
 

 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕНАТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 ОТ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

М.В. БЕЛОУСОВА 

ЗА 2022 год 

 

 Содержание и приоритеты работы в 2022 году определили, прежде всего, 

начало и ход специальной военной операции, необходимость оказания системной 

помощи новым субъектам Российской Федерации, и, в первую очередь, 

Новоайдарскому району Луганской Народной Республики, меры по выполнению 

на территории Тамбовской области национальных проектов. 

 На постоянной основе оказывалось содействие руководству области                         

в решении стоящих задач, выполнялись поручения руководства Совета 

Федерации по мониторингу хода выполнения в Тамбовской области ряда 

социальных проектов. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 В течение 2022 года вел работу в качестве заместителя председателя 

Комиссии по совершенствованию законодательства и правоприменительной 

практики Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при 

Президенте Российской Федерации (далее - Совет), принимал участие                                   

в заседаниях Совета, также вел работу как заместитель председателя 

Координационного совета Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации по вопросам формирования у молодежи активной 

гражданской позиции, предупреждения межнациональных                                                            

и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма                

и профилактики экстремизма. 

 

 

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Как член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности за отчетный 2022 год выступил с докладами                          

по следующим вопросам: 



 

• ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (в части установления обязанности отдельным категориям лиц 

декларировать сведения о цифровых финансовых активах) (проект № 1133046-7) 

• ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона                                           

"О государственной службе российского казачества" (проект № 97974-8); 

• ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (проект № 154930-8); 

• ПФЗ № 72939-8 "О внесении изменения в Федеральный закон                                     

"О противодействии коррупции" (в части установления для лиц, замещающих 

должности руководителей государственных (муниципальных) учреждений, 

запрета занимать иные оплачиваемые должности и заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью); 

• ПФЗ № 97974-8 "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона                

от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ "О государственной службе российского 

казачества" (в части уточнения обязанностей атамана всероссийского казачьего 

общества и претендента на данную должность в целях противодействия 

коррупции); 

• ПФЗ № 140592-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"; 

• ПФЗ № 168793-8 "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации" (о приведении понятийного аппарата, 

используемого в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации,                   

в соответствие с новой редакцией положений Конституции Российской 

Федерации). 

 

 Принимал участие в заседаниях «круглых столов» Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности: 

 

"Профилактические мероприятия в контрольно-надзорной 

деятельности как средство улучшения инвестиционного климата"; 

"Совершенствование правового регулирования защиты прав потребителей 

в условиях параллельного импорта"; 

"Повышение эффективности общественного контроля как инструмента 

развития гражданского общества"; 

"Практика внедрения риск-ориентированного подхода для видов 

регионального государственного контроля (надзора)"; 

"Законодательное обеспечение развития Национальной системы защиты 

прав потребителей"; 

"Совершенствование правового регулирования защиты прав потребителей 

в условиях параллельного импорта"; 



"Совершенствование правового регулирования защиты прав потребителей 

в условиях параллельного импорта"; 

"Совершенствование правового регулирования защиты прав потребителей 

в условиях параллельного импорта"; 

"Мониторинг исполнения мер Правительства Российской Федерации, 

направленных на сокращение количества контрольных (надзорных) мероприятий: 

практика соблюдения моратория на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях"; 

"Мониторинг исполнения мер Правительства Российской Федерации, 

направленных на сокращение количества контрольных (надзорных) мероприятий: 

практика соблюдения моратория на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях"; 

  В совещаниях Комитета: 

 расширенное совещание по вопросам ценообразования в отрасли 

промышленного производства; 

 расширенное совещание по вопросам координации взаимодействия Совета 

Федерации с Правительством Российской Федерации, министерствами и иными 

органами государственной власти, а также по совершенствованию электронного 

документооборота; 

"Новации законодательства о противодействии коррупции"; 

"Профессиональная этика в контексте развивающейся информационно-

коммуникационной среды";  

 "Рассмотрение обращений граждан: совершенствование механизмов 

взаимодействия органов власти с населением, опыт субъектов Российской 

Федерации"; 

 "Реформа контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации"; 

 "Взаимодействие Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации по 

итогам проведения выборов в сентябре 2022 года"; 

 "Общественный контроль: взаимодействие с общественными 

организациями по актуальным вопросам регионального развития"; 

 "Совершенствование межбюджетных взаимоотношений (правил 

предоставления межбюджетных трансфертов)"; 

 "Совершенствование статуса полномочных представителей Совета 

Федерации"; 

 "Совершенствование межбюджетных взаимоотношений (правил 

предоставления межбюджетных трансфертов в части обеспечения деятельности 

сенаторов Российской Федерации в субъекте Российской Федерации)". 

