
Отчет 
Сенатора Российской Федерации Гибатдинова Айрата Минерасиховича – 

представителя от исполнительного органа государственной власти 
Ульяновской области о деятельности за 2022 год. 

 
1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Совет Федерации). 
 
За отчетный период А.М. Гибатдинов принял участие в 21 пленарном 
заседании Совета Федерации. 
 
В ходе 531-го заседания Совета Федерации озвучил мнение о 
необходимости создания единого федерального стандарта обеспечения 
мобилизованных. Данная тема была поддержана Председателем Совета 
Федерации. В рамках того же заседания Айрат Минерасихович озвучил 
необходимость принятия возможности отсрочки от мобилизации для 
отцов, имеющих троих детей и отцов детей-инвалидов. 
 
Стоит отметить и то, что Сенатор РФ А. Гибатдинов принимал активное 
участие фактически в каждом серьезном обсуждении и брал в работу 
практически все важные для его субъекта вопросы. Каждое профильное 
поручение Председателя Совета Федерации было исполнено в 
установленный срок.     
 
2. Работа в Комитетах Совета Федерации, временных комиссиях 

Совета Федерации, рабочих группах, созданных в Совете 
Федерации, органах при совете Федерации, органах при Совете 
Федерации и при Председателе Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации (далее – Председатель Совета 
Федерации): 
1) Участие в заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе и 

совместных;  
За отчетный период сенатор РФ А.М. Гибатдинов принял участие в 
двадцати четырех заседаниях Комитета по науке, образованию и 
культуры. 
Шесть из них – расширенные заседания комитета, посвященные 
проблемным вопросам и перспективам развития науки, образования и 
культуры Республики Адыгея, города федерального значения 
Севастополя, Ленинградской области, Республики Бурятия, 
Нижегородской области, Омской области. Обсуждение проходило в 
рамках Дней субъектов в Совете Федерации.  
2) По ряду рассматриваемых на заседаниях Комитета вопросов А.М. 

Гибатдинов неоднократно выступал в качестве докладчика, а также 
поднимал важную проблематику и принимал активное участие в 
обсуждении вопросов.  



 
Именно по инициативе Айрата Минерасиховича была рассмотрена 
одна из важнейших тем - обеспечение безопасности образовательных 
учреждений. 
 
Кроме того, Айрат Минерасихович неоднократно выступал на 
заседаниях комитета с предложением об уходе от Болонской системы 
и рассмотрении возможности выстраивания отечественной системы 
образования, которая в высшей мере будет соответствовать всем 
критериям и стандартам Российской Федерации. 
 
3) Участие в мероприятиях комитета Совета Федерации 

(парламентских слушаниях, «круглых столах», рабочих 
совещаниях, заседаниях подкомитета и иных мероприятиях, 
проводимых комитетом); 

 
 

Сенатор РФ А.М. Гибатдинов за отчетный период принял участие в 
ряде рабочих мероприятий профильного Комитета и Совета 
Федерации.  
 

 
Принял участие в парламентских слушаниях «О параметрах проекта 
федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов». 
 
Участвовал в совещании по вопросу реализации и предлагаемых 
изменениях в государственную программу Российской Федерации 
«Развитие авиационной промышленности» на 2023-й – 2025-й годы с 
участием директора департамента авиационной промышленности А. 
Паниной. 
 
Принял участие в выездном совещании Комитета СФ по науке, 
образованию и культуре в Краснодарский край. В результате которого 
состоялся визит в Центр опережающей профессиональной подготовки 
Краснодарского края; в сельскохозяйственный техникум; 
индустриальный техникум и Всероссийский детский центр «Смена» - 
где прошла основная часть совещания. 

