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ОТЧЕТ  

сенатора Российской Федерации Тултаева Петра Николаевича – 

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Республики Мордовия о деятельности за  

2022 год. 

 

Работа представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Республики Мордовия в Совете Федерации строится 

исходя из Послания Главы Республики Мордовия А.А. Здунова 

Государственному Совету Республики Мордовия, плана мероприятий Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 2022 года, 

деятельности Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре 

с учетом примерных программ законопроектной работы Государственной 

Думы, плана законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации на 2022 год. 

Сенатор Российской Федерации П.Н. Тултаев является членом Комитета 

Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Работа комитета 

направлена на развитие и совершенствование законодательного обеспечения 

государственной политики в области науки и научно-технической 

деятельности, правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности 

и использования прав на них, образования, культуры, охраны объектов 

культурного наследия, воспитания, опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан. 

В отчетный период П.Н. Тултаев принял участие: в 21 заседании Совета 

Федерации, в 26 заседаниях Комитета по науке, образованию и культуре, 

заседаниях рабочих групп, круглых столах, проводимых в Совете Федерации.  

 

1. Работа Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 

культуре. 

 

В отчетный период состоялось 26 заседаний Комитета, в том числе           

3 выездных: 

"Профориентация обучающихся как эффективный инструмент 

обеспечения экономики субъектов Российской Федерации востребованными 

квалифицированными кадрами (на примере Мурманской области)"; 

"Состояние и перспективы подготовки кадров в сфере культуры и 

искусства" на примере Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой                               

(г. Санкт- Петербург); 

"Проблемы развития системы образования и обеспечения 

квалифицированными кадрами в субъектах Российской Федерации с 

высоким приростом населения за счет внутренней миграции" 

(Краснодарский край). 
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1.1. Выступления на комитетах. 

"О национально-культурной автономии" (в части совершенствования 

порядка ведения реестра национально-культурных автономий и некоторых 

других вопросов их деятельности); 

"О внесении изменений в статьи 157 и 351 Трудового кодекса 

Российской Федерации" (об оплате времени, в течение которого творческие 

работники не участвуют в создании и (или) исполнении (экспонировании) 

произведений или не выступают); 

"О внесении изменения в статью 1263 части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации" (в части защиты прав художников-

постановщиков анимационных фильмов); 

"О внесении изменения в статью 18 Федерального закона "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в 

части использования результатов интеллектуальной деятельности); 

"О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (в 

части осуществления мер государственной поддержки кинематографии 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации); 

"О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения о 

взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области 

правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года"; 

"О внесении изменений в статью 1225 части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации (в части расширения перечня охраняемых 

результатов интеллектуальной деятельности в виде невзаимозаменяемых 

токенов)"; 

"О внесении изменения в Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации" (о порядке поворота исполнения судебного 

постановления); 

"О внесении изменений в главу IV Федерального закона от 25 июня 

2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации" (о замене единого 

государственного реестра объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации Государственным 

Сводом объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации); 

"О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" 

(проект № 99737-8, о прекращении трудового договора в случае призыва на 

военную службу по мобилизации работодателя - физического лица или 

работодателя, являющегося единственным участником (учредителем) 

юридического лица, а также об оплате времени, в течение которого 

творческие работники не участвуют в создании и (или) исполнении 

(экспонировании) произведений или не выступают); 

"О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (в 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/99737-8
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части уточнения условий и порядка государственного финансирования 

кинематографии); 

"О внесении изменений в статьи 327 и 334 Федерального закона "О 

таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"   (в 

части защиты прав правообладателей географических указаний)"; 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

поддержке кинематографии Российской Федерации" и статью 2 

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 8 и 9 Федерального 

закона "О государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации" (в части регулирования правоотношений между посетителями 

кинотеатров и демонстраторами фильмов). 

