
Отчет 

Сенатора Российской Федерации Гибатдинова Айрата Минерасиховича – 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Ульяновской области о деятельности за 2021 год. 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Совет Федерации). 

А.М. Гибатдинов был наделен полномочиями сенатора Российской 

Федерации – представителя от исполнительного органа государственной 

власти указом Губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских № 98 от 4 

октября 2021 года. 

За отчетный период (со дня наделения полномочиями сенатора РФ до 

конца 2021 года) А.М. Гибатдинов принял участие в семи из семи 

пленарных заседаниях Совета Федерации. 

 

2. Работа в Комитетах Совета Федерации, временных комисиях 

Совета Федерации, рабочих группах, созданных в Совете 

Федерации, органах при совете Федерации, органах при Совете 

Федерации и при Председателе Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации (далее – Председатель Совета 

Федерации): 

1) Участие в заседаниях комитета Совета Федерации, в том числе и 

совместных;  

За отчетный период сенатор РФ А.М. Гибатдинов принял участие в 

семи заседаниях Комитета по науке, образованию и культуры. 

Три из них – расширенные заседания комитета, посвященные 

проблемным вопросам и перспективам развития науки, образования и 

культуры Камчатского края, Республики Ингушетия