
Отчет о деятельности сенатора Российской Федерации -  

представителя от законодательного (представительного) органа 

государственной власти Тамбовской области Никитина Александра 

Валерьевича за 2022 год 

 

 Никитин Александр Валерьевич является представителем от 

законодательного (представительного) органа государственной 

власти Тамбовской области, членом Комитета Совета Федерации по 

международным делам с 7 октября 2021 года.  

В работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом N3-ФЗ от 8 мая 1994 года          

"О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Регламентом 

Совета Федерации. В соответствии с распределением должностных 

обязанностей среди членов Комитета по международным делам 

координирует работу по вопросам климатической повестки, 

международным и внешнеэкономическим связям субъектов 

Российской Федерации. 

Сенатор Российской Федерации А.В. Никитин входит в состав 

следующих групп по сотрудничеству: 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Федеральным Советом Австрийской Республики, 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Всекитайским Собранием Народных Представителей 

Китайской Народной Республики; 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с парламентом Греческой Республики; 



        Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Бундесратом Федеративной Республики Германия.        

        В январе А.В. Никитин вошел в состав делегации Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического 

Сотрудничества (ПАЧЭС).  

  В январе вошел в состав Совета по вопросам развития 

агропромышленного комплекса и природопользования  при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

В 2022 году Никитин А.В. принял участие в работе 21 

пленарного заседания Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и в работе 29 заседаний Комитета Совета 

Федерации по международным делам. Комитетом Совета  Федерации 

по международным делам в течение 2022 году были рассмотрены 

более 150 вопросов. 

Законодательная деятельность занимает основное место в работе 

Комитета. В 2022 году Комитетом были рассмотрены 78 

федеральных конституционных и федеральных законов, 39 из 

которых - по вопросам ратификации международных договоров 

Российской Федерации. По 44 федеральным законам Комитет 

являлся головным, по 34 – соисполнителем. 

Согласно пункту "м" статьи 83 Конституции Российской 

Федерации к полномочиям Комитета относится проведение 

консультаций по вопросам назначения и отзыва дипломатических 

представителей Российской Федерации в иностранных государствах 



и международных организациях. За отчетный период проведено 48 

таких консультаций. 

25 января сенатор Российской Федерации А.В. Никтин принял 

участие в работе "круглого стола", проведенного Комитетом Совета 

Федерации по обороне и безопасности совместно с Комитетом 

Совета Федерации по международным делам на тему: "Современные 

принципы оборонной политики Японии. Необходимость укрепления 

национальной безопасности".  "Необходимость укрепления 

национальной безопасности Российской Федерации". Участниками 

мероприятия было отмечено, что действия правящих кругов этой 

страны направлены на пересмотр "мирной" статьи Конституции 

Японии, дальнейшую милитаризацию островного государства, 

выражена обеспокоенность призывами отдельных политиков к 

размещению в Японии американского ядерного оружия. 

25 апреля А.В.Никитин принял участие в работе "круглого 

стола", проведенного Комитетом Совета Федерации по 

международным делам и Комитетом Совета Федерации по 

экономической политике на тему: О концепции Большого 

Евразийского партнерства". На "круглом столе" обсуждались модели 

развития проекта Большого Евразийского партнерства (БЕП), 

наиболее приемлемые с точки зрения национальных интересов 

Российской Федерации, их смысловое наполнение, включая 

совместные проекты (ЕАЭС, ШОС, иных форматах), которые могли 

бы стать экономической основой БЕП, финансовые механизмы их 

реализации. В работе "круглого стола" приняли участие 

представители Евразийской экономической комиссии, федеральных 



органов исполнительной власти, Евразийского банка развития, 

научно-экспертного сообщества. По итогам заседания приняты 

рекомендации, направленные в МИД России. В настоящее время 

МИД России осуществляет подготовку проекта российской 

Концепции Большого Евразийского партнёрства. 