 

1.2. Участие в мероприятиях комитета: 

Встреча Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с руководителями центров народного творчества, 

домов и дворцов культуры, деятелями культуры и искусства; 

Расширенное заседание Комитета по вопросу "О ходе исполнения 

Обращения Совета Федерации к Правительству Российской Федерации по 

вопросу установления единой системы оплаты труда педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и 

общеобразовательных организаций, принятого постановлением Совета 

Федерации от 22 января 2020 года № 3-СФ"; 

Семинар-совещание "О реализации в субъектах Российской Федерации 

программ капитального ремонта и строительства общеобразовательных 

организаций"; 

Расширенное заседание Комитета по вопросу "О государственном 

регулировании вопросов содержания и экспертизы учебников для 

образовательных организаций"; 

Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре "Развитие национальных театров – важнейший 

фактор сохранения многонациональной культуры народов России"; 

"Круглый стол" на тему "Актуальные вопросы и перспективы 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья" (совместно с Комитетом 

Совета Федерации по социальной политике); 

"Круглый стол" на тему "Традиционное духовно-нравственное 

воспитание в современном образовательном пространстве" (в рамках X 

Парламентских встреч); 

"Круглый стол" на тему "О ходе реализации программы 

стратегического академического лидерства "Приоритет – 2030"; 

"Круглый стол" на тему "О проекте концепции сохранения и развития 

традиционной народной культуры и нематериального культурного наследия 

народов Российской Федерации"; 
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Расширенное заседание Комитета по вопросу "Об обеспечении 

антитеррористической безопасности дошкольных и общеобразовательных 

организаций"; 

Семинар-совещание на тему "Цифровой контур национальной системы 

оценки результативности научных исследований и разработок";  

Совещание на тему "Исполнение Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" в части совершенствования системы 

оплаты труда преподавателей образовательных организаций высшего 

образования"; 

Совещание на тему "Актуальные вопросы поддержки и развития 

военно-исторических музеев в субъектах Российской Федерации". 

По поручению Председателя комитета Л.С. Гумеровой принял участие 

в Первом Конгрессе национальных театров России в Якутске в рамках 

празднования 100-летия со дня образования Якутской АССР. 

 

В отчетный период П.Н. Тултаев принял участие в "открытых 

диалогах": 

3 октября – с Министром строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства И.Э. Файзуллиным; 

20 октября – с генеральным директором акционерного общества 

"Корпорация Туризм.РФ" 

31 октября – с Министром транспорта В.Г. Савельевым; 

30 ноября – с Министром спорта О.В Матыциным. 

 

2. Участие в работе органов при Совете Федерации. 

 

В отчетный период П.Н. Тултаев принял участие в заседаниях Совета 

по местному самоуправлению: 

"Актуальные вопросы развития кадрового потенциала органов 

местного самоуправления"; 

"Актуальные вопросы финансового обеспечения реализации 

полномочий органов местного самоуправления". 

Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с 

религиозными объединениями. 

Рабочая группа по направлению "Организация питания школьников", 

созданная в рамках комиссии Государственного совета Российской 

Федерации по направлению "Образование". 

Временная комиссия Совета Федерации по сохранению и развитию 

народных художественных промыслов в Российской Федерации.  

Группа по сотрудничеству с Национальным собранием 

Социалистической Республики Вьетнам. 

Группа по сотрудничеству с Собранием исламского совета Исламской 

Республики Иран. 

Группа по сотрудничеству с Ассамблеей Республики Мозамбик. 
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3. Участие в законодательной деятельности. 

 

В отчетный период сенатор П.Н. Тултаев внес поправки к проекту 

федерального закона № 231615-8 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственной поддержке кинематографии Российской 

Федерации" (в части полного государственного финансирования 

производства и проката национальных художественных (игровых) фильмов 

для детей и юношества). 

 

4. Участие в осуществлении парламентского контроля. 

 

         В рамках исполнения протокольных поручений Совета Федерации и 

Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко были отработаны с 

Республикой Мордовией следующие вопросы: 

 Протокольное поручение Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации № 637/3 от 15 декабря 2021 года о мониторинге 

готовности субъектов Российской Федерации к вступлению в силу новых 

правил обращений с отходами I-II классов опасности в Комитет Совета 

Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

была предоставлена информация о готовности Республики Мордовии к 

вступлению в силу новых правил обращений с отходами I-II классов 

опасности.  

 Протокольное поручение Совета федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации от № 640/4 от 11 февраля 2022 года о проведении 

анализа ситуации в отношении текущего состояния объектов 

инфраструктуры детского оздоровительного отдыха, имеющихся рисков 

закрытия или перепрофилирования организаций отдыха детей и их 

оздоровления, в том числе объема средств регионального бюджета, 

предусмотренного на проведение мероприятий по их модернизации в 

Комитет Совета Федерации по социальной политике была направлена 

информация о ситуации по указанному вопросу на территории Республики 

Мордовия. 

