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Участие в заседаниях Совета Федерации  

Федерального Собрания Российской Федерации 

За отчетный период сенатор Российской Федерации Н.Г. Куликовских 

приняла участие в 19 заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 
 

Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, 

 в рабочих группах, созданных в Совете Федерации,  

органах при Совете Федерации и Председателе Совета Федерации 

Сенатор Российской Федерации Н.Г. Куликовских приняла участие в 20-

ти заседаниях Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности.  

Вместе с тем, за отчетный период сенатор приняла участие в следующих 

мероприятиях: 

 

№ Наименование мероприятия Дата Тема обсуждения 

 

1.  

Заседание рабочей группы 

Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации 

парламентской деятельности по 

совершенствованию организации и 

повышения качества питания и 

буфетного обслуживания 

сенаторов Российской Федерации, 

их помощников и сотрудников 

Аппарата Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации 

04.03.2022 Совершенствование 

организации и повышения 

качества питания и буфетного 

обслуживания сенаторов 

Российской Федерации, их 

помощников и 

сотрудников Аппарата СФ ФС 

РФ 

(Выступила с докладом) 

2.  Совместное совещание  Комитета 

Совета Федерации по социальной 

политики и Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и 

организации парламентской 

деятельности 

21.03.2022 Реализация жилищных прав 

детей-сирот: проблемы и пути 

решения 

3.  Совещание Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и 

организации парламентской 

деятельности 

11.04.2022 Совершенствование контроля 

над исполнением 

решений Совета Федерации, 

поручений Совета Федерации, 

решений Совета палаты и 

контроля над соблюдением 

правовых актов по 

обеспечению деятельности 

Совета Федерации ФС РФ 
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4.  Открытие выставки в Совете 

Федерации «180 миль 

до Ленинграда: История 

Таллиннского прорыва 

на современной морской карте» 

12.04.2022 Экспозиция посвящена 80-

летию крупнейшей военно-

морской операции кораблей 

и судов Балтийского флота 

по эвакуации из осажденного 

Таллина советских войск 

в Кронштадт и Ленинград 

5.  Выездное Совещание Комитета 

Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской 

деятельности в городе Воронеж 

14.04.2022 «Обязательные требования: 

региональные практики». 

Обсуждение работы 

контрольно-надзорных 

органов, поддержки 

предприятий малого и 

среднего бизнеса и экономики 

в целом в условиях санкций. 

Торжественно-траурная 

церемония передачи родным 

в Республику Грузия останков 

красноармейца Арсена Гагуа, 

погибшего  

в годы Великой 

Отечественной войны.  

(Сенатор Н. Куликовских 

приняла участие в 

организации  и проведении 

церемонии) 

6.  Расширенное совещание в Совете 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с участием 

сенаторов РФ, представителей 

Генеральной прокуратуры РФ, 

Министерства цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций 

РФ, Министерства юстиции РФ, 

представителей регионов, ученых и 

экспертов 

21.06.2022 Рассмотрение обращений 

граждан: совершенствование 

механизмов взаимодействия 

органов власти с населением, 

опыт субъектов Российской 

Федерации 

7.  Круглый стол в Совете Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации с участием 

сенаторов РФ, депутатов ГД, 

представителей МО РФ и ЦАМО 

РФ, представителей поисковых 

организаций и объединений. 

22.06.2022 Совершенствование 

процедуры идентификации 

пропавших без вести 

защитников Отечества в целях 

увековечения их памяти 

(Выступила с докладом об 

истории поискового движения 

Смоленской области, приняла 

участие в передаче 

родственникам личного 
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опознавательного знака – 

солдатского медальона 

погибшего при защите 

Отечества в годы ВОв 

красноармейца Е.И. Плохих)  

8.  Круглый стол на тему 

«Совершенствование правового 

регулирования в сфере 

муниципального контроля» в 

Белоярском районе Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры  

Участие в акции, посвященной Дню 

ветеранов боевых действий 

 

04.07.2022 Реализация муниципального 

контроля, вопросы 

о смягчении правил 

привлечения 

к административной 

ответственности в сфере 

предпринимательства, а также 

о разграничении полномочий 

должностных лиц. Работа 

отдела муниципального 

контроля Администрации 

города Белоярский, 

направленная 

на профилактику 

правонарушений 

9.  Выездное заседание Комитета 

Совета Федерации по 

международным делам совместно с 

Комитетом по экономической 

политике и Комитетом по 

федеративному устройству, 

региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера в 

г. Смоленске с участием 

представителей профильных 

министерств и ведомств, 

законодательных и исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов РФ, общественных 

организаций, научного и 

экспертного сообществ 

13.07.2022 Динамичное развитие 

приграничных субъектов 

Российской Федерации 

в контексте современных 

внешнеполитических реалий 

10.  Совещание Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и 

организации парламентской 

деятельности «Реформа 

контрольно-надзорной 

деятельности в Российской 

Федерации» 

