
ОТЧЕТ  

о деятельности Любимова Николая Викторовича, 

сенатора Российской Федерации – представителя  

от исполнительного органа государственной власти 

Рязанской области в период осенней сессии 2022 года 
 

Работа сенатора РФ осуществлялась по следующим основным направлениям: 
 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации 

Принял участие в 7 заседаниях Совета Федерации. 

Подготовил к рассмотрению и доложил на пленарном заседании СФ Федеральный 

закон "О внесении изменений в статью 33333 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации". 
 

2. Работа в Комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и 

подкомитете по финансовому контролю Комитета Совета Федерации 

Принял участие в 11 заседаниях Комитета СФ по бюджету  

и финансовым рынкам. 

В составе подкомитета по финансовому контролю Комитета СФ по бюджету  

и финансовым рынкам принял участие в 5 заседаниях подкомитета, на которых 

обсуждались результаты экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты РФ  

с участием заинтересованных министерств и ведомств. 
  

3. Работа в Совете Федерации 

В отчетном периоде принял участие в следующих мероприятиях: 

3 октября 2022 года в работе "парламентских слушаний" на тему "О проекте 

федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"; 

22 ноября 2022 года в работе "круглого стола" в рамках федерального этапа Конгресса 

индустрии детских товаров на тему "Налоговые льготы для детских товаров – за, против, 

воздержался";  

6 декабря 2022 года в заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете 

Федерации ФС РФ "Роль финансового сектора в обеспечении экономического развития и 

технологического суверенитета Российской Федерации"; 

21 декабря 2022 года в совещании с контрольно-счетными органами субъектов 

Российской Федерации "Приоритеты регионального развития и особенности государственного 

аудита в условиях внешних ограничений" (совместно со Счетной палатой Российской 

Федерации). 

22 декабря 2022 года в открытии выставки «Ивановская земля. Край талантов». 

Оказал содействие в организации выставки «Региональных брендов», которая прошла  

23 декабря 2022 года в Совете Федерации. В рамках выставки были представлены такие 

рязанские бренды, как «Рязанский леденец», «Кадомский вениз», «Шиловская лоза». 

В рамках всероссийской акции «Елка желаний» в декабре 2022 года сенатор исполнил 

мечту Святослава из Рязанской области и Александра из Запорожской области. 
 

4. Работа в субъекте РФ 

В отчетном периоде активно взаимодействовал с Правительством Рязанской области.  
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Состоялось несколько рабочих встреч с губернатором Рязанской области  

П.В. Малковым и с министрами субъекта РФ по актуальным вопросам развития региона. 

11 октября 2022 года в ходе личного приема граждан провел встречу с рязанским 

фермером П.П. Лопыревым. 

8 ноября 2022 года провел встречу со студенческим активом Рязанского 

государственного университета имени С.А. Есенина. 

8 ноября 2022 года встретился со студентами Рязанского государственного 

медицинского университета имени И.П. Павлова. 

9 ноября провел совещание с председателем Ассоциации производителей детских 

автокресел и колясок «Приоритет» И.В. Никитичевым и посетил производство детских 

автокресел и колясок. 

1 декабря 2022 года встретился со студенческим активом Рязанского института 

филиала Московского политехнического университета. 

2 декабря 2022 года состоялся прием граждан, в рамках которого был рассмотрен 

вопрос строительства нового фельдшерско-акушерского пункта в селе Плахино 

Захаровского района. 

16 декабря 2022 года провел встречу со студенческим активом Рязанского 

государственного радиотехнического университета имени В.Ф. Уткина. 

В отчетный период поступило и рассмотрено 10 обращений граждан и организаций 

в части вопросов жилищно-коммунальной и социальной сферы, транспорта, строительства и 

ремонта дорог. 
 

5. Участие в законодательной деятельности 

На постоянной основе в период осенней сессии Н.В. Любимовым осуществлялось 

взаимодействие с Комитетом ГД по бюджету и налогам в целях подготовки согласованных 

решений по рассматриваемым проектам федеральных законов. 

В порядке реализации права законодательной инициативы Н.В. Любимовым были 

разработаны и внесены в Государственную Думу следующие проекты федеральных 

законов: 

- № 270329-8 "О внесении изменений в статью 345 части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации" (сенатор РФ Н.В. Любимов и депутаты Государственной 

Думы Н.Г. Румянцев, А.В. Скоч); 

- № 270312-8 "О внесении изменений в статью 386 части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации" (сенатор РФ Н.В. Любимов и депутаты Государственной 

Думы Н.Г. Румянцев, А.В. Скоч). 
 

6. Взаимодействие со СМИ 

За указанный период общее количество выступлений и комментариев в СМИ 

составило – 14, в том числе в федеральных – 6. 

Количество упоминаний в региональных СМИ – 83. 