31 октября А.В. Никитин принимал участие в работе "круглого 

стола" на тему "Азиатско-Тихоокеанский вектор внешней политики 

Российской Федерации в контексте современных геополитических 

изменений". Состоялось обсуждение актуальных вопросов развития 

отношений Российской Федерации с государствами Азиатско-

Тихоокеанского региона и региональными межгосударственными 

объединениями в условиях антироссийской санкционной политики 

"коллективного Запада", сформулированы предложения по 

совершенствованию внешнеполитической деятельности России на 

этом направлении. Рекомендации "круглого стола" были направлены 

профильным федеральным органам исполнительной власти.  

12-13 июля А.В. Никитин принял участие в работе выездного 

заседания Комитета "Динамичное развитие приграничных субъектов 

Российской Федерации в контексте современных 

внешнеполитических реалий" в городе Смоленске (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по экономической политике и 

Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера) 

при участии губернатора Смоленской области А.В. Островского, 

представителей Белгородской, Курской, Псковской, 

Калининградской, Ленинградской, Мурманской областей, 



Республики Карелия, МИД России, Минэкономразвития России, 

Минсельхоза России и других ФОИВов, ведущих российских 

экспертов и ученых. По итогам заседания приняты рекомендации по 

вопросам поддержки социально-экономического развития 

приграничных субъектов Российской Федерации, адресованные 

профильным федеральным органам исполнительной власти, 

(получены ответы о реализации рекомендаций).  

1 декабря  сенатор принял участие в заседании Совета по 

вопросам развития агропромышленного комплекса и 

природопользования  при Совете Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации  на тему: "Стимулирование 

геологоразведочных работ в условиях внешнего санкционного 

давления", которое состоялось под председательством первого 

заместителя Председателя Совета Федерации А.В. Яцкина. 

На заседании Совета были рассмотрены следующие вопросы: 

- геологическое изучение территорий с целью открытия и 

освоения новых месторождений   полезных ископаемых, в том числе 

с привлечение негосударственных инвестиций; 

- изменения в законодательство, включая налоговое, 

направленные на стимулирование геологоразведочных работ и 

закрепление критериев отнесения пользователей недр к юниорным 

геологоразведочным компаниям; 

- разработка механизмов передачи права, получения лицензии 

на геологическое изучение недр, новому пользователю недр. 

  Соглашение подробно регламентирует вопросы доступа к 

изделиям и технологиям, устанавливает порядок действия 



экспортных и импортных лицензий, сертификации конечного 

пользования, предупредительной маркировки, регулирует вопросы 

транспортировки изделий и технологий, таможенного контроля.  

6-8 декабря сенатор РФ А.В.Никитин в составе делегации 

Федерального Собрания Российской Федерации принял участие в 

60-й Генеральной ассамблее Парламентской ассамблеи 

Черноморского экономического сотрудничества ПАЧЭС,  которая 

прошла в Белграде в рамках председательства Сербии в организации. 

В ходе контактов на "полях" ассамблеи с главой сербской 

делегации в ПАЧЭС и с членами парламентской группы дружбы с 

Россией в Народной скупщине Сербии был подтвержден обоюдный 

настрой на дальнейшее углубление сотрудничества как в 

двустороннем формате, так и в рамках ПАЧЭС и других 

международных организаций. Основной упор был сделан на 

контакты с сербской стороной. 

Прошла встреча с членами парламентской группы дружбы с 

Россией в Народной скупщине Сербии, в ходе которой состоялся 

обмен мнением о последних законодательных инициативах. Стороны 

подтвердили готовность к дальнейшей интенсификации 

двусторонних контактов, как на федеральном, так и региональном 

уровнях. Представители российской стороны предложили сербским 

коллегам принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 

80-летию Сталинградской битвы 2 февраля 2023. 

Члены делегации Федерального Собрания провели в Русском 

доме встречу с руководителем Представительства Россотрудничества 

в Сербии Е.А. Барановым и российскими соотечественниками, а 



также возложили цветы к монументам в память сербских и советских 

воинов, погибших во Второй мировой войне. 

Особое внимание в 2022 году А.В.Никитин уделял выполнению 

протокольных поручений Председателя Совета Федерации           

В.И. Матвиенко, данных сенаторам Российской Федерации в ходе 

пленарных заседаний Совета Федерации. 