 

 

 



 За отчетный период принял участие:  

 

  в 21 пленарных заседаниях Совета Федерации;  

  в 27 заседаниях Комитета по Регламенту и организации парламентской 

деятельности;  

  в 2 совместных заседаниях Комитетов Совета Федерации;  

  в 3 открытых диалогах, проводимых на площадке Совета Федерации;  

  в 2 парламентских слушаниях;  

  в работе более 20 круглых столов и совещаний, проводимых Советом 

Федерации и другими органами государственной власти;  

 

 В рамках парламентской деятельности продолжаю работать в составе 

следующих органов при Совете Федерации:  

 Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию                                            

с религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

 Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета                  

и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации; 

 Комиссия Совета Федерации по совершенствованию правового 

регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Российской Федерации 

  

 

Работа с органами государственной власти Тамбовской области 

и местного самоуправления 

 

 В рамках региональных недель принимал участие в выездных рабочих 

совещаниях с главами муниципальных образований Тамбовской области. 

 Работал в составе рабочей группы по вопросам реализации Федерального 

закона от 21.12.2021 № 414 – ФЗ «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации». 

 В период работы в регионе участвовал в мероприятиях, проводимых 

Законодательным Собранием Тамбовской области: 

 В заседаниях Депутатского штаба по вопросам оказания гуманитарной 

помощи для мирных жителей Донбасса, военных российской армии, 

участвующих в специальной военной операции и социальной помощи семьям 

военнослужащих, находящихся на фронте. 

 Принимал участие в мероприятиях Правительства Тамбовской области: 

во встречах Главы Тамбовской области с депутатами Государственной Думы 

Российской Федерации и представителями Правительства Тамбовской области,               

в оперативных совещаниях, выездных совещаниях по вопросам строительства 



объектов на территории Тамбовской области; в рабочих совещаниях                                     

по разработке стратегии социально - экономического развития Тамбовской 

области. 

 

 За отчётный период принял участие: в рабочей поездке Главы Тамбовской 

области М.Б. Егоровым для подписания соглашения о сотрудничестве, взаимной 

помощи Тамбовской области и Новоайдарского района Луганской Народной 

Республики; 

 • в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимной помощи повторно 

выезжал в поселок Новоайдар Луганской Народной Республики с целью контроля 

мероприятий по благоустройству и восстановлению разрушенной 

инфраструктуры населенного пункта. 

• посетил объекты, возведенные в рамках реализации национальных 

проектов: Городской сад и МАОУ СОШ № 5 «Центр современных 

индустриальных технологий» в городе Рассказово Тамбовской области, объекты 

на территории Новолядинского поселкового совета Тамбовского района 

Тамбовской области. 

Во исполнение поручений Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко провел мониторинг:  состояния 

оснащения фельдшерско - акушерских пунктов Тамбовской области, объектов 

инфраструктуры детского оздоровительного отдыха,  состояния готовности 

Тамбовской области к вступлению в силу новых правил обращения с отходами 1-

11 классов опасности, реализации программы газификации и социальной 

догазификации в Тамбовской области. 

 

 

Работа в регионе (региональные недели) 

 

 За отчетный период принял участие в ряде мероприятий на территории 

города Тамбова и Тамбовской области: 

 • в торжественном открытии детского оздоровительного лагеря 

«Тамбовский Артек» в селе Караул Инжавинского района; 

 • во встрече с лидерами молодёжных объединений города Тамбова                              

и Тамбовской области;  

 • в заседании круглого стола «Диалог на равных» с представителями 

ресурсного центра по развитию добровольчества Тамбовской области, 

регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры 

Победы», регионального отделения Всероссийского детско-юношеского                     

военно-патриотического общественного движения «Юнармия»; 

