ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Тултаева Петра Николаевича –
представителя от законодательного (представительного) органа
государственной власти Республики Мордовия о деятельности за
2021 год.
Работа представителя от законодательного (представительного) органа
государственной власти Республики Мордовия в Совете Федерации строится
исходя из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию, Послания Главы Республики Мордовия
А.А. Здунова Государственному Совету Республики Мордовия, плана
мероприятий Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации на осеннюю сессию 2021 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 2021 год.
Сенатор Российской Федерации П.Н. Тултаев наделен полномочиями
4 октября 2021 года, 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 7 заседаниях Совета
Федерации, в 7 заседаниях Комитета, заседаниях рабочих групп, круглых
столоах в Совете Федерации. На 3 заседаниях Комитета П.Н. Тултаев
выступал с докладами.
Работа Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
В отчетный период состоялось 7 заседаний Комитета, в том числе
1 выездное заседание:
"Стратегия развития природоподобных технологий в Российской
Федерации" в Национальном исследовательском центре "Курчатовский
институт".
Выступления на комитетах:
О проекте федерального закона № 1262401-7 "О внесении изменений
в Федеральный закон "О государственной поддержке кинематографии
Российской
Федерации"
(в
части
полного
государственного
финансирования производства и проката отдельных категорий фильмов).
О проекте федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений в
Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
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населения" (в части введения некоторых ограничительных мер в целях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции).
О проекте федерального закона № 1226269-7 "О внесении
изменений в Федеральный закон "О национально-культурной автономии"
(в части совершенствования порядка ведения реестра национальнокультурных автономий и некоторых других вопросов их деятельности).
Участие в мероприятиях комитета:

Открытый диалог с родителями по вопросам общего образования.
"Круглый стол" на тему "Состояние и перспективы гуманитарного
сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура"
(совместно с Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан).
"Круглый стол" на тему "Поддержка развития инновационной
инфраструктуры вузов в субъектах Российской Федерации".
"Круглый стол" на тему "Об актуализации Основ государственной
культурной политики".
"Круглый стол" на тему "О состоянии и перспективах развития
педагогического образования в Российской Федерации".
"Круглый стол" на тему "О совершенствовании системы военной
подготовки студентов в образовательных организациях высшего
образования в интересах обеспечения обороны Российской Федерации"
(соисполнитель Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности).