В соответствии с протокольным поручением Председателя 

Совета Федерации В.И. Матвиенко сенатором совместно с органами 

государственной власти Тамбовской области  проводился анализ 

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 (строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту) в Тамбовской области.  

22 марта соответствующая информация и предложения по 

развитию инфраструктуры организаций отдыха детей направлены в 

Комитет Совета Федерации по социальной политике. 

В рамках поручений Председателя Совета Федерации в марте 

2022 года А.В.Никитиным в Тамбовской области проведены встречи 

с представителями аграрного сектора и руководством органов 

государственной власти региона, курирующим данное направление 

экономики. Проведен анализ текущей ситуации и сформулированы 

предложения по поддержке аграрного сектора и производителей 

сельскохозяйственной продукции в Тамбовской области. 



 22 марта данная информация направлена Заместителю 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Н.А. Журавлеву и Председателю Комитета 

Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию. 

Также в соответствии с поручением В.И. Матвиенко в течение 

2022 года проводилась работа по контролю за оснащением рабочих 

мест фельдшерско-акушерских пунктов персональными 

компьютерами с выходом в сеть интернет в Тамбовской области. 

26 июля и дополнительно в период осенней сессии 26 декабря  

в  Комитет Совета Федерации по социальной политике направлялась  

информация о ситуации в Тамбовской области по обозначенному 

вопросу.  

Сенатор Российской Федерации А.В. Никитин является 

соавтором проекта федерального закона "О внесении изменений в 

статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных 

датах России". 

Представленный проект федерального закона "О внесении 

изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы 

и памятных датах России" предусматривает внесение изменений в 

Федеральный закон от 13 марта 1995 года №32-ФЗ "О днях воинской 

славы и памятных датах России" в целях установления памятной 

даты "9 сентября – День памяти воинов Крымской войны 1853-1856 

годов". Это был последний день героической обороны Севастополя  

в 1854-1855 годах,  которая продолжалась 349 дней.  



Принятие данного законопроекта обусловлено необходимостью 

сохранения памяти о массовом героизме воинов Русской армии, 

защищавших свое Отечество на всех театрах военных действий 

Крымской войны 1853-1856 гг. 

Также А.В. Никитин является соавтором законопроектов в 

аграрной и природоохранной сферах, включенных в Примерную  

программы законотворческой деятельности Тамбовской Областной 

Думы VII созыва на период четвертой пленарной сессии (январь-

июль 2023 года): 

1. Проекта постановления Тамбовской областной Думы                           

"О законодательной инициативе Тамбовской областной Думы по 

внесению в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта Федерального закона "О внесении и 

изменений в статью 20 Лесного кодекса Российской Федерации." 

2. Проект закона Тамбовской области "О внесении изменений в 

закон Тамбовской Области "О регулировании земельных отношений 

в Тамбовской области."  

А.В. Никитин входит в состав рабочей группы по вопросам 

реализации Федерального закона от 21.04.2021 №414-ФЗ "Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской 

Федерации" на территории Тамбовской области. В связи с 

подготовкой проекта закона Тамбовской области "О внесении 

поправок к Уставу (Основному Закону Тамбовской  области 

Российской                     Федерации     А.В. Никитин       направил  

10 марта в Администрацию Тамбовской области предложения 

по структуре высшего исполнительного органа государственной 



власти области и системе исполнительных органов государственной 

власти с учетом требований Федерального закона от 21.12.2021 №414 

"Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации". 

Большое внимание А.В. Никитин уделял работе с проектами 

федеральных законов, внесенных в повестку для обсуждения на 

заседаниях Комитета Совета Федерации по международным делам и 

на пленарных заседаниях Совета Федерации, а также подготовке 

вопросов и предложений для рассмотрения в рамках 

"правительственных часов", проводимых в Совете Федерации в ходе 

пленарных заседаний.  