 Протокольное поручение Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации №649/3 от 08 июня 2022 года в Комитет Совета 

Федерации по социальной политике предоставлена информация об уровне 

оснащенности рабочих мест фельдшерско-акушерских и фельдшерских 

пунктов Республики Мордовия персональными компьютерами с выходом в 

сеть Интернет. 

 Протокольное поручение Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации № 651/3 от 08 июля 2022 года в Комитет по 

экономической политике предоставлена информация о дополнительных 
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мерах развития и поддержке малого и среднего предпринимательства в 

Республике Мордовия. 

 Протокольное поручение Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации №655/2 от 02 ноября 2022 года в Комитет Совета 

Федерации по экономической политике предоставили информацию о 

реализации программы газификации Республики Мордовия и о мерах 

поддержки населения при осуществлении мероприятий по социальной 

догазификации.  

 Протокольное поручение Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации № 658/2 от 14 декабря 2022 года в Комитет Совета 

Федерации по социальной политике предоставлена информации о 

дополнительной потребности в подключении к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и оснащении автоматизированными 

рабочими местами фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов. 

 

 

5. Общероссийское общественное движение "Ассоциация финно-

угорских народов Российской Федерации". 

 

10 марта – организация и проведение заседания Президиума АФУН РФ 

в г. Саранск. Главная тема повестки дня: "О заявлении по поддержке 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина". 

8 апреля в Москве проведено заседание Президиума Общероссийского 

общественного движения "Ассоциация финно-угорских народов Российской 

Федерации".  

В мероприятии, которое состоялось в Московском доме 

национальностей, приняли участие представители российских финно-

угорских общественных организаций, учреждений культуры, науки и 

высшего образования из Республики Марий Эл, Республики Мордовия, 

Удмуртской Республики, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных 

округов, а также города Москвы. Члены Президиума обсудили и приняли 

план работы Ассоциации на 2022 год и наметили проведение крупных 

мероприятий в 2023 году. Кроме этого, члены Президиума единодушно 

сошлись во мнении, что в информационном пространстве недопустимы 

высказывания, разжигающие межнациональные конфликты, в том числе 

недопустимо "делать" из фашистов героев. Ассоциация финно-угорских 

народов России в очередной раз единогласно выступила в поддержку 

решения Президента Российской Федерации по проведению специальной 

военной операции на Украине, подчеркнув её необходимость. В это сложное 

для нашего Отечества время, все наши народы должны быть как никогда 

сплочёнными, решительными и монолитными. 

12 мая – участие в заседании Консультативного совета по делам 

национально-культурных автономий при Федеральном агентстве по делам 

национальностей под председательством руководителя ФАДН Баринова 
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Игоря Вячеславовича. 

        На заседании обсудили стратегию Дома народов России на 2022 – 2023 

годы, а также информацию о принятых изменениях в Федеральный закон "О 

национально-культурной автономии» в части совершенствования правового 

положения национально-культурных автономий" и оказываемой поддержке 

федеральным национально-культурным автономиям и иным некоммерческим 

организациям, осуществляющих деятельность в сфере реализации 

государственной национальной политики Российской Федерации. 

20 мая – участие в работе семинаре-совещании, тема которого "О 

практике и задачах органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации по реализации Стратегии государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года". Мероприятие 

состоялось в Петрозаводске. П.Н. Тултаев выступил на встрече с докладом, в 

котором отметил, что современная общественно-политическая обстановка в 

стране и мире заставляет нас еще пристальней относиться к национальным 

проблемам, глубже их анализировать. 

В совещании приняли участие: полномочный представитель 

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе 

А.В. Гуцан, заместитель Руководителя Администрации Президента 

Российской Федерации М.М. Магомедов, заместитель руководителя 

Федерального агентства по делам национальностей С.А. Бедкин, Глава 

Республики Карелия А.О. Парфенчиков, а также заместители высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации и руководители органов 

исполнительной власти, курирующие межнациональные отношения в 

регионах. 

21 мая – в г. Петрозаводске состоялась встреча П.Н. Тултаева с 

лидерами национально-культурных общественных организаций Республики 

Карелия. Встреча была посвящена функционированию языков финно-

угорских народов России, мерах поддержки проектов в сфере этнокультуры, 

мотивации и культивировании интереса к родным языкам и культуре у 

молодёжи. 

Организация и проведение 23 июня 2022 в городе Санкт-Петербурге, в 

Смольном заседания Президиума Общероссийского общественного 

движения "Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации".   