 
4. Представительная деятельность.  
1) Взаимодействие с субъектом Российской Федерации, 

представителем от органа государственной власти, которого 
является в Совете Федерации: 

 



Работа в Ульяновской области строилась исходя из графика пленарных 
заседаний Совета Федерации. Одним из приоритетных направлений 
деятельности А.М. Гибатдинова было постоянное взаимодействие с 
органами государственной власти региона в целях его дальнейшего 
развития, отстаивание интересов Ульяновской области на 
федеральном уровне. 
В отчетный период сенатор Российской Федерации - представитель от 
исполнительного органа государственной власти Ульяновской области 
А.М. Гибатдинов неоднократны принимал участие в заседаниях 
Законодательного Собрания Ульяновской области, в собраниях 
Правительства Ульяновской области, принимал активное участие в 
работе штаба по комплексному развитию региона, а также в других 
рабочих совещаниях и других мероприятиях, проводимых под 
председательством Губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских. 
 
4 марта посетил беженцев из Донецкой и Луганской Народных 
республик, которые расположились в гостиницах г. Ульяновска. 
Передал им продуктовые наборы и канцелярские наборы для детей. 
 
Провел осмотр лечебных учреждений, оборудованных для лечения 
Covid-19 и была проведена встреча с заместителем председателя 
правительства Сергеем Кучицем, по результатам встречи рассмотрели 
возможность расширения коечного фонда на базе иных социальных 
учреждений. 
 
 
6 марта вручил Почетную грамоту Совета Федерации Федерального 
собрания РФ комитета по науке, образованию и культуры доктору 
технических наук, лауреату Ленинской премии, депутату 
Законодательного Собрания Ульяновской области 3 и 4 созывов В.В. 
Алексейчику. 
 
9 марта посетил ряд сельскохозяйственных предприятий 
Старомайнского района. В с. Дмитриево-Помряскино сельхоз 
предприятие ООО «Агро-люкс», и в п. Восход встретились с 
фермером Гасымовым. 
 
14 марта посетил Кузоватовский технологический техникум. 
 
15 марта принял участие в коллегии Министерства 
агропромышленного комплекса и развития сельских территорий 
Ульяновской области. 
 
Посетили Ульяновскую областную больницу. 
 



Посетил ряд учреждений г.Новоульяновска: среднюю школу в п. 
Меловой; Ульяновский колледж градостроительства и права; ГУЗ 
Новоульяновская городская больница им Альберт А.Ф. 
 
16 марта посетил Ульяновский Государственный Аграрный 
Университет имени П.А. Столыпина.  
 
Провел анализ наличия продуктов народного потребления в 
магазинах: “Магнит”, “Гулливер”, “Пятерочка”, “Лента” и “Ашан”. 
 
18 марта принял участие в мероприятиях в честь восьмой годовщины 
воссоединения России и Крыма.  
 
Провел встречу с министром просвещения и воспитания Натальей 
Семёновой. 
 
19 марта принял участие в конференции, посвящённой 1100-летию 
принятия Ислама народами Волжской Булгарии в с. Татарское 
Урайкино Старомайнский района. 
 
21 марта из Ульяновской области направил гуманитарный конвой на 
территорию ДНР и ЛНР. 

 
25 марта прибыл в Луганскую Народную Республику, где передал 45 
тонн гуманитарной помощи для жителей ЛНР; провел встречу с главой 
ЛНР Л. Пасечником и в Республиканском госпитале мы навестили 
раненных. 
 
26 марта прибыл на территории ДНР, где встретился с главой ДНР Д. 
В. Пушилиным. 
 
28 марта передал в 31-ую отдельную гвардейскую десантно-
штурмовую бригаду гуманитарную помощь. 
 
Посетил ОГБПОУ Ульяновский техникум питания и торговли. 
 
30 марта провел ряд встреч с руководством ВУЗов Ульяновской 
области: УлГПУ им И.Н. Ульянова и УлГУ.  
 
Было обсуждено благоустройство «Рыба-Парка» в Димитровграде. 
16 ноября посетил строительную площадку новой образовательной 
школы на 1100 мест. 
 
4 апреля посетил ковидный госпиталь, расположенный на базе ЦКГБ. 
 



5 апреля провели ряд встреч в г. Димитровграде: председателями 
ТОСов Димитровграда, Председателем Думы А.П. Ерошевым, 
гендиректором ДААЗ А.П. Слепушкиным и с руководством 
ФНКЦРиО.  
 