         22 февраля А.В. Никитин направил в Комитет Совета 

Федерации по экономической политике предложение  рассмотреть 

вопрос "О разработке мероприятий по модернизации и развитию 

аэродромов (аэропортов) гражданской авиации, включенных в 

опорную сеть", на "правительственном часе" 23 марта по теме:     

"О реализации транспортной стратегии" с участием Министра 

транспорта Российской Федерации   В.Г. Савельева.  

2 марта сенатор в ходе пленарного заседания Совета 

Федерации в рамках проведения "правительственного часа" по теме:  

"Об актуальных вопросах государственной жилищной политики"   

задал вопрос Министру строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства И.Э.Файзулину и высказал конкретные предложения, 

касающиеся планов по вводу жилья в регионах,  учета 

обеспеченности жильем и совершенствования методики определения 

стоимости квадратного метра. 



4 марта на пленарном заседании Совета Федерации в входе 

обсуждения Федерального закона "О внесении изменений в 

статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального кодекса" в части 

преступлений, предусмотренных статьями 198–1994 Уголовного 

кодекса А.В. Никитин выступал с вопросом уточняющим вносимые 

поправки, в соответствии с которыми возбуждать уголовные дела по 

налоговым преступлениям можно только на основании материалов, 

которые представлены налоговыми органами. 

6 июня на заседании Комитета Совета Федерации по 

международным делам выступал с докладом по вопросу О 

Федеральном законе "О внесении изменения в Трудовой кодекс 

Российской Федерации (об установлении ограничений на занятие 

трудовой деятельностью непосредственно связанной с управлением 

легковыми такси, автобусами, трамваями, троллейбусами и 

подвижным составом внеуличного транспорта при осуществлении  

перевозок пассажиров и багажа. 

8 июня на 526 пленарном заседании рассматривался  вопрос о 

Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О развитии сельского хозяйства".  Данный закон дополняет базовый 

– Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" 

положениями по созданию информационной системы цифровых 

сервисов агропромышленного комплекса. 

В ходе обсуждения федерального закона  А.В. Никитин задал 

вопрос статс-секретарю – заместителю министра сельского хозяйства 

И.В.Лебедеву  о том, полностью  ли данный закон исключает 



бумажный документооборот и предложил  предоставить  

контрольно-надзорным органам доступ к цифровым ресурсам. 

7 июля на заседании Комитета Совета Федерации по 

международным делам и 8 июля на пленарном заседании Совета 

Федерации сенатор выступал с докладом по вопросу о Федеральном 

законе "О присоединении Российской Федерации к Концепции о 

борьбе с незаконными актами в отношении международной 

гражданской авиации и Протоколу, дополняющему Конвенцию о 

борьбе с незаконным захватом воздушных судов".  

28 сентября в Комитет Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности направлены вопросы для 

рассмотрения на 531-ом заседании Совета Федерации 19 октября в 

рамках "правительственного часа" с участием Заместителя 

Председателя Российской Федерации Д.Ю. Григоренко – 

Руководителя Аппарата Правительства  Российской Федерации по 

теме: "О результатах работы по совершенствованию  контрольно-

надзорной деятельности", а именно: 

- О нормативном регулировании осуществления регионального 

государственного контроля (надзора) в области технического 

состояния и эксплуатации аттракционов на федеральном уровне; 

- О нормативно правовом регулировании осуществления 

регионального государственного контроля (надзора) за 

деятельностью  организаций, индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, 

которые оказывают услуги экскурсоводов (гидов) и (или) 

инструкторов-проводников, на федеральном уровне. 



14 ноября А.В. Никитиным в Комитет Совета Федерации по 

бюджету и финансовым рынкам направлен вопрос руководителю 

Федеральной таможенной службы В.И. Булавину для рассмотрения 

на 534-ом пленарном заседании Совета Федерации 30 ноября 2022 

года в рамках "правительственного часа" на тему: "О деятельности 

Федеральной таможенной службы в современных условиях".  

21 ноября направлены вопросы в Комитет Совета Федерации 

по экономической политике для участия в открытом диалоге с 

руководителем Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору А.В. Трембицким и 

предложения об уточнении процедуры отнесения гидротехнического 

сооружения к разным классам. 