Совместно с представителями институтов гражданского общества 

обсудили вопросы этнокультурной поддержки финно-угорских и 

самодийских народов, проживающих в городе Санкт-Петербурге: вепсов, 

карелов, ижорцев, финнов, финнов-ингерманландцев, эстонцев, саамов, води, 

коми, ненцев, манси, марийцев, мордвы, сету, удмуртов, хантов.  

Организация и проведение Конкурса авторских стихотворений и 

рассказов на родных языках финно-угорских и самодийских народов "Наше 

поколение". Проводился с 05.07.2022 г. – 12.09.2022 г. Участниками конкурса 

стали 153 участника из 21 региона Российской Федерации, получены работы 

на 14 языках народов России. 
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25 октября – участие в пресс-конференции в ИА ТАСС, посвященной 

началу деятельности Общероссийской общественно-государственной 

организации "Ассамблея народов России".  

10-11 ноября – проведение в Саранске Межрегионального фестиваля 

интеллектуального творчества финно-угорских народов Российской 

Федерации. Участники – представители финно-угорских и самодийских 

народов из 15 регионов Российской Федерации, создающие творческие 

произведения на родных языках с переводом на русский язык. 

Издана книга "Наше поколение". В книгу вошли творческие работы на 

15 языках финно-угорских и самодийских народов (саамском (кильдинский 

диалект), мордовском (мокшанский и эрзянский), марийском, водском, 

ижорском, вепсском, финском, коми-пермяцком, ненецком, эстонском, 

удмуртском, коми, карельском, хантыйском (казымский диалект) из 21 

региона Российской Федерации.  Тираж издания – 1600 экземпляров.  

29 ноября – участие в торжественной церемонии награждения 

лауреатов XIV Всероссийского конкурса "СМИротворец" на лучшее 

освещение в средствах массовой информации вопросов межнациональных и 

этноконфессиональных отношений. 

17 ноября – участие в работе Всероссийской научно-практической 

конференции "Россия – единство и многообразие". Форум приурочен к 10-

летию создания Совета при Президенте Российской Федерации по 

межнациональным отношениям и реализации Стратегии государственной 

национальной политики. 

19 декабря – участие в Семинаре для лидеров общественного мнения 

и экспертов в сфере межнациональных отношений "Коммуникативное 

лидерство в условиях информационных войн и трансформации 

миропорядка". Место проведения: г. Солнечногорск, на базе Мастерской 

управления Сенеж. 

 

6. Представительская деятельность. 

 

12 января – встретился с коллективом общественной организации 

"Много дети". Обсудили выделение нового помещения под проведение 

курсов реабилитации детей с особенностью развития. 

14 января – с руководством Рузаевского района обсудили проведение 

национального фестиваля "Кургоня". 

16 января – посетил Саранский зоопарка. На встрече с коллективом 

обсудили планы по дальнейшему развития. 

16 января – принял участие в заседании комиссии Общественной 

палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов. 

27 января – принял участие в конференции мордовского регионального 

отделения партии "Единая Россия". 
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29 января – встретился с коллективом Мордовского национального 

драматического театра. 

14 февраля – посетил Республиканскую детскую библиотеку, где 

принял участие в акции "День книгодарения". 

15 февраля – принял участие в совещании по вопросу эффективного 

использования спортивных объектов, построенных к Чемпионату мира по 

футболу 2018. 

16 февраля – вручил награду школьницы гимназии №20 г. Саранска за 

победу в конкурсе Совета Федерации "Дорога жизни". 

6 марта – Встретился с детьми, прибывшими в Республику Мордовия 

из Луганской и Донецкой областей. 

14 марта – принял участие в совещании по реализации федеральной 

программы по капитальному ремонту школ Республики Мордовия. 

15 марта – посетил с рабочей поездкой завод по производству 

изоляционных материалов "Лидер-Компаунд" (г. Саранск). 

16 марта – посетил с рабочей поездкой Ромодановский район. Провел 

встречу с руководством района, осмотрел предприятие АО 

"Ромодановсахар", одно из крупнейших производителей сахара в России (п. 

Ромоданово). 

17 марта – встретился со студентами Саранского музыкального 

училища им. Л.П. Кирюкова. 

19 марта – посетил с рабочей поездкой Старошайговский район. 

Провел встречу с руководством района, осмотрел мощности агрохолдинга 

"Новотроицкий", как пример организации крупного фермерского 

объединения. 

19 марта – принял участие в заседании исполкома межрегиональной  

общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа. 