Совещание на тему "О ходе оказания субъектам Российской Федерации
содействия в создании к 2021 году надлежащих условий для обучения и
пребывания
детей
в
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных организациях".
"Круглый стол" на тему "Цифровизация информационной и
образовательной среды: риски и угрозы безопасности семьи и детства,
перспективы их преодоления".
В отчетный период П.Н. Тултаев принял участие в Совещание
Комитета по Регламенту и организации парламентской деятельности
"Лучшие региональные практики проведения поисковой работы в целях
увековечения памяти погибших при защите Отечества как направление
патриотического воспитания молодежи" (совместно с Комитетом Совета
Федерации по социальной политике).
Участие в работе органов при Совете Федерации.
Временная комиссия Совета Федерации по сохранению и развитию
народных художественных промыслов в Российской Федерации.
Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с Парламентом Финляндской Республики.
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В отчетный период П.Н. Тултаев провел встречу с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Финляндской Республики в Российской Федерации
Антти Хелантеря.
Группа по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации с Государственным Собранием Венгрии.
Постановления и Протокольные поручения Совета Федерации.
По поручению Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации В.И. Матвиенко включен в состав рабочей группы по
направлению "Организация питания школьников", созданная в рамках
комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению
"Образование".
9 декабря принял участие в заседании рабочей группы Государственного
Совета Российской Федерации по организации питания школьников под
председательством Главы Республики Мордовия А.А. Здунова.
В соответствии с протокольным поручением Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации от 15 декабря 2001 года
№ 637/2 о мониторинге доступности услуг цифрового телевидения во всех
субъектах Российской Федерации, в том числе в отдаленных и
труднодоступных населенных пунктах Российской Федерации. Была
предоставлена информация по вопросу цифровизации на территории
Республики Мордовия в комитет Совета Федерации по региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера.
В отчетный период проводилась работа с исполнительными органами
государственной власти Республики Мордовия над постановлением Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 21 марта 2018
года № 80-СФ "О государственной поддержке социально-экономического
развития Республики Мордовия". Позиция субъекта относительно снятия с
контроля части пунктов постановления была отправлена в комитет Совета
Федерации по региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера.
Участие в законодательной деятельности.
В отчетный период сенатор П.Н. Тултаев внес поправки к проекту
федерального № 1262401-7 "О внесении изменений в федеральный закон "О
государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации".
Общероссийское общественное движение "Ассоциация финноугорских народов Российской Федерации".
В отчетный период сенатором П.Н. Тултаевым велась работа в
Ассоциации, состоящей из участников общественного объединения граждан,
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относящих себя к народам финно-угорской и самодийской языковым
группам. Одним из направлений деятельности является реализация
государственной политики, направленной на устойчивое развитие финноугорских народов Российской Федерации, сохранение и развитие их языков,
обычаев, развитие межнационального сотрудничества, консолидация
общественных сил во имя укрепления конституционных основ
демократического федеративного государства, утверждение принципов
гражданского мира и межнационального согласия.
Мероприятия Ассоциации:
Семинар-совещание с общественными палатами субъектов Российской
Федерации "Всероссийская перепись населения как фактор социальноэкономического развития и гармонизации национальных и межэтнических
отношений в современной России".
Приветствие
П.Н.
Тултаева
участникам
гала-концерта
Международного фестиваля искусств и народного творчества «Финноугорский транзит», который прошел в г. Саранске Республики Мордовия.
Заседание
коллегии
Федерального
агентства
по
делам
национальностей.
В Отчетный период проведено заседание Президиума Совета АФУН
РФ под председательством П.Н. Тултаева. Мероприятие прошло в онлайнформате. Место проведения – г. Саранск, регионы России.
Проведено заседание Совета АФУН РФ под председательством
П.Н. Тултаева. Мероприятие прошло в онлайн-формате. Место проведения –
г. Саранск, регионы России.
Презентация сборника стихов на мордовском языке "Тядянь валть
лямбешиц", изданного вышел при содействии АФУН РФ.
Видеоприветствие участникам Гала-концерта Международного
конкурса "Мисс студенчества Финно-Угрии – 2021". Место проведения –
г. Ханты-Мансийск.
Участие в качестве эксперта в социологическом мониторинге
Федерального агентства по делам национальностей на тему: Факторы,
влияющие на состояние межнационального отношения в Российской
Федерации.
Заседание национального организационного комитета по подготовке и
проведению в 2022-232 годах в Российской Федерации Международного
десятилетия языков коренных народов.
Заседание Совета, посвященное теме съезда "Финно-угорские народы в
едином культурном коде многонациональной России".
Организация
и
проведение
VII
Съезда
Общероссийского
общественного Движения "Ассоциация финно-угорских народов Российской
Федерации" 17 декабря 2021 года. При финансовой поддержке ФАДН