04.10.2022 Исполнение поручения Совета 

Федерации по анализу 

принимаемых Правительством 

Российской Федерации мер по 

сокращению контрольных 

(надзорных) мероприятий, а 

также вопросы 

правоприменительной 

практики 

11.  Совещание Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и 

17.10.2022 Взаимодействие Совета 

Федерации Российской 
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организации парламентской 

деятельности о взаимодействии 

Совета Федерации с ЦИК РФ по 

итогам проведения выборов в 

сентябре 2022 года с участием 

сенаторов РФ, секретаря ЦИК РФ 

Н. Будариной и членов ЦИК РФ 

Федерации с Центральной 

избирательной комиссией 

Российской Федерации по 

итогам проведения выборов в 

сентябре 2022 

12.   Совещание Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и 

организации парламентской 

деятельности с участием сенаторов 

РФ, ответственного секретаря 

Совета при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и 

правам человека А. Точенова, 

членов ОП РФ, членов ОП 

субъектов РФ, представителей 

Министерства труда и социальной 

защиты РФ, Министерства 

цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ, 

зам.пред. научного совета 

Всероссийского центра изучения 

общественного мнения И. Дискина 

18.10.2022 «Общественный контроль: 

взаимодействие 

с общественными 

организациями по актуальным 

вопросам регионального 

развития» 

13.  Встреча в Совете Федерации в 

формате «открытого диалога» с 

генеральным директором АО 

«Корпорация Туризм.РФ» С. 

Сухановым с участием 

председателя Комитета СФ по 

бюджету и финансовым рынкам 

А.Артамонова, председателя 

Комитета СФ по регламенту и 

организации парламентской 

деятельности В. Тимченко,  

сенаторов РФ, председателя 

Комитета ГД по туризму и 

развитию туристической 

инфраструктуры С. Тарбаева, 

членов Экспертного совета по 

туризму при профильном Комитете 

СФ 

20.10.2022 Вопросы создания 

современной 

инфраструктуры внутреннего 

туризма, взаимодействия 

корпорации с регионами 

страны. 

14.  Совещание Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и 

организации парламентской 

деятельности «Совершенствование 

межбюджетных взаимоотношений 

(правил предоставления 

31.10.2022 Совершенствование правил 

предоставления 

межбюджетных трансфертов 
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межбюджетных трансфертов)» 

15.  Круглый стол  Комитета Совета 

Федерации по аграрно-

продовольственной политике 

и природопользованию на тему: 

«Перспективные направления 

развития здравоохранения 

в сельской местности» с участием 

представителей Минздрава РФ, 

Минсельхоза РФ, Росздравнадзора, 

сенаторов РФ, экспертов научных и 

общественных организаций 

14.11.2022 Перспективные направления 

развития здравоохранения 

в сельской местности, 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

здравоохранения, расширение 

мер социальной поддержки 

медицинских работников, 

улучшение доступа сельского 

населения к 

высокотехнологичной 

медицинской помощи и др. 

16.  Круглый стол Комитета Совета 

Федерации по обороне и 

безопасности совместно с 

Комитетом Совета Федерации по 

социальной политике, Комитетом 

Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре и 

Комитетом Совета Федерации по 

Регламенту и организации 

парламентской деятельности 

«Стратегии и целевые установки 

патриотического воспитания 

школьников и молодежи в условия 

ведения ментальных войн» 

15.11.2022 Патриотическое воспитание 

современной молодежи 

 

(выступила с докладом) 

17.  Круглый стол в Совете Федерации 

на тему «Информационный раскол 

в глобальном мире: задачи 

российской информационной 

политики. 

Возможности и перспективы 

расширения информационного 

присутствия России в странах 

незападного мира» 

01.12.2022 Задачи российской 

информационной политики 

в условиях раскола 

в глобальном мире 

 

                             Представительная деятельность 

Нина Германовна Куликовских в Совете Федерации представляет 

исполнительный орган государственной власти Смоленской области. В этой 

связи, сенатор на регулярной основе взаимодействует с исполнительными и 

законодательными органами государственной власти региона, 

правоохранительными органами субъекта, органами местного самоуправления, 
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духовенством, общественными организациями и объединениями по тем или 

иным актуальным вопросам.  

В рамках работы в регионе сенатор, по приглашениям, принимает участие 

в мероприятиях разных форматов и тематики, встречах с трудовыми 

коллективами организаций и учреждений Смоленской области. 

В 2022 году на территории Смоленской области сенатор РФ Н.Г. 