 • принял участие во встрече с руководством и студентами Тамбовского 

государственного технического университета и Мичуринского государственного 



аграрного университета, представителями научных сообществ и молодыми 

учеными; 

 • в презентации студенческого технопарка ТГТУ «Вернадский», 

Инжинирингового центра «Новые материалы и технологии гражданского                          

и двойного назначения», современного пространства для коллективной работы 

«Точка кипения»; 

•   в Региональном межведомственном фестивале детского творчества; 

 • в заседании круглого стола «Улучшение качества образования                                   

и индивидуальный подход в воспитательном процессе молодого поколения»                      

с представителями системы образования города Тамбова и Тамбовской области; 

• принял участие в торжественном открытии образовательного интенсива 

для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями «Навигаторы детства. Медиа-вектор»,                                    

в торжественном награждении победителей VI Всероссийской детской 

творческой школы-конкурса в сфере развития продвижения территорий «Портрет 

твоего края», учащихся образовательных организаций Тамбовской области;  

 • в заседании круглого стола «Диалог о главном» с руководством, 

педагогическим коллективом ТГУ имени Г.Р. Державина, студентами Института 

военного образования, представителями отряда правопорядка «Держава», 

добровольческой кибердружины, медицинского отряда Российских студенческих 

отрядов, волонтерского движения акции «#МыВместе» и представителями 

профильных классов университета, в Чичеренских чтениях, посвященных 150-

летию со Дня рождения Г.В.Чичерина; 

• во встрече с руководством и медицинским персоналом Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская клиническая больница имени Архиепископа Луки», а также                              

с администрацией Тамбовского областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Рассказовская центральная районная больница»; 

• во встрече с командным составом и военнослужащими                      

Тамбовского гарнизона, в Торжественном собрании, посвященном 70-ой 

годовщине со Дня образования военной части 14272 - 28-ого Арсенала 

космических войск Российской Федерации, в ежегодной поздравительной акции 

«Звонок ветерану», посвященной 77-ой годовщине Великой Победы, посетил 

военный госпиталь города Тамбова и встретился с военнослужащими российской 

армии, участниками специальной военной операции, находящимися на излечении 

после ранения и вручил памятные подарки. 

 С рабочим визитом посетил Центр размещения вынужденных 

переселенцев с Донбасса в гостевом доме «Семейный очаг» в городе Рассказово 

Тамбовской области, принял участие во встрече с участниками Летней школы для 

учителей Луганской Народной Республики и организаторами проекта - 



представителями Тамбовского государственного университета имени Гавриила 

Романовича Державина; 

• в рабочей встрече с представителями администрации района и ТОГКУ 

«Центр занятости населения №3 по городу Рассказово и Рассказовскому району 

Тамбовской области» по вопросу реализации модернизации здания, посетил 

Текстильно-швейную мануфактуру «Романов» в городе Рассказово Тамбовской 

области; 

За отчётный 2022 год принял участие в рабочих встречах с главами 

муниципальных образований и различных организаций Тамбовской области: 

главой администрации Мичуринского района и города Мичуринска, главами 

Тамбовского и Моршанского районов, председателем Тамбовского районного 

Совета народных депутатов, с руководителем Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Русич» и жителями Авдеевского сельсовета Тамбовского 

района. 

 В составе делегации посетил площадку планируемого строительства 

птицефабрики с собственной кормовой базой в селе Авдеевка Тамбовского 

района;   

 • принял участие в рабочей встрече с представителями филиала 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Госсорткомиссия»              

по Тамбовской области; 

• принял участие в Межрегиональной агропромышленной выставке-

демонстрации «День Тамбовского поля-2022»; 

 За отчетный период, также принял участие во встречах с представителями 

Тамбовской митрополии Русской Православной Церкви: с митрополитом 

Тамбовским и Рассказовским Феодосием, епископом Мичуринским                                      

и Моршанским Гермогеном, секретарем Мичуринской епархии, настоятелем 

Скорбященского храма протоиереем Алексеем Гиричем, настоятелем храма 

Святой Екатерины протоиереем Владимиром Корабельниковым; 

 • в составе делегации Тамбовской области принял участие в закладке 

яблоневого сада в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в честь празднования                      

600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского;  