19 марта – в интервью телеканалу НТМ рассказал о специфике работы 

в новой должности, развитии связей внутри финно-угорского движения. 

28 марта - провел встречу с председателем Межрегиональной 

общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа 

Ю.А. Мишаниным. Обсудили деятельность общественной организации, 

сохранение и развитие мордовских языков, преподавание в школах, 

проблемы и вопросы поддержки развития национальной культуры. 

4 апреля –  провел рабочую встречу с генеральным директором группы 

компаний "Талина", председателем комиссии Российского союза 

промышленников и предпринимателей по агропромышленному комплексу 

Виктором Степановичем Бирюковым по вопросу необходимости и 

актуальности в нынешних условиях значимости и развития 
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промышленников, оперативному обмену опытом и информацией, принятия 

решений органами региональной и федеральной власти в целях снижения 

негативного эффекта введения санкционных ограничительных мер со 

стороны недружественных стран. 

5 апреля – встретился с руководством Мордовского книжного 

издательства. Обсудили актуальные проблемы книгоиздания, в том числе 

писателей и поэтов, пишущих на мокша и эрзя языках; выпуск новых 

школьных учебников по родным языкам; необходимость мер 

государственной поддержки национального книгоиздания. 

5 апреля – провел рабочую встречу с Председателем Государственного 

Собрания Республики Мордовия Владимиром Чибиркиным. Обсудили ход 

подготовки к выездному заседанию Совета по вопросам интеллектуальной 

собственности при Председателе Совета Федерации РФ В.И. Матвиенко на 

тему "Роль российских регионов в развитии рынка интеллектуальных прав". 

6 апреля – провел встречу с председателем Российского исторического 

общества в Республике Мордовия, членом-корреспондентом РАН, доктором 

исторических наук, профессором, директором историко-социологического 

института МГУ им. Н. П. Огарева Николаем Михайловичем Арсентьевым о 

проблемах изучения в школах истории народов, родного края, формирования 

и воспитания в обществе исторической памяти. 

6 апреля – посетил агрофирму "Октябрьская", чтобы из первых уст 

узнать с какими проблемами в связи с введением санкционных мер 

столкнулись производственники, получить возможные предложения по 

улучшению ситуации и импортозамещению. 

8 апреля - провёл заседание Президиума Ассоциации финно-угорских 

народов Российской Федерации 

15 апреля – принял участие в заседании Совета по вопросам 

интеллектуальной собственности на тему "Роль российских регионов в 

развитии рынка интеллектуальных прав". 

18 апреля – Посетил Саранский политехнический техникум. С 

руководством обсудили проблемы подготовки специалистов рабочих 

профессий для рынка труда. 

18 апреля – провел рабочую встречу с Министром культуры, 

национальной политики и архивного дела Республики Мордовия. 

21 апреля – встретился с молодым активом движения мордовского 

народа. 

23 апреля – посетил ВНИИИС им. А.Н. Лодыгина, одно из немногих 

научных центров изучения источников света в России. 
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29 апреля – провел рабочую встречу с директором НИИ гуманитарных 

наук при Правительстве Республики Мордовия Галиной Александровной 

Куршевой. Обсудили вопросы создания в Мордовии Яндекс-переводчика c 

использованием мокшанского и эрзянского языков, формирования в целом 

Корпуса мордовских языков. 

 30 апреля – провел рабочую встречу с председателем крымского 

Центра финно-угорской культуры, председателем Мордовского общества им. 

Федора Ушакова. 

4 мая – посетил АО "Тепличное", крупнейшее предприятие в Мордовии 

по производству свежих овощей. 

7 мая – провел рабочую встречу с Министром образования Республики 

Мордовия. 

12 мая – принял участие в заседании Консультативного совета по делам 

национально-культурных автономий при Федеральном агентстве по делам 

национальностей 

12 мая – посетил Саранской строительный техникум. Обсудили с 

руководством вопросы конкурентоспособности системы среднего 

профессионального образования в современных условиях, квалификацию и 

востребованность выпускников учреждений СПО на рынке рабочих 

профессий, необходимость долгосрочных программ в этой сфере, 

модернизация материально-технической базы учебных заведений, 

заинтересованность работодателей в обучении и переобучении специалистов 

по системе целевой контрактной подготовки. 

13 мая – провел рабочую встречу с А. М. Каторова – доктор 

педагогических наук, ведущий научный сотрудник Института гуманитарных 

наук при Правительстве Республики Мордовия.  Обсудили тему создания 

школьных учебников, программ по изучению мордовских языков. 