25 ноября А.В.Никитиным в Комитет Совета Федерации по 

науке образованию и культуре направлен ряд вопросов и 

предложения в проект постановления Совета Федерации по теме  

"правительственного часа" "О развитии науки и высшего образования 

в новых условиях" для  рассмотрения на 535-ом пленарном 

заседании Совета Федерации с участием  Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации В.Н. Фалькова.   

12 декабря на заседании Комитета Совета Федерации по 

международной политике и 14 декабря   на пленарном заседании 

Совета Федерации года сенатор Российской Федерации  докладывал 

вопрос, включенный в повестку пленарного заседания  О 

Федеральном законе "О ратификации Соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Индии о мерах по охране технологий в связи с 



сотрудничеством в области исследования и использования 

космического пространства в мирных целях и в создании 

и эксплуатации средств выведения и наземной космической 

инфраструктуры." 

14 декабря сенатор Российской Федерации А.В.Никитин в ходе 

пленарного заседания Совета Федерации в рамках проведения 

"правительственного часа" по теме: "О развитии науки и высшего 

образования в новых условиях" задал вопрос Министру науки и 

высшего образования Российской Федерации В.Н.Фалькову  о 

возможности для студентов получения дополнительной 

квалификации в процессе обучения. Все вузы единогласны в том, 

что такая возможность будет способствовать повышению 

конкурентоспособности выпускника на рынке труда.  

Пристальное внимание в 2022 году сенатор Российской 

Федерации А.В. Никитин уделял вопросам, связанным с 

проведением специальной военной операции, поддержкой и 

адресной помощью участникам СВО и членам их семей. Им 

проводилась работа по информированию общественности о работе 

Совета Федерации, о внешнеполитической обстановке на мировой 

арене, по разьяснению целей СВО, порядка проведения частичной 

мобилизации и многим другим вопросам. 

25 августа  сенатор Российской Федерации    А.В. Никитин 

посетил   Луганскую Народную Республику. В рамках поездки в 

Луганскую Народную Республику сенатор побывал в Новоайдарском 

районе,   в  Северодонецке,  Лисичанске и на других территориях.  



Были проведены встречи с главой Новоайдарского района,  

руководителями сельскохозяйственных предприятий и 

педагогическим коллективом аграрного колледжа. Обсуждали 

актуальные вопросы, связанные с проведением Специальной 

военной операции, текущую ситуацию, проблемы по 

восстановлению и  дальнейшему  развитию региона.  

Сенатор посетил Новоайдарскую среднюю образовательную 

школу, была проведена встреча с руководством, на которой 

обсуждались вопросы, связанные с организацией и восстановлением 

в школе образовательного процесса, возможности реконструкции и 

переоборудования школы, технического оснащения современными 

средствами оргтехники и перспективные планы развития.  

 В частности, в рамках встречи был поднят вопрос о 

необходимости приобретения ноутбуков и других технических 

средств обучения. Поэтому к 1 сентября, началу учебного года, 

сенатор Российской Федерации Никитин А.В. оказал помощь 

данной школе, приобрел на личные средства и передал восемь 

ноутбуков. 

Также сенатор Российской Федерации А.В. Никитин принял 

участие в реализации всероссийского проекта "Аллея Российской 

Славы", поддержанного Советом Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

В целях увековечения исторической памяти героев, 

прославивших наше Отечество, воспитания подрастающего 

поколения в духе патриотизма и любви к Родине,   что особенно 

важно  в период проведения Специальной военной операции, было 



принято решение об установке бюста и постамента Зои Анатольевны 

Космодемьянской на территории средней общеобразовательной 

школы №1 г. Мичуринска Тамбовской области. 

 В сентябре автором проекта М.Л. Сердюковым передан бюст 

Зои Космодемьянской- первой женщины, удостоенной звания Героя 

Советского Союза (посмертно) во время Великой Отечественной 

Войны. При финансовой поддержке сенатора Российской 

Федерации  А.В. Никитина был изготовлен для него постамент. 

Бюст будет установлен по окончании обустройства территории и 

ремонтных работ в данной школе. 