7 апреля посетил пункт временного размещения беженцев из г. 
Мариуполь в санатории «Сосновый Бор». 
 
Посетил ДИТИ НИЯУ МИФИ и Димитровградский технический 
колледж. 
 
Встретились с предпринимательским сообществом и 
руководством городского отделения «Опора России». 
 
8 апреля принял участие в заседании рабочей группы по 
обеспечению продовольственной безопасности и оперативному 
контролю за состоянием розничных цен при Правительстве 
Ульяновской области. 

 
9 апреля посетили сельскохозяйственную ярмарку в Заволжском 
районе. 
 
Провел рабочую встречу с Губернатором Ульяновской области 
А.Ю. Русских 
 
15 апреля в центре детского творчества №1 посетили музей 
памяти нашего земляка, ветерана Великой отечественной войны 
Петра Щукина. 
 
Посетил ряд социальных учреждений г. Новоульяновска: 
Новоульяновскую районную больницу; среднюю школу № 2 и 
среднюю школу № 1. 
Посетили форум «Сделано в Ульяновске», в СК “Волга-Спорт-
Арена”. 
 
16 апреля совершил рабочий выезд в город Димитровград, где 
встретился с местным предпринимателем, Наилем Габуновым, 
человеком, который активно участвует в развитии спорта в 
городе. 
 
Посетил сельскохозяйственную ярмарку, где пообщались с 
местными фермерами и покупателями. 



 
Посетил открытый чемпионат и первенство Ульяновской области 
по комбат самообороне. 

 
18 апреля посетил Ульяновский медицинский колледж им. 
Анурьевой, где провел рабочую встречу с директором 
учреждения А. Софронычевым. 
 
20 апреля принял участие в 56-ом заседании Законодательного 
собрания области, где свой ежегодный отчет представил глава 
Ульяновской области А. Русских. 
 
Провел на территории естественнонаучного комплекса 
“Экокампус” встречу c директором Дворца творчества детей и 
молодёжи Татьяной Галушкиной 
 
21 апреля посетил жителей ДНР из Мариуполя, временно 
размещённых в гостинице «Бест» в Ульяновске. 
 
22 апреля передал для 31-ой отдельной гвардейской десантно-
штурмовой ордена Кутузова второй степени бригады посылку с 
продуктами и предметами первой необходимости. 
 
Посетили жителей Мариуполя, временно расположившихся в 
гостиницах города Ульяновска: Октябрьская, Волга и Аура. 
 
В комплексе «Волга-Спорт-Арена», принял участие в большом 
областном Ифтаре 
 
24 апреля с губернатором Алексеем Русских и социальным 
блоком правительства региона рассмотрели проблемы оказания 
медицинской помощи по профилю «кардиохирургия» 
 
28 апреля провел рабочий выезд в Новоульяновскую городскую 
больницу им. А.Ф. Альберта. 
 
 
29 апреля посетил портовую особую экономическую зону 
(ПОЭЗ) в Чердаклинском районе Ульяновской области. 
 
Посетил производственный сельскохозяйственный кооператив 
«Красная звезда» села большие Ключищи Ульяновского района. 



 
Посетил ОГКОУ «Кадетская школа-интернат» в Карсунском 
районе. 
 
Провел встречу с жителями города Новоульяновск. 

 
30 апреля Посетил Димитровградскую городскую ярмарку. 
 
Принял участие в пленарном заседании Съезда фермеров 
Ульяновской области на тему 
«Фермерство — опора развития села 
 
6 мая в посёлке Старотимошкино Барышского района принял 
участие в праздничным мероприятиях, посвящённых Дню Победы 
 
9 мая направил гуманитарный конвой из Ульяновска для жителей 
Донбасса. 
 
Принял участие в праздничных мероприятиях, приуроченных к 
празднованию Дня Победы. Поздравил ветеранов и Детей Войны. 

 
12 мая провел встречу с жителями по вопросу несогласованного 
строительства торгового объекта на территории зеленой зоны. 
 