26 мая – участвовал в открытии Центра национальных литератур при 

Мордовском книжном издательстве. 

27 мая – принял участие в заседании рабочей группы по организации 

питания школьников комиссии Госсовета Российской Федерации. 

30 мая – посетил редакцию радиостанции "Вайгель". Обсудили 

тематику передач, способы популяризации мордовских языков и культуры, 

поддержку социальных проектов и молодёжных инициатив. 

31 мая – Посетил Центр выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи "Мира". 

1 июня – посетил с рабочей поездкой Ардатовский район. Встретился с 

руководством района, соревнования по каноэ, кадетский бал, производство 

валенок и местный краеведческий музей. 
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2 июня – провел встречу с участниками Школы политического 

лидерства "Молодой Гвардии". 

3 июня – с рабочей поездкой посетил Ельниковский район. С Главой 

района обсудили текущие дела муниципалитета, использование 

антикризисных мер поддержки семей с детьми, малых и средних 

предприятий, обеспечение лекарственными средствами, ремонт дорог, ход 

реализации национальных проектов. Посетил агропромышленное 

предприятие "Глубинка". 

14 июня – с директором Луховского лицея городского округа Саранск 

обсудили какими должны быть учебники истории, морально - нравственные 

ценности и ориентиры для школьников, правдивость исторических знаний и 

событий, объективность их изложения, воспитательное значение уроков 

истории – эти и другие актуальные темы, связанные с историческим 

образованием. 

15 июня – с рабочей поездкой посетил Ичалковский район. с Главой 

района детально обсудили наиболее насущные проблемы и задачи: ремонт 

дорог и мостов, капитальный ремонт межрайонной больницы и дома 

культуры, меры поддержки бизнеса и реализацию программы переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилья. Побывал в отремонтированном по 

федеральной программе фельдшерско-акушерском пункте. Осмотрел 

сыродельный завод "Ичалки". 

17 июня – с коллективами национальных изданий "Мокшень правда" и 

"Эрзянь правда" обсудили особенности и сложности работы национальных 

средств массовой информации в современных условиях, предварительные 

итоги подписной кампании на второе полугодие в разрезе районов, 

организацию работы в социальных сетях, сотрудничество с предприятиями и 

органами власти. 

28 июня – провел рабочую встречу с директором государственного 

музыкального театра имени И.М. Яушева, заслуженным деятелем искусств 

Республики Мордовия Владимиром Шараповым. 

29 июня – встретился с коллективом отдела национальной и 

краеведческой литературы Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина. 

30 июня – принял участие в юбилейных торжествах, приуроченных к 

60-летию Мордовского государственного педагогического университета им. 

М.Е. Евсевьева и в работе Межрегионального форума "Этнопедагогические 

традиции воспитания мордовского (мокшанского и эрзянского) народа". 

1 июля – вместе с митрополитом Саранским и Мордовским владыкой 

Зиновием встретился с детьми в православном детском лагере "Солнечная 
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Мордовия" в с. Макаровка. Учредителем лагеря является Иоанно-

Богословский Макаровский мужской монастырь. 

2 июля – участвовал в праздничных мероприятиях всероссийского 

праздника "Сабантуй". 

9 июля – побывал на Раськень Озкс, древнем всенародном эрзянском 

празднике в Большеигнатовском районе. 

12 июля – на рабочей встрече с директором республиканского Дома 

народного творчества обсудили деятельность сельских клубных учреждений, 

районных Домов культуры, поддержка мастеров декоративно - прикладного 

творчества, старейших фольклорных коллективов.  

12 июля – поучаствовал на общем собрании Союза мокшанских 

женщин "Юртхава". 

13 июля – провел рабочую встречу с управляющим Отделения 

Пенсионного фонда РФ по Республике Мордовия. 

15 июля – принял участие в заседании Совета при Главе Республики 

Мордовия по межнациональным и межконфессиональным отношениям. 

18 июля – посетил предприятие по производству молочной продукции 

МП го Саранск "Детская пищевая станция". 

20 июля – на рабочей встрече с ректором Саранского кооперативного 

института обсудили правила поступления, предпочтения абитуриентов при 

выборе специальности, конкурентоспособность выпускников института на 

рынке труда. 

21 июля – провел рабочую встречу с председателем Мордовского 

регионального отделения ДОСААФ России. Обсудили вопросы военно-

патриотического воспитания молодежи, подготовки специалистов 

технических профессий для Вооруженных Сил страны, развитие военно-

прикладных и технических видов спорта. 