В  марте   сенатор Российской Федерации А.В. Никитин  

перевел благотворительный взнос на помощь для  проведения 

Специальной военной операции. 

В ноябре   сенатор Российской Федерации А.В. Никитин также 

перевел денежные средства в Фонд "РАЗВИТИЕ ТАМБОВЩИНЫ"  

на помощь для проведения Специальной военной операции. 

В ноябре  А.В. Никитин  провел встречи со студентами города-

наукограда Мичуринска Тамбовской области, которые получили 

разъяснения, касающейся проведения Специальной военной 

операции.  Сенатор рассказал о международной обстановке в 

настоящее время, о целях и задачах проведения Специальной 

военной операции и ответил на вопросы по данной тематике. Также 

учащимся даны разъяснения о ходе и итогах частичной мобилизации 

жителей Тамбовской области. 

10 ноября в Правительстве Тамбовской области                    

А.В. Никитин принимал участие в совещании с руководством 



Тамбовской области и депутатами Тамбовской областной Думы по 

теме: "О стратегии социально-экономического развития Тамбовской 

области на период до конца года 2022 года и на 2023 год". На 

совещании также обсуждались вопросы, касающиеся организации и 

хода частичной мобилизации в Тамбовской области, оказания 

гуманитарной помощи,  производства на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса г. Тамбова продукции, обеспечивающей 

нужды и потребности участников Специальной военной операции. 

2 декабря сенатор встретился с руководством предприятий 

оборонно-промышленного комплекса г. Тамбова. Площадкой для 

встречи стал Тамбовский завод Октябрь, который обладает 

технологией изготовления радиопередающих  устройств большой 

мощности до 20 кВт. Завод также производит командно-штабные 

машины на автомобильном и гусеничном шасси, радиостанций  

нового поколения малой мощности. 

На этой встрече обсуждался вопрос исполнения оборонного 

заказа, в том числе по линии производства оборонной продукции 

для нужд СВО. 

13 декабря сенатор РФ А.В.Никитин встретился с родителями 

военнослужащего, участника специальной военной операции, 

проживающего в Тамбовской области. Во время проведения СВО он 

получил ранение, в настоящее время находится на лечении в 

Центральном военном госпитале им. Вишневского. Сенатор 

А.В.Никитин взял под личный контроль и оказал содействие по 

вопросам получения полагающихся денежных выплат участникам 

боевых действий при выполнении СВО, газификации частного 



домовладения его родителей и награждения военнослужащего 

орденом Мужества.  

С 1 января по 12 ноября   года под личным патронажем 

сенатора РФ Никитина А.В. в Тамбовской областной научной 

библиотеке им. А.С.Пушкина  прошел 1-ый  областной конкурс 

"Читатель года", организованный в рамках реализации принятой 

Правительством Российской Федерации Стратегии развития 

библиотечного дела в России на период до 2030 год. Сенатор оказал 

содействие в организации и проведении данного конкурса и учредил 

призы для победителей в специальных номинациях "С Пушкинской 

24/7, "С книгой жизни", Семейка Воокиных", "Читаю в цифре".  

1 мая А.В.Никитин принял участие в торжественной 

церемонии вручения государственных наград Российской Федерации 

и Тамбовской области жителям, внесшим весомый вклад в развитие 

региона. 

С 1 июня по 16 июля в Совете Федерации прошла выставка 

лучших работ победителей VI Всероссийской детской творческой 

школы-конкурса в сфере развития и продвижения территорий 

"Портрет твоего края". В экспозиции выставки в формате картин 

представлены самые яркие фрагменты из 58 субъектов Российской 

Федерации. Высшие баллы жюри получил 501 победитель. В том 

числе победителями стали четыре школьника образовательных 

организаций Тамбовской области. 

23 ноября  в ТОГБОУ ДО "Центр развития творчества детей и 

юношества" в г. Тамбове состоялось награждение победителей этого 

конкурса. Были подготовлены подарки и  благодарственные письма 



сенатора Российской Федерации           А.В. Никитина. В 

торжественной обстановке сенатор поздравил победителей этого 

конкурса и поблагодарил за духовную зрелость личности, 

патриотическое воспитание и активную гражданскую позицию. 