 • в рабочих встречах с руководством и представителями Региональной 

общественной организации «Тамбовское землячество»; 

 • в открытии Многофункциональной спортивной площадки «Народный 

фитнес-парк» в городе Тамбове; 

 • в торжественном открытии VI Всероссийского урбанистического форума 

«Среда для жизни-2022» с участием председателя Правительства Российской 

Федерации М.В.Мишустина и генерального директора инвестиционной 

государственной компании «Акционерное общество «Дом.РФ» В.Л.Мутко,  

принял участие в форумах «Малые города и исторические поселения», «Среда для 

жизни: свой дом»; 



 • посетил  авиационно-спортивый праздник, посвященный 77-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне, 85-летию образования Тамбовской 

области, Дню воздушного флота России. 

 По сложившейся традиции принял участие во Всероссийской акции «Ёлка 

желаний» а также в  Благотворительной акции «С Новым годом, ветеран!». 

  

 

Работа с гражданами, предприятиями, организациями  

Тамбовской области 

 

 За отчетный период в мой адрес поступали обращения от образовательных 

организаций города Тамбова и области: 

 - официальный запрос об оказании содействия в финансировании 

строительства современного образовательного комплекса МБУ кадетская школа 

«Уваровский кадетский корпус имени Святого Георгия Победоносца» в городе 

Уварово Тамбовской области, письмо об оказании содействия в проведении 

экскурсии в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

для студентов факультета «История, мировая политика и социология» ТГУ имени                                            

Г.Р.Державина в рамках прохождения учебной практики. 

Одной из важнейших составляющих работы сенатора являются встречи                   

с населением (работа с обращениями граждан). Учитывая эпидемиологическую 

ситуацию, вызванную распространением коронавирусной инфекции в конце 2021 

года и в начале 2022 года, приёмы граждан проходили в дистанционном и в очном 

режиме. 

 

Основные темы обращений граждан: 

• вопросы по улучшению жилищных условий и жилищно - коммунального 

хозяйства, вопросы благоустройства дворовых территорий; 

• вопросы образовательной сферы; 

• вопросы здравоохранения и социальной сферы; 

 • оказание материальной помощи, вопросы трудоустройства. 

 

 В соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" в установленные сроки было 

рассмотрено 33 обращения граждан. В письменной и устной форме сделаны 

запросы в государственные структуры, профильные ведомства и учреждения для 

прояснения вопросов, указанных в обращениях. Заявителям были направлены 

ответы и даны разъяснения. Учитывая индивидуальный подход к каждому 

заявителю, в том числе была оказана помощь в приобретении ходунков для 

жительницы Тамбовской области, инвалида по опорно-двигательному аппарату.  

 



Общественная деятельность 

 

 В течение отчетного периода взаимодействовал с общественными 

организациями, объединениями города Тамбова и Тамбовской области: 

• с молодёжными объединениями; 

• с представителями научных сообществ и молодыми учёными; 

• с общественными организациями ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов города и области,                                              

с общественным активом Региональной общественной организации «Тамбовское 

землячество». 

 

Вручение Благодарственных писем 

 За отчетный период Благодарственные письма от имени сенатора 

Российской Федерации М.В. Белоусова были вручены: 

 • временно исполняющей обязанности заместителя главы администрации 

Тамбовской области, начальника управления сельского хозяйства области                       

Л.С. Бакуменко; 

 • председателю Тамбовской областной Думы Е.А. Матушкину; 

 • председателю Общественной палаты Тамбовской области В.Ф. Пенькову;  

 •ректору Тамбовского государственного технического университета М.Н. 

Краснянскому; 

 • руководителю Музейно-выставочного центра Тамбовской области И.А. 

Николаеву; 

 • участникам волонтерского движения Тамбовского государственного 

университета имени Г.Р. Державина. 

  

Правительственными телеграммами и памятными подарками были отмечены: 

 • ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на территории 

Тамбовской области, в честь празднования Дня Победы - 20 человек; 

 • ветераны Великой Отечественной войны в честь празднования юбилеев - 

3 человека; 

 • Почётные граждане города Тамбова и Тамбовской области - 3 человека; 

 • семьи, отмечающие Золотой юбилей со дня бракосочетания - 6 семей. 

 