22 июля – посетил Республиканский приют для детей и подростков 

"Надежда". 

25 июля – побывал в Мордовском Республиканском лицее для 

одарённых детей.  По результатам различных рейтингов он по праву является 

одной из лучших школ России. 

26 июля – с руководителем республиканского Туристско-

информационного центра совершили увлекательнейшую виртуальную 

экскурсию по Мордовии с целью популяризации внутреннего туризма. 

27 июля – республиканская еврейская национально-культурная 

автономия концепции создания в Саранске Дома дружбы народов, 

просветительской деятельности, возглавляемой им автономии; поделился 
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планами по организации мероприятий, посвященных памяти жертв 

Холокоста. 

28 июля – побывал с рабочим визитом на предприятии АО 

"МордовияГосПлем". С руководством предприятии обсудили 

импортозамещение в области селекции пород крупного рогатого скота. 

31 июля – участвовал в открытии серии ярмарок выходного дня – 

ярмарки мордовского меда. 

2 августа – осмотрел ход работ по капитальному ремонту здания 

школы №5 городского округа Саранск в рамках федеральной программы 

ремонта школ. 

5 августа – принял участие в мероприятиях, посвящённых двадцать 

первой годовщине канонизации небесного покровителя Мордовии – святого 

праведного воина Феодора Ушакова. 

5 августа – принял участие в церемонии награждения победителей 

Народной премии "Время героев". 

2 сентября – участвовал в открытии республиканского мордовского 

праздника "Шумбрат" в г. Ковылкино. 

3 сентября – принял участие в федеральной акции "Диктант Победы" в 

национальной республиканской библиотеке им. А.С. Пушкина. 

8 сентября – с Председателем Комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре Л.С. Гумеровой в рамках рабочего визита в 

Республику Мордовия посетили Мордовский государственный 

педагогический университет им. М.Е. Евсевьева, где ознакомились с научно-

технической базой учреждения, методикой обучения будущих педагогов. 

9 сентября – принял участие в торжественном открытии финала Х 

национального чемпионата "Молодые профессионалы" в г. Саранске. 

Посетил рабочие площадки. 

12 сентября – посетил Мордовский республиканский театр кукол. С 

директором театра обсудили творческие планы на предстоящий сезон, 

гастроли и сотрудничество с кукольными театрами страны. Не обошли и 

тему создания спектаклей с применением современных компьютерных 

технологий. 

13 сентября – на рабочей встрече с атаманом казачьего общества 

"Свято-предтеченское" обсудили чем занимаются саранские казаки сегодня, 

каковы взаимоотношения с другими казачьими обществами, сохранение и 

популяризация казачьих традиций, перспективы мордовского казачества. 

15 сентября – провел рабочую встречу с директором Фонда сохранения 

и развития эрзянского этнокультурного наследия, газеты "Эрзянь мастор". 

Обсудили конкретные проблемы и ближайшие возможные совместные 
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инициативы институтов гражданского общества и власти по сохранению и 

развитию родных языков, культуры, СМИ. 

7 октября – в г. Саранске принял участие в этнокультурном проекте 

"Наследники традиций". 

7 октября – принял участие в работе пятнадцатой сессии 

Государственного Собрания Республики Мордовия. 

12 октября – с рабочим визитом посетил предприятие по производству 

медикаментов и лекарственных средств АО "Биохимик". С директором 

обсудили запуск новых производственных площадей, расширению списка 

выпускаемых препаратов. 

13 октября – посетил школу №10 городского округа Саранск, где 

ознакомился с функционированием центра рабочих профессий, опытом 

работы советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями.  

21 октября – встретился со студентами Саранского кооперативного 

института в рамках проекта "Разговоры о важном". 

24 октября – встретился со студентами Мордовского государственного 

педагогического университета им. М.Е. Евсевьева в рамках проекта 

"Разговоры о важном". 

26 октября – встретился со студентами Саранского 

электромеханческого колледжа в рамках проекта "Разговоры о важном". 

27 октября – с рабочим визитом побывал с Атяшевском районе. С 

главой района обсудили насущные вопросы: исполнение нацпроектов, итоги 

в сельскохозяйственной отрасли, оказание помощи семьям мобилизованных 

граждан, благоустройство дворовых и общественных территорий, работу по 

сохранению и развитию национальной культуры и традиций. 

28 октября – встретился со студентами Средне-Волжского института в 

рамках проекта «Разговоры о важном». 