13 мая совершил визит в ГУЗ «Старокулаткинская районная 
больница». 

 
14 мая провел встречу с жителями в селе Архангельское 
Чердаклинского района. 
 
17 мая принял участие в международном форуме Русско-
Азиатского Союза промышленников и предприятий. 
В г. Новоульяновск провел встречу с жителями. 
 
18 мая посетил предприятия агропромышленного комплекса 
«ЭкоФермаРус» и «Свинокомплекс интенсивного кормления 
Новомалыклинский». 
 
19 мая посетил школу №10 в Димитровграде. 
 
Посетил Чердаклинскую районную больницу 
 



29 мая открыл чемпионат и первенство Ульяновской области по 
всестилевому каратэ. 
 
31 мая посетил майнский детский дом «Орбита». 
 
1 июня посетил Детский Дом «Соловьиная Роща», социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый 
Дом» и Октябрьский детсад «Василёк». 
 
2 июня посетил ГУЗ «Новоульяновская городская больница им. 
А.Ф.Альберт». 
 
Посетил Старотимошкинскую участковую больницу Барышского 
района. 
 
3 июня посетил среднюю школу с. Сара. 
 
4 июня принял участие в праздновании Сабантуя в г. 
Димитровград. 
 
10 июня на территории Ульяновского медицинского колледжа 
принял участие в военно-патриотической игре, организованной 
совместно с Министерством просвещения и воспитания 
Ульяновской области. 
 
16 июня посетил Национальный парк «Сенгилеевские горы». 
 
Совершил объезд по ФАПам Ульяновской области. 
 
Сенгилеевскую районную областную больницу. 
 
17 июня поздравил персонал ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр медицинской радиологии и онкологии» с днем 
медицинского работника. 
 
Посетил празднование федерального Сабантуя в Ульяновской 
области. 
 
23 июня провел встречу с жителями п. Гимово и п. Степное. 
 
25 июня принял участие в выставке-демонстрации «День поля 
Ульяновской области - 2022». 



 
5 июля посетил городскую поликлинику №3 в мкр. Новый город. 
 
21 июля по жалобе коллектива ГУЗ «Новоульяновская ГБ им. 
А.Ф. Альберт» на нарушения трудового законодательства посетил 
больницу и провел встречу с коллективом. 
 
28 июля посетил ряд сельских школ Майнского района, по 
жалобе жителей в связи с решением районных властей о 
ликвидации школ в которых есть ученики. 
 
В Вешкаймском районе в с. Ховрино посетил местную школу и 
детский сад. 
 
Посетил крестьянское хозяйство Вашурина и Вешкаймскую 
птицефабрику. 
 
В мкр. Новый город Заволжского района г. Ульяновска провел 
сход граждан по вопросу застройки зелёной зоны на аллее 
Карбышева. 
 
2 августа посетил в р.п. Новоспасском стадион Нефтяник и 
Новоспасский технологический техникум. 
 
В Радищевском Районе посетил МБУ «Октябрьская средняя 
школа», Радищевский дом культуры и смотрел территорию 
населённого пункта Октябрьский. 
 
В с. Радищево посетил праздник, посвящённый дню ВДВ. 
 
3 августа посетили Красносельскую школу в Новоспасском 
районе. 
 
Принял участие в открытии уборочной кампании в КФХ 
Естифеева В.Н. 
 
13 августа на «Волга-Спорт-Арене» в честь Дня физкультурника 
принял участие в Дне открытых дверей. 
 
19 августа по просьбе родителей учеников МБОО Дмитриево 
Помряскинской средней школы муниципального образования 



"старомайнский район" Ульяновской области провел осмотр 
учебного заведения. 
 
20 августа на Волга-Спорт арене принял участие в открытом 
чемпионате по дзюдо среди мастеров. 
 
23 августа посетил стройплощадку на ул. Аблукова в г. 
Ульяновск, где ведутся работы по застройке второй очереди ЖК 
«Аквамарин». 
 
Посетили детскую поликлинику на ул. Льва Толстого. 
 