России, в рамках предоставленной субсидии из федерального бюджета.
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Работа в регионе.
С момента назначения на должность сенатора Российской Федерации
– представителя от Государственного Собрания Республики Мордовия
П.Н. Тултаев продолжает активную работу в представляемом им регионе. В
течение отчетного периода посетил практически все территории республики.
Участвовал в мероприятиях органов местного самоуправления (совещания
органов исполнительной власти, сессии городских, районных и поселковых
Советов, праздничные мероприятия), встречи с руководителями и членами
общественных организаций, руководителями муниципальных учреждений,
проведение личных приемов и т.д.
В отчетный период участвовал в рабочих встречах с Главой
Республики Мордовия А.А. Здуновым, с Председателем Государственного
Собрания В.В. Чибиркиным по вопросу обсуждения бюджета на 2022 год и
плановый период на 2023-2024 гг. Так же состаялась рабочая встреча с
Председателем Правительства В.Н. Сидоровым по вопросу исполнения
национальных проектов.
Принял участие в совещании Правительства Республики Мордовии о
ходе проведения Всероссийской переписи населения на территории
Республики Мордовия.
Провел рабочую встречу с главными редакторами национальных
изданий Республики Мордовия.
П.Н. Тултаев выступил на пресс-конференции в качестве эксперта
конкурса "СМИротворец-2021". Мероприятие прошло в онлайн-формате в
пресс-центре ТАСС.
Принял участие в презентации сборника стихов молодых мокшанских
и эрзянских поэтов.
Провел прием граждан по личным вопросам в приемной Председателя
партии «Единая Россия».
В отчетном периоде принял участие во Всероссийской акции проекта
"Мечтай со мной" – Ёлка желаний, исполнил мечту Ильи Морозова из
г. Саранска и Николая Дьякова из п. Большого Игнатова.
27 декабря в рамках акции передал 75 сладких подарков детям врачей,
работающих в ковидном госпитале на базе ГБУЗ «Республиканская
клиническая больница №4».
В рамках федеральной акции «С новым годом, ветеран!» поздравил
Григория Степановича Корнилаева и Кузьму Сергеевича Володькина.
Вручил Благодарности Председателя Совета Федерации РФ:
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- Македонской Ольге Геннадьевне, главному врачу ГБУЗ РМ
«Мордовская республиканская станция переливания крови».
- Михайловой Олесе Александровне, директору МОУ «Ялгинская
общеобразовательная школа»;
- Суренковой Татьяне Тимофеевне, директору МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 имени Героя Советского Союза П.И.
Орлова»;
- Шуляповой Оксане Владимировне, заместителю директора
Департамента по социальной политике – начальнику управления образования
Администрации городского округа Саранск;
Почетные грамоты Совета Федерации Федерального Собрания РФ:
- Жуклиной Нине Викторовне, заместителю начальника управления
образования Департамента по социальной политике Администрации
городского округа Саранск;
- Лиманской Светлане Викторовне, директору МОУ «Центр
образования «Тавла» - средняя общеобразовательная школа №17».
Благодарственные письма Совета Федерации Федерального Собрания
РФ победителям Пятой Всероссийской детской творческой школы-конкурса
в сфере развития и продвижения территорий «Портрет твоего края» из
Республики Мордовия:
- Алмазовой Дарине, г. Рузаевка,
- Миняеву Исмаилу, с. Белозерье, Ромодановский район,
- Пугаеву Никите, п. Торбеево,
- Пышкову Дмитрию, пос. Комсомольский, Чамзинский район,
- Цыгановой Надежде, с. Киржеманы, Чамзинский район,
- Шишову Артёму, пос. Комсомольский, Чамзинский район,
- Юмаевой Сумие, с. Белозерье, Ромодановский район.
Для информационного освещения деятельности сенатора Российской
Федерации П.Н. Тултаева было подготовлено и размещено на личной
странице сети «Instagram» 50 публикаций.
В средствах массовой информации было размешено 143 материала и
сюжета:
- на ресурсах газеты* «Столица-С» - 12 материалов.
- на ресурсах газеты «Известия Мордовия» - 7 материалов;
- на ресурсах газеты «Мокшень правда» - 7 материалов;
- на ресурсах газеты «Эрзянь правда» - 8 материалов;
- на ресурсах телеканала «ГТРК Мордовия» - 4 сюжета;
- на ресурсах телеканала «НТМ» - 8 сюжетов;
- на ресурсах телеканала «Телесеть Мордовии – 10 канал» - 5 сюжетов.
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- на ресурсах информационного агентства «Городские рейтинг» публикации
- на ресурсах информационного агентства «Мордовмедиа» публикации
- на ресурсах информационного агентства «Вестник Мордовии» публикации
- на ресурсах мордовского отделения партии «Единая Россия» публикаций,
- в телеграмм-канале «Голос Торамы» - 10 публикаций,
- в телеграмм-канале «Мордвин за бугром» - 9 публикаций.

3
4
2
8

Работа с обращениями граждан в регионе.
В региональной общественной приемной Председателя партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева (г. Саранск) проведен один прием
граждан: 10.12.2021.
Рассмотрено 5 обращений, из которых 3 были разрешены
положительно, по 2 вопросам даны соответствующие консультации.
В приемной сенатора Российской Федерации (г. Саранск) проведено 10
приемов граждан. Рассмотрено 12 обращений, из которых 8 были решены
положительно, по 4 вопросам даны соответствующие консультации.
Ведется мониторинг информации и оказание консультативной помощи
по обращениям в социальных сетях.
Основные вопросы:
 пенсионное обеспечение;
 ремонт многоквартирного жилого дома;
 трудоустройство, доступная среда для инвалидов;
 обеспечение лекарственными препаратами;
 земельные правоотношения;
 расселение из ветхого и аварийного жилья;
 вопросы поддержки молодых специалистов;
 участие в грантовой деятельности.

7