29 октября – побывал на республиканском фестивале Российского 

движения школьников. 

7 ноября – провел рабочую встречу с председателем Мордовской 

республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. 

10 ноября – открыл Межрегиональный фестиваль интеллектуального 

творчества финно-угорских народов России. 

11 ноября – провел рабочую встречу с Председателем 

Государственного Собрания Республики Мордовия В. В. Чибиркиным. 

Обсудили законодательные инициативы в поддержку мобилизованных, их 

семей. 
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16 ноября – принял участие в Послании Главы Республики Мордовия 

Артёма Алексеевича Здунова Государственному Собранию. 

24 ноября – провел встречу с коллективом Мемориального музея 

военного и трудового подвига 1941-1945 годов. Обсудили необходимость 

использования современных музейных практик и инновационных 

технологий, повышения квалификации музейных специалистов, стажировки 

сотрудников в ведущих музеях страны, повышения статуса музея. 

25 ноября – на встрече с научным коллективом Саранского дома науки 

и техники обсудили конкретные предложения по поддержке и 

популяризации научных изобретений и изобретателей; развития научно-

технического туризма; стимулирования инженерно-технических 

специалистов к научно-техническому творчеству. 

5 декабря – встретился с учащимися школы №8 в рамках проекта 

"Разговоры о важном". 

6 декабря – Провел рабочую встречу с народным художником 

Республики Мордовии, скульптором Н.М. Филатовым. Обсудили поддержку 

художников, современные тенденции и проблемы в изобразительном 

искусстве. 

7 декабря – с рабочим визитом посетил республиканский 

перинатальный центр. 

8 декабря – провел встречу со студентами Саранский техникум 

пищевой и перерабатывающей промышленности. 

9 декабря – провел презентацию сборника «Наше поколение», 

являющегося частью большого проекта "Межрегиональный фестиваль 

интеллектуального творчества финно-угорских народов Российской 

Федерации". 

16 декабря – побывал в Поводимовской школе-интернате для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Дубëнском районе. 

25 декабря – Посетил общественную организацию по работе с детьми с 

синдромом Дауна "Солнечная Мордовия". 

 

Благодарности Председателя Совета Федерации. 

В отчетный период сенатор П.Н. Тултаев вручил: 

- Бикмурзиной Джульетте Грайровне, заведующей МАДОУ «Центр 

развития ребенка - Детский сад №17» 

- Статных Натальи Владимировне, заведующей МАДОУ «Центр 

развития ребенка - Детский сад №13»; 
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- Кичаеву Павлу Владимировичу, директору МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№32"; 

- Хоружей Оксане Александровне, директору МОУ "Николаевская 

средняя общеобразовательная школа". 

Благодарственные письма сенатора Российской Федерации 

победителям Шестой Всероссийской детской творческой школы-конкурса в 

сфере развития и продвижения территорий "Портрет твоего края" из 

Республики Мордовия (12 человек). 

 

6.1. Медийная активность. 

Для информационного освещения деятельности сенатора Российской 

Федерации П.Н. Тултаева было подготовлено и размещено на личной 

странице сети «Вконтакте» 487 записей, «Телеграм» 843 публикации. 

В средствах массовой информации было опубликовано 174 материала: 

печатных изданий "Столица-С", "Известия Мордовия", "Мокшень правда", 

"Эрзянь правда"; телеканалах "ГТРК Мордовия", "НТМ", "Телесеть 

Мордовии – 10 канал". 

 

6.2. Работа с обращениями граждан в регионе. 

В региональной общественной приемной Председателя партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" Д.А. Медведева (г. Саранск) проведено 17 приемов 

граждан. Рассмотрено 53 обращения, из которых 39 были разрешены 

положительно, по 14 вопросам даны соответствующие консультации и 

разъяснения.  

В приемной сенатора Российской Федерации (г. Саранск) проведено 7 

приемов граждан: Рассмотрено 19 обращений, из которых 12 были решены 

положительно, по 7 вопросам даны соответствующие консультации.  

Ведется мониторинг информации и оказание консультативной помощи 

по обращениям в социальных сетях. Основные вопросы: содержание и 

ремонт многоквартирного жилого дома трудоустройство, доступная среда 

для инвалидов; обеспечение лекарственными препаратами; расселение из 

ветхого и аварийного жилья; оказание помощи семьям мобилизованных; 

пенсионное обеспечение. 

 

 

 

 

 

 


