоры с представителями органов
МСУ. В настоящее время решение по застройке прорабатывается с учетом
мнения всех сторон. Вопрос находится на контроле.
 М.А. Архипов, житель г. Ельня, коллективное обращение по вопросу
оказания содействия в ремонте кровли помещения для организации музея
истории поискового движения Ельнинского района Смоленской области.
Проведены переговоры с представителями органов МСУ. Здание, в котором
расположено помещение, стоит в планах на капитальный ремонт, по
результатам которого проблемные вопросы будут устранены. Информация
сообщена заявителю.
 А.А. Волоцуев, житель пгт. Хиславичи, обратился по поводу оказания
содействия в решении вопроса получения в пользование помещения для
организации музея поискового движения Хиславичского района. В
результате переговоров с представителями органов МСУ выяснены
обстоятельства, которые необходимо соблюсти для решения данного рода
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вопроса. В настоящее время на уровне органов МСУ проводится поиск
собственника здания. Вопрос находится на контроле.
4. Участие в законодательной деятельности
- Поправки к законопроекту «Об увековечении памяти погибших при защите
Отечества» обсуждались по инициативе сенатора с представителями
поискового сообщества 26.03.21, с представителями Министерства обороны РФ
на совещаниях в Совете Федерации (декабрь 2021), с разработчиками
регионального закона Главным Управлением Смоленской области по делам
молодежи и гражданско-патриотическому воспитанию (в течение года)
5. Участие в осуществлении парламентского контроля (вопросы к
должностным лицам в рамках «Правительственного часа»)
- 497 заседание Совета Федерации «Правительственный час» О ходе
реализации национального проекта «Образование» - докладчик Министр
Просвещения РФ С. Кравцов
- 500 заседание Совета Федерации «Правительственный час» О ходе
реализации национального проекта «Культура»: региональный аспект –
докладчик Министр культуры РФ О. Любимовой
6. Участие в Межпарламентской деятельности
24. – 25.09. участие в Международной конференции «Донести правду и
сохранить правду о тех, кто защитил мир», проходившей в городе Нур-Султан
Республики Казахстан; выступление с докладом о судьбах солдат-казахстанцев,
погибших на территории России
8. Медийная активность
1) количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации – 27
2) комментарии и выступления телеканал «Вместе-РФ» - 3
3) комментарии и выступления в региональных СМИ - 22
4) активность сенатора РФ в социальных сетях. ВКонтакте: аккаунт
https://vk.com/id271436387 2 739 подписчиков, публикаций – 103; ведет группу
https://vk.com/smdolg СООО «Поисковое объединение «Долг», подписчиков 5 202, публикаций более 200. Ведет, как главный администратор сайт центрдолг.рф https://xn----ftbcc6ajjnr1b.xn--p1ai/
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