Детям были вручены подарки и благодарственные письма.  

А.В. Никитин оказывает помощь ТОГБУ "Центру поддержки 

семьи и помощи детям им. Г.В. Чичерина" в Инжавинском районе 

Тамбовской области (Детский дом).  Ежегодно, в канун Нового года,   

посещает этот Детский дом, встречается с воспитанниками и 

преподавателями. Такая встреча состоялась 24 декабря. Сенатор 

поздравил детей с наступающим Новым годом, передал им 

новогодние сувениры и подарки. 

В декабре  А.В. Никитин принял участие в благотворительной 

акции "ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ ", проведенной в Совете Федерации. 

Выполнил новогодние пожелания двоих детей, из Тамбовской 

Области и Донецкой Народной Республики. Дети получили 

долгожданные подарки SUP-board (доска для серфинга) и 

акустическую гитару. 

В 2022 году по инициативе сенатора А.В. Никитина 

подготовлены и вручены две Почетные Грамоты Совета Федерации  

Российской Федерации и две Благодарности Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

14 сентября   А.В.Никитин принял участие в заседании 

Президиума Вольного экономического общества России (ВЭО 

России), заседании Президиума Междунаровного Союза 

Экономистов (МСЭ), научном форуме ВЭО России "Абалкинские 



чтения" на тему: "Потенциальные возможности роста российской 

экономики." 

В рамках абалкинских чтений представлен Научный доклад 

Института народнохозяйственного прогнозирования РАН: 

"Потенциальные возможности роста российской экономики: анализ 

и прогноз". 

4 апреля принял участие во внеочередном заседании 

Центрального Совета Общероссийской общественно-

государственной организации "Российское военно-историческое 

общество", на котором обсуждались вопросы, связанные с датами и 

сроками проведения внеочередного Съезда Общества, внеочередных 

общих собраний (Конференций) региональных отделений Общества 

и заседаний уполномоченных органов членов Общества – 

юридических лиц по избранию делегатов на внеочередной Съезд 

Общества. 

Большое внимание уделял работе с обращениями граждан.   

В течение 2022 года А.В. Никитин проводил личные приемы 

граждан в Региональной общественной Председателя Партии 

"Единая Россия" Д.А.Медведева в Тамбове. За отчетный период 

проведено 12 приемов, к сенатору А.В.Никитину в ходе приемов 

обратились 33 человека, 10 вопросов решены положительно, по 

остальным вопросам гражданам были даны необходимые 

консультации и разъяснения. 

Большинство письменных обращений за отчетный период на 

имя сенатора поступило от жителей Тамбовской области. Они 

касались различных вопросов, таких как, электроснабжение 



приусадебных участков, газификация частных домовладений,  

защита прав арендаторов,  содействие в оказании  медицинской 

помощи,            в получении группы инвалидности, улучшение 

работы ЖКХ и благоустройства территории, организация парковки 

автотранспорта, сохранение памятников архитектуры и 

исторического наследия в Тамбовской области, а также содействие в 

защите чести и достоинства граждан, в связи с распространением 

СМИ ложных сведений. 

Обращения, поступившие в Совет Федерации в адрес сенатора 

Российской Федерации А.В. Никитина, рассмотрены в 

установленные сроки. Гражданам даны необходимые разъяснения и 

ответы на поставленные вопросы, а также в соответствии с 

обращениями А.В.Никитин из личных средств оказывал адресную  

материальную помощь. 

Медийная активность. А.В. Никитин ведет свою страничку в 

социальной сети ВКонтакте. Аккаунт в социальной сети ВКонтакте: 

https:/vk.com/avnikitin68. Имеет 1837 друзей. В 2022 году                

А.В. Никитин сделал 13 публикаций. Опубликованные тексты 

содержат поздравления по случаю государственных праздников, 

отражают личное мнение сенатора по социально значимым 

вопросам, событиям общественно-политической жизни в нашей 

стране и за рубежом. 

 

 

 

 