Куликовских приняла участие в следующих мероприятиях: 

 

№ Название мероприятия Дата Тема мероприятия 

1.  Семинар «Вопросы 

увековечения памяти о 

погибших при защите 

Отечества  и изменения 

действующего 

законодательства в этой 

сфере» с участием 

представителей Военного 

комиссариата Смоленской 

области, отделов ВК СО в 

районах области, 

сотрудников СОГКУ «Центр 

патриотического воспитания 

и допризывной подготовки 

молодежи «Долг» , 

представителей СООО 

«Поисковое объединение 

«ДОЛГ» 

(сенатор оказывала помощь 

в подготовке и проведении 

мероприятия) 

27.01.2022 Развитие добровольческого 

движения по уходу за воинскими 

захоронениями на территории 

региона, музейная деятельность, 

архивная работа и систематизация 

документов поискового 

объединения, обсуждение 

поправок в действующее 

законодательство РФ по вопросам 

увековечения памяти о погибших 

при защите Отечества 

2.  Прием граждан в 

Региональной общественной 

приемной председателя ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 

Медведева в Смоленской 

области 

31.01.2022 Оказание помощи в реабилитации 

пострадавшим в ДТП, оказание 

содействия в проведении проверки 

правомерности неполучения 

некоторыми категориями 

работников системы 

здравоохранения выплат за работу 

в особых условиях 

распространения инфекции 

COVID-19 

3.  Встреча - диалог с 

представителями 

волонтерского движения г. 

Вязьма 

(по инициативе сенатора) 

01.02.2022 Знакомство с деятельностью 

Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 

и сенатора Российской Федерации, 

информирование о федеральной 

поддержке волонтерского 
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движения и деятельности 

волонтеров 

4.  Рабочая встреча с 

председателем Смоленской 

областной Думы И.В. 

Ляховым 

02.02.2022 Обсуждение вопросов 

совершенствования действующего 

регионального законодательства, 

актуальные изменения 

федерального законодательства, 

реализация на территории 

Смоленской области проектов 

патриотической направленности 

5.  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Педагогические аспекты 

поисковой работы. Опыт. 

Итоги. Перспективы» с 

участием специалистов из 

Смоленской области и 4 

регионов России 

(сенатор оказывала помощь 

в подготовке и проведении 

мероприятия) 

04.02.2022 Роль  поисковой работы в системе 

воспитания общего и 

дополнительного образования 

6.  Рабочая встреча с главой 

муниципального 

образования «Демидовский 

район» Смоленской области 

А.Ф. Семеновым 

03.03.2022 Проблемы и перспективы развития 

Демидовского района Смоленской 

области, модернизация системы 

водоснабжения района, 

реализация национальных 

проектов и областных программ 

на территории района. 

Посещение сельских школ, 

мониторинг состояния воинских 

захоронений 

7.  Семинары-совещания 

с представителями 

профессиональных 

образовательных 

учреждений региона 

и руководителями 

патриотических 

объединений и клубов 

с участием представителей 

профессиональных 

образовательных 

учреждений Смоленской 

области, Департамента 

Смоленской области 

по образованию и науке, 

31.03.-

02.04.2022 
Патриотическое воспитание 

молодежи образовательных 

организаций в современных 

условиях. Основы 

государственной политики 

патриотического воспитания 

граждан в современной России 

и роль поискового движения 

в патриотическом воспитании 

молодежи 
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УМВД России 

по Смоленской области, 

регионального отделения 

ДОСААФ России 

(по инициативе сенатора, 

выступила с докладами) 

8.  Межрегиональная «Вахта 

Памяти - 2022»  в 

Велижском районе 

Смоленской области с 

участием 556 

представителей поисковых 

отрядов Смоленской области 

и 15 регионов России 

 
(сенатор оказывала помощь 

в подготовке и проведении 

мероприятия) 

25.04.-

05.05.2022 

Полевые поисковые работы 

погибших и пропавших без вести в 

годы Великой Отечественной 

войны бойцов и командиров 

Красной Армии, встречи с 

молодежью и родственниками 

погибших воинов, уборка 

воинских захоронений, оказание 

адресной гуманитарной помощи 

малообеспеченным и многодетным 

семьям, торжественное 

захоронение останков воинов, 

обнаруженных в ходе полевых 

поисковых работ 

9.  Прием граждан в 

муниципальном образовании 

«Велижский район» 

Смоленской области 

 

(по инициативе сенатора) 

06.05.2022 Необходимость дополнительного 

выделения средств из бюджета 

Смоленской области на ремонт 

входной группы в здание 

образовательного учреждения, 

оказание помощи в приобретении 

мебели для нужд Велижского 

историко-краеведческого музея 

10.  Рабочая встреча со 

студентами и 

преподавателями 

Смоленского филиала 

Российской академии 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ 

 