24 августа в с. Подкуровке посетил завод по выпуску тяжёлого 
грузоподъемного оборудования ОАО «Вертикаль». 
 
Совершил визит в тереньгульскую районную больницу. 
 
Посетил КФХ Асоян. 
 
Провел ряд встреч с представителями многодетных семей и с 
ветеранами боевых действий МО г. Новоульяновска. 
 
25 августа посетил новую школу Димитровграда.  
 
Совершил визит на базу МКУ «Городские Дороги». 
 
Посетил два дома-недостроя по адресу Строителей 42. 
 
Встретился с генеральным директором ОАО «Гомсельмаш» 
Александром Новиковым. 
 
26 августа провел ряд встреч с жителями села Криуши и посёлка 
Меловой. 
 
29 августа провел встречу с жителями. 
 
30 августа принял участие в ежегодной акции «Помоги собраться 
в школу». 
 
В связи с решением глав городов Димитровграда и Ульяновска об 
отмене бесплатного проезда школьников провел встречу с 
участием представителей профильных руководителей 



администрации Димитровграда для того, чтобы вернуть данную 
меру поддержки. 
 
1 сентября посетил торжественную линейку в Гимназии №79. 
 
5 сентября принял участие в совещании под председательством 
Губернатора А.Ю. Русских по вопросу формирования комплекса 
конкретных действий по совершенствованию регионального 
недропользования. 
 
7 сентября проверил состояние работы общественного 
транспорта. 
 
8 сентября посетил средние школы Ульяновска: МБОУ "СШ №86 
И.И. Вереникина"; МОУ Многопрофильный лицей №20 и МБОУ 
«Средняя школа № 72 с углубленным изучением отдельных 
предметов» в связи с жалобой родителей учеников на изменения в 
рационе питания учеников. 
 
9 сентября в посёлке Колхозный Чердаклинского района провел 
встречу с многодетными родителями. 
 
16 сентября посетил заседание Совета Депутатов Чердаклинского 
района. 
 
Посетил ЦКГБ, где осмотрели территорию больницы и провели 
встречу с главным врачом. 
 
5 и 6 октября принял участие в торжественных мероприятиях, 
посвященных Дню учителя. 
 
8 октября посетил проходящих переподготовку граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации с Ульяновской 
области и Республики Мордовии. 
 
14 октября в Ульяновском Государственный Университет, где 
вместе со старшим преподавателем кафедры экономического 
анализа и государственного управления обсудили вопросы 
подготовки кадров для органов государственной и 
муниципальной власти. 
 



20 октября посетил бойцов 31-ой отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригады, которая в ближайшее время 
направится на передовую зоны СВО. 
 
24 октября провел встречу с военным комиссаром Ульяновской 
области по вопросу предоставлении отсрочки от мобилизации 
многодетных отцов. 
 
26 октября принял участие в студенческой научно-практической 
конференции на тему Социально-экономического развития 
региона. 
 
Провел рабочий визит в г. Димитровград, где посетил рабочее 
совещание Городской Думы; провел приём граждан; посетил 
школу №22 им. Габдуллы Тукая; посетил Димитровградский 
технический колледж и Димитровградский индустриальный парк 
"Мастер". 
 
Посетил р.п. Мулловка Мелекесского района, где посетил 
местные школы и детский сад «Яблонька». 
 
27 октября провел рабочий выезд в Цильнинский и Ульяновский 
район, где посетил Большенагаткинскую центральную больницу и 
предприятие ООО «Агро-трейд». 
 
28 октября совместно с Губернатором Ульяновской области А. 
Русских принял участие в XXIV сессии Совета региональных, 
местных властей и сообществ. 
 
31 октября передал очередной груз гуманитарной помощи для 
31-й бригады ВДВ.  
 
17 ноября посетил собрание общественной организации малого и 
среднего предпринимательства Ульяновского регионального 
отделения «Опора России». 
 
Поздравил коллектив Центральной городской клинической 
больницы г. Ульяновска с 53-летием со дня образования. 
 