20.05.2022 О деятельности Совета Федерации 

Федерального Собрания 

Российской Федерации, работе по 

патриотическому воспитанию 

граждан на территории 

Смоленской области 

11.  Межрегиональный семинар 

представителей поисковых 

отрядов РФ «Полевая 

лаборатория «Солдатский 

медальон» 

 

(сенатор оказывала помощь 

в подготовке и проведении 

мероприятия) 

01-

03.06.2022 

Обучение методике работы с 

личными опознавательными 

знаками бойцов и командиров 

Красной Армии – солдатскими 

медальонами 

12.  Рабочий визит в 

муниципальное образование 

04.06.2022 Посещение Вышегорской средней 

общеобразовательной школы, 
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«Сафоновский район» 

Смоленской области 

обсуждение подготовки к началу 

нового учебного года. Встреча с 

Главой Вышегорского сельского 

поселения и директором 

Вышегорской СОШ на тему: 

«Итоги участия в региональных и 

федеральных программах, 

повышение качества образования 

и воспитания школьников». 

13.  Прием граждан в 

Региональной общественной 

приемной председателя ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 

Медведева в Смоленской 

области 

20.06.2022 Консультации и практическая 

помощь в решении вопросов 

переноса сроков проведения 

капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных 

домов Смоленской области, 

получения путевок в детские 

оздоровительные лагеря, ремонта 

межквартальных проездов 

14.  Рабочий визит в 

муниципальное  образование 

«Угранский район» 

Смоленской области 

20.06.2022 Встреча с главой муниципального 

образования «Угранский район» 

Смоленской области Н.С. 

Шишигиной, встреча с 

медицинскими работниками, 

обсуждение и контроль 

реализации поручения Президента 

Российской Федерации 

В.В.Путина по строительству 

фельдшерско-акушерских пунктов 

(ФАПов) в целях повышения 

доступности медицинской помощи 

и поручению Председателя Совета 

Федерации В. Матвиенко обратить 

внимание на оснащение рабочих 

мест персональными 

компьютерами с выходом в сеть 

«Интернет» 

15.  Встреча с участниками 

российско-белорусского 

проекта «Поезд Победы» в г. 

Вязьма 

 

(сенатор оказывала помощь 

в подготовке и проведении 

мероприятия) 

26.06.2022 Знакомство с историей 

Смоленщины,  разговор о работе 

поискового движения на 

Смоленщине и его вкладе в 

сохранение исторической памяти о 

событиях Великой Отечественной 

войны 

16.  5-й слет юных поисковиков 

Смоленщины  

 

(сенатор оказывала помощь 

11-

20.07.2022 

Обучение основам поисковой 

работы, работа с общедоступными 

базами данных Минобороны РФ, 

формирование чувства 
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в подготовке и проведении 

мероприятия) 

патриотизма и любви к Родине и 

родному краю 

17.  Праздничные мероприятия 

в честь 486-й годовщины 

основания города Велиж 

и 95-летия Велижского 

района Смоленской области 

26.07.2022 Поздравление жителей и гостей 

города Велиж и Велижского 

района с праздничной датой, 

вручение благодарности 

Председателя Совета Федерации 

В. Матвиенко за многолетний 

добросовестный труд и большой 

личный вклад в развитие 

Велижского района сотруднику 

Администрации муниципального 

образования «Велижский район» 

Смоленской области 

18.  Патриотическое 

мероприятие «МЫ ВМЕСТЕ, 

Смоленщина за Наших»  

в г. Смоленске 

 

(сенатор оказывала помощь 

в подготовке и проведении 

мероприятия) 

26.07.2022 Торжественное награждение 

волонтеров за содействие в сборе 

гуманитарной помощи жителям 

ДНР и ЛНР, Запорожской и 

Херсонской областей. 

19.  Рабочая встреча с 

заместителем Губернатора 

Смоленской области В.Н. 

Макаровой 

29.07.2022 Оснащение фельдшерско-

акушерских и фельдшерских 

пунктов персональными 

компьютерами с доступом в сеть 

«Интернет», участие Смоленской 

области в федеральной целевой 

программе «Культура России», 

реставрация объектов 

культурного наследия областного 

и федерального значения, вопрос 

комплексного развития 

инфраструктуры медицинских 

организаций, оказывающих 

помощь гражданам 

20.  Встреча с участниками 7-й 

профильной смены 

«Наследники Победы» в 

летнем оздоровительном 

центре «Ласточка» 

03.08.2022 О деятельности Совета Федерации, 

о поисковом движении на 

Смоленщине, о патриотическом 

воспитании молодежи в 

современных условиях 

21.  Международная учебно-

тренировочная «Вахта 

Памяти – 2022» в 

Ельнинском районе 

Смоленской области с 

участием 600 

09-

20.08.2022 

Полевые поисковые работы 

погибших и пропавших без вести в 

годы Великой Отечественной 

войны бойцов и командиров 

Красной Армии, встречи с 

молодежью и родственниками 
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представителей поисковых 

отрядов из Смоленской 

области и 15 регионов 

России 

 

(сенатор оказывала помощь 

в подготовке и проведении 

мероприятия) 

погибших воинов, уборка 

воинских захоронений, оказание 

адресной гуманитарной помощи 

малообеспеченным и многодетным 

семьям, торжественное 

захоронение останков воинов, 

обнаруженных в ходе полевых 

поисковых работ 

22.  Прием граждан в 

муниципальном образовании 

«Ельнинский район» 

Смоленской области 

 

(по инициативе сенатора) 

19.08.2022 Правовые разъяснения по 

вопросам газификации домов, 

признания построек бесхозными, 

оформления права собственности 

на земельные участки 

23.  Межрегиональня «Вахта 

Памяти – 2022» в Угранском 

районе Смоленской области 

с участием 135 

представителей поисковых 

отрядов из Смоленской 

области и 5 регионов России 

 

(сенатор оказывала помощь 

в подготовке и проведении 

мероприятия) 

9-20.09.2022 Полевые поисковые работы 

погибших и пропавших без вести в 

годы Великой Отечественной 

войны бойцов и командиров 

Красной Армии, встречи с 

молодежью и родственниками 

погибших воинов, уборка 

воинских захоронений, оказание 

адресной гуманитарной помощи 

малообеспеченным и многодетным 

семьям, торжественное 

захоронение останков воинов, 

обнаруженных в ходе полевых 

поисковых работ 

24.  Торжественно-траурная 

церемония захоронения 

останков бойцов и 

командиров Красной Армии, 

обнаруженных поисковыми 

отрядами на местах 

сражений 1941 -1943 гг. в 

Кардымовском районе в ходе 

«Вахты Памяти – 2022» 

 

(сенатор оказывала помощь 

в подготовке и проведении 

мероприятия) 

23.09.2022 Торжественно-траурная церемония 

захоронения останков бойцов и 

командиров Красной Армии, 

обнаруженных поисковыми 

отрядами на местах сражений 1941 

-1943 гг. в Кардымовском районе в 

ходе «Вахты Памяти – 2022» 

 

25.  Торжественно-траурная 

церемония захоронения 

останков бойцов и 

командиров Красной Армии, 

обнаруженных поисковыми 

отрядами на местах 

сражений 1941 -1943 гг. в 

08.10.2022 Торжественно-траурная церемония 

захоронения останков бойцов и 

командиров Красной Армии, 

обнаруженных поисковыми 

отрядами на местах сражений 1941 

-1943 гг. в Вяземском районе в 

ходе «Вахты Памяти – 2022» 
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Вяземском районе в ходе 

«Вахты Памяти – 2022» 

 

(сенатор оказывала помощь 

в подготовке и проведении 

мероприятия) 

 

26.  Первый межрегиональный 

форум молодых 

парламентариев по вопросам 

сохранения памяти о 

народном ополчении 1941 

года 

 

 

11.10.2022 Обмен опытом в работе по 

сохранению  памяти о народном 

ополчении 1941 года, 

проблематика поиска и 

исследования архивных 

документов о бойцах  дивизий 

народного ополчения 

 

(выступила с докладом) 

27.  Встреча с представителями 

Смоленской областной 

организации  «Союз 

писателей России» 

13.10.2022 Обсуждение вопросов 

литературной жизни региона, 

награждение особо отличившихся 

активистов организации 

28.  Торжественно-траурная 

церемония захоронения 

останков бойцов и 

командиров Красной Армии, 

обнаруженных поисковыми 

отрядами на местах 

сражений 1941 -1943 гг. в 

Смоленском районе в ходе 

«Вахты Памяти – 2022» 

 

(сенатор оказывала помощь 

в подготовке и проведении 

мероприятия) 

22.10.2022 Торжественно-траурная церемония 

захоронения останков бойцов и 

командиров Красной Армии, 

обнаруженных поисковыми 

отрядами на местах сражений 1941 

-1943 гг. в Смоленском районе в 

ходе «Вахты Памяти – 2022» 

 

29.  Рабочая встреча с 

руководством и студентами 

филиала ФГБОУ ВО  

« Национальный 

исследовательский 

университет  «МЭИ»   

в г. Смоленске 

11.11.2022 Обсуждение планов дальнейшего 

взаимодействия и сотрудничества, 

награждение особо отличившихся 

работников за многолетний 

добросовестный труд 

30.  Межведомственное 

совещание в УФНС по 

Смоленской области под 

председательством 

заместителя Губернатора 

Смоленской 

области И.А.Савиной по 

вопросам внедрения 

института Единого 

23.11.2022 Проблематика и важность 

внедрения Единого налогового 

счета. Обсуждение вопросов, 

связанных со 

сбалансированностью и 

наполнением региональных и 

местных бюджетов в условиях 

ЕНС, а также разработка решений, 

принятых для снижения нагрузки 
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налогового счета, а также 