23 ноября провел выезд в Сурский и Инзенский районы, где 
посетил Саровскую школу, ООО «Инзенское Техническое 



предприятие», провел встречу с главой администрации района А. 
Макаровым и сход граждан вмкр. Пазухино. 
 
24 ноября вручил благодарственные письма Совета Федерации 
предпринимателем, принимающим участие в помощи сбора 
гуманитарной помощи для военнослужащих. 
 
Принял участие в совещании по вопросу проекта бюджета г. 
Димитровграда на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. 
 
25 ноября провел очередной приём жителей. 
 
16 декабря провел плановый приём граждан. 
 
Вместе с коллегой-сенатором РФ С. Рябухиным от лица Совета 
Федерации вручили памятные медали Совета Федерации детям-
героям. 
 
19 декабря состоялся визит в областной клинический 
онкологический диспансер. 
 
Провел встречу с жителями Барановского сельского поселения 
Николаевского района и министром здравоохранения региона 
Олесей Колотик-Каменевой. 
 
В составе Общественного Совета 
ГУЗ «ЦГКБ г. Ульяновска» принял участие в заседании совета 
при участии главного врача Фирсова П.А. 
 
Провел рабочую встречу с ректором УлГАУ В.Исайчевым. 
 
Наградил самбистов благодарственными письмами Совета 
Федерации и почетными грамотами от лица Министра спорта 
Ульяновской области. 
 
26 декабря навестил маленьких пациентов Ульяновской 
областной детской больницы, где вручили ребятам сладкие 
подарки. 
 
Посетил детский дом-интернат для особенных детей «Родник». 
 



28 декабря исполнил мечту ребенка из Ульяновска, 
участвующего в акции «Елка желаний». 
 
29 декабря в социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Причал Надежды» поздравили ребят с 
наступающими праздниками и вручили им сладкие подарки. 
 
 
 

2) Взаимодействие с Министерствами Российской Федерации. 
 
8 августа провел рабочую встречу с Директором департамента 
Министерства Строительства РФ Д. Ф. Вильдановым по вопросу 
строительства поликлиники на Нижней Террасе в городе 
Ульяновске через Федеральную адресную инвестиционную 
программу. 
 
Работа с обращениями граждан, в том числе проведения 
личного приема: 

 
На регулярной основе проводил личный прием граждан в постоянно 
действующей общественной приемной в городе Ульяновск и также на 
территории других городов Ульяновской области. За отчетный период 
было принято свыше ста граждан, которые получили индивидуальную 
консультацию. Кроме того, было рассмотрено множество письменных 
обращения, поступивших по официальным каналам связи. Основные 
вопросы граждан касались: оказания медицинской помощи, обеспечение 
лекарственными препаратами, ремонт многоквартирных домов, 
расселение аварийного жилья, улучшение жилищных условий, получение 
материальной помощи, сохранение и ремонт дорожной сети, оказания 
помощи семьям мобилизованных граждан. 
 

3) Внепарламентская деятельность. 
 

1. На постоянной основе Айрат Минерасихович совершает 
командировки на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и 
Херсонской областей – главная цель работы на 
освобожденных территориях – это оказать помощь местным 
жителям и российским военнослужащим. 

2. Айрат Минерасихович активно участвует в популяризации 
спорта на территории Ульяновской области. Регулярно при 



его содействии организуется множество детско-юношеских 
спортивных соревнований.  

 

 
 

5. Медийная активность. 
 

• За отчетный период на сайте Совета Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с упоминанием о 
деятельности сенатора Р.Ф. А.М. Гибатдинова за отчетный период 
было размещено всего 43 публикации.  

 
• В средствах массовой информации, в том числе в федеральных СМИ 

(«Интерфакс» Россия, «ТАСС» и др.) опубликовано 43 
информационных сообщения. В эфир вышло 5 телевизионных 
сюжетов.  

 
• В социальных сетях в общей сумме размещено около 700 постов 

(Телеграм, Вконтакте, Одноклассники).  
 
 
 
  
 
 
 

 