формирования поступлений 

в бюджеты различных 

уровней в условиях новой 

системы учета платежей 

на бизнес 

31.  Патриотическое 

мероприятие «Всё для 

фронта» в г. Смоленске 

 

(сенатор оказывала помощь 

в подготовке и проведении 

мероприятия) 

23.11.2022 О работе поискового движения на 

Смоленщине, о помощи 

военнослужащим, 

мобилизованным и добровольцам 

в зоне проведения СВО, 

награждение лиц, отличившихся в 

сборе гуманитарной помощи для 

жителей новых субъектов РФ, 

участников СВО 

32.  Рабочий визит в 

муниципальное образование 

«Ельнинский район» 

Смоленской области 

25.11.2022 Встреча с Главой муниципального 

образования «Ельнинский район» 

Смоленской области, посещение 

пункта подготовки 

мобилизованных 

33.  Рабочий визит в 

муниципальное образование 

«Гагаринский район» 

Смоленской области 

02.12.2022 Встреча с Главой муниципального 

образования «Гагаринский район» 

Смоленской области, участие в 

заседании Гагаринской районной 

Думы 

34.  Рабочий визит в 

муниципальное образование 

«Ярцевский район» 

Смоленской области 

28.12.2022 Встреча с Главой муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области, обсуждение 

итогов работы Администрации 

Ярцевского района в 2022 году, 

итоги реализации национальных 

проектов на территории 

муниципального образования. 

Поздравление коллектива 

Администрации с наступающим 

Новым годом и Рождеством 

Христовым. 

 

Также, сенатор Российской Федерации Н.Г. Куликовских приняла 

участие в ряде мероприятий на территории г. Москвы, Московской и Тверской 

областей: 

№ Название мероприятия Дата Тема мероприятия 

1.  
Рабочая встреча с 

руководством Центрального 

архива Министерства 

21.03.2022 

Обсуждение вопросов 

совершенствования 

законодательства в сфере 
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обороны Российской 

Федерации в г. Подольск 

Московской области 

увековечения памяти о погибших 

защитниках Отечества, разработка 

плана совместных мероприятий, 

направленных на изучение 

проблематики в данном 

направлении 

2.  
Открытие регионального 

этапа «Вахты Памяти- 

2022» в г. Москве 

02.04.2022 

Об итогах работы представителей 

поискового движения г. Москвы в 

2022 году и планах работы на 

2023 год 

3.  

Заседание рабочей группы 

по расширению 

мемориального комплекса 

на площадке Ржевского 

мемориала Советскому 

солдату под 

председательством 

Губернатора Тверской 

области И. Руденя 

14.04.2022 

Обсуждение вопросов 

расширения территории 

мемориала, строительства 

современного музейно-

просветительского комплекса 

4.  

Первая  Международная 

конференции по военно-

мемориальной деятельности 

«Память сильнее оружия» 

 

 
20-

21.04.2022 

История развития, специфика, 

результаты и перспективы военно-

мемориальной деятельности 

Минобороны России, в том числе 

её теоретико-методологические 

проблемы, а также вопросы 

сохранения исторической памяти 

и борьбы против фальсификации 

истории 

(выступила с докладом) 

5.  

Заседание научно-

координационного совета 

федеральной целевой 

программы «Увековечение 

памяти погибших при 

защите Отечества на 2019–

2024 годы» 

20.07.2022 

Обсуждение результатов 

выполнения мероприятий 

программы,  деятельности 

общественных организаций по 

осуществлению контроля над 

реализацией мероприятий 

программы 

6.  

Рабочее совещание с 

Председателем Московской 

городской Думы А. 

Шапошниковым. Открытие 

выставки в Московской 

городской Думе «Имя твое-

Ополченец!» 

06.10.2022 

Обсуждение реализации 

патриотической программы 

«Памяти Московского народного 

ополчения», обсуждение 

механизмов дальнейшего 

взаимодействия и планов 

совместной работы в данном 

направлении. Открытие выставки. 

7.  
«Урок Памяти» в 

Центральном музее 

Великой Отечественной 

14.10.2022 

Обсуждение роли бойцов 

народного ополчения в битве за 

Москву, восстановление 
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войны, посвященный 

подвигу Московского 

народного ополчения 

 

 

исторической правды о подвиге 

героев Московского народного 

ополчения 

(выступила с докладом) 

8.  

3-я межрегиональная 

научно-практическая 

конференция в Московской 

городской Думе:  

«Московское ополчение 

1941 год: история, подвиг, 

память»  

 

 

21.10.2022 

Обмен опытом в работе по 

увековечению памяти о погибших 

при защите Отчества бойцах 

дивизий народного ополчения 

(выступила с докладом) 

9.  

Всероссийская акция 

«Дорога домой» в 

Центральном музее 

Великой Отечественной 

войны 

 

(сенатор оказывала помощь 

в подготовке и проведении 

мероприятия) 

05.11.2022 

Вечер Памяти, посвященный 

памяти погибшего при защите 

Отечества в годы ВОв бойца 

Красной Армии Ивана Якунина, 

встреча с родственниками 

погибшего, передача останков 

И.Якунина для погребения на 

Родине  

10.  

Участие в мероприятиях в 

честь памятной даты - Дня 

Неизвестного солдата на 

Федеральном военно-

мемориальном кладбище в 

г. Мытищи 

03.12.2022 

Возложение цветов, передача 

останков бойцов и командиров 

Красной Армии, обнаруженных 

поисковыми отрядами России в 

ходе полевых поисковых работ, 

для погребения на Родине 

 

Книга «добрых дел» 

 

В течение 2022 года по инициативе сенатора более 40 раз на территории 

Смоленской области была оказана адресная помощь нуждающимся 

многодетным, малообеспеченным семьям и пожилым людям, а также людям, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, в рамках акции «Забота».  Лично 

принимала участие в 12 акциях: 

 28 февраля на территории Демидовского района. 3 многодетным семьям 

и 1 одинокой пенсионерке были переданы продуктовые наборы и товары 

первой необходимости, канцелярские товары и детские игрушки; 

 9 марта в городе Смоленске.  В пункт сбора гуманитарной помощи для 

жителей Донбасса переданы товары первой необходимости, консервы, 
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санитарно-гигиенические принадлежности, канцелярские товары, 

детские вещи и игрушки; 

 28 марта на территории Велижского района. Многодетной семье 

переданы продуктовые наборы, вещи, канцелярские товары, детские 

игрушки; 

 1 мая на территории Велижского района. 4 многодетным семьям  

переданы продуктовые наборы, вещи, канцелярские товары, детские 

игрушки, в сельскую библиотеку переданы наборы книг; 

 8 апреля на территории Смоленского района. 2 многодетным семьям 

переданы продуктовые наборы, вещи, канцелярские товары, детские 

игрушки и детские настольные игры; 

 6 июня в городе Смоленске. 3 многодетным семьям переданы 

продуктовые наборы, вещи, санитарно-гигиенические принадлежности, 

канцелярские товары, детские игрушки; 

 15 июня на территории Смоленского района. Многодетной семье 

переданы продуктовые наборы, вещи, санитарно-гигиенические 

принадлежности, канцелярские товары, детские игрушки; 

 6 июля на территории Сафоновского района. 2 многодетным семьям 

переданы продуктовые наборы, вещи и товары первой необходимости; 

 10 июля на территории Вяземского района. 2 многодетным семьям 

переданы продуктовые наборы, вещи, товары первой необходимости, 

бытовая химия и санитарно-гигиенические принадлежности; 

 18 августа на территории Ельнинского района. 3 малообеспеченным 

многодетным семьям переданы продуктовые наборы, вещи, санитарно-

гигиенические принадлежности, бытовая химия, канцелярские товары, 

детские игрушки, наборы книг для взрослых и школьников. Также были 

переданы наборы книг в Шараповскую сельскую библиотеку;  

 17 сентября на территории Угранского района. 3 многодетным семьям 

переданы продуктовые наборы, вещи, детские игрушки, канцелярские 

товары и школьные принадлежности; 

 29 октября на территории Гагаринского района. 2 многодетным семьям 

мобилизованных граждан, находящихся в зоне проведения СВО, 

переданы продуктовые наборы, вещи, бытовая химия, детские игрушки, 

канцелярские товары, товары первой необходимости; 

  

Одновременно с этим, в октябре-ноябре 2022 г. неоднократно сенатором 

оказывалась финансовая помощь на приобретение бензиновых генераторов, 
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теплых вещей, фонариков и другого снаряжения для мобилизованных граждан 

из Смоленской области. 

В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» в декабре 2022 года Нина 

Куликовских исполнила новогоднюю мечту восьмилетнего Даниила из 

Ярцевского района Смоленской области и подарила ему игровой руль 

с педалями и коробкой переключения передач, о котором он мечтал. Еще один 

новогодний подарок для восьмилетней Марии отправился в Запорожскую 

область.  

Работа с обращениями граждан 

За 2022 год в приемную сенатора Российской Федерации – представителя 

от исполнительного органа государственной власти Смоленской области  Н.Г. 

Куликовских в Смоленской области поступило 37 письменных обращений, в 

Совет Федерации – 17 обращений, по вопросам улучшения жилищных условий, 

ненормативного состояния улично-дорожной сети, здравоохранения,  

капитального строительства, капитального ремонта многоквартирных домов, 

содержания и ремонта помещений общего имущества многоквартирных домов, 

благоустройства дворовых территорий, ЖКХ и качества оказания ЖКУ, 

обеспечения безопасности дорожного движения, обустройства мест остановки 

школьных автобусов, увековечения памяти о погибших при защите Отечества в 

годы Великой Отечественной войны. 16 обращений получено по средствам 

телефонной связи. 10 обращений поступили через социальную сеть «В 

Контакте» и мессенджер «WhatsApp».  В ходе личных приемов граждан 

поступило 5 обращений.  

Итого за 2022 год в соответствии с Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 

№59-ФЗ рассмотрено в полном объеме 85 обращений граждан, проведено 8 

личных приемов граждан.  

 

 

Участие в осуществлении парламентского контроля 

 

В рамках наделенных полномочий, сенатор Российской Федерации Н.Г. 

Куликовских в 2022 году направляла сенаторские запросы по вопросам 

решения значимых региональных проблем в адрес: 

 

 Министра культуры Российской Федерации О.Б. Любимовой; 

 Министра просвещения Российской Федерации С.С. Кравцова; 

 Министра финансов Российской Федерации А.Г. Силуанова. 
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На все вопросы, обозначенные в сенаторских запросах, получены 

исчерпывающие ответы. Вопросы, требующие дополнительного изучения, 

взяты в работу. 

 

На 527-м заседании Совета Федерации 22 июня 2022 года в рамках 

«Правительственного часа» - «О новых подходах к реализации мер социальной 

поддержки населения» сенатор внесла предложение Министру труда и 

социальной защиты Российской Федерации А.О. Котякову о дополнительных 

мерах поддержки волонтеров.  

 

В адрес Прокуратуры Смоленской области в течение 2022 года сенатором 

было направлено 6 сенаторских запросов с требованием провести проверку и 

принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования по факту 

нарушения прав граждан в той или иной сфере.  

 

Во втором полугодии 2022 года, сенатор Российской Федерации Н.Г. 

Куликовских в рамках протокольного поручения Совета Федерации от 14 

декабря 2022 года №658/2, провела работу по мониторингу фельдшерско-

акушерских и фельдшерских пунктов на территории Смоленской области на 

предмет подключения последних к сети «Интернет» и оснащения 

автоматизированными рабочими местами. Также сенатором по существу 

вопросов, обозначенных в протокольном поручении, проведен ряд рабочих 

встреч с руководством профильного Департамента Смоленской области, 

заместителем Губернатора Смоленской области, курирующим 

здравоохранение. По итогам проведенной работы, в установленный поручением  

срок Комитету Совета Федерации по социальной политике направлена 

запрашиваемая информация для обобщения и дальнейшей работы.  

 

 

                                

Медийная активность 

За 2022 год на официальном сайте Совета Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  с упоминанием сенатора Российской 

Федерации Н.Г. Куликовских совершено 29 публикаций. 

На телеканале Совета Федерации «ВМЕСТЕ.РФ» 11.03.2022 размещен 

комментарий сенатора Российской Федерации Н.Г. Куликовских по поводу 

сбора на территории Смоленской области гуманитарной помощи для 

эвакуированных жителей Донбасса. 

На официальном сайте информационного агентства «ТАСС» 03.12.2022 

размещен комментарий сенатора о результатах работы поискового движения 

https://vmeste-rf.tv/news/v-smolenskoy-oblasti-aktivno-sobirayut-gumanitarnuyu-pomoshch-dlya-evakuirovannykh-zhiteley-donbassa/?sphrase_id=249940
https://vmeste-rf.tv/news/v-smolenskoy-oblasti-aktivno-sobirayut-gumanitarnuyu-pomoshch-dlya-evakuirovannykh-zhiteley-donbassa/?sphrase_id=249940
https://tass.ru/v-strane/16494599
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Смоленской области в 2022 году, основателем и лидером которого она 

является. 

В региональных средствах массовой информации опубликовано более 50 

материалов с упоминанием сенатора Российской Федерации Н.Г. Куликовских, 

в том числе комментарии сенатора по существу того или иного вопроса.  

 

В социальной сети «ВКонтакте» сенатор ведет личную страницу 

(https://vk.com/id271436387), на которую подписано 3402 человека, общее 

количество публикаций на странице - 795, и страницу Смоленского поискового 

объединения «ДОЛГ» (https://vk.com/smdolg), лидером которого она является. 

Подписчиками сообщества являются 5951 человек, всего опубликовано 2215 

записей.  

 

 

 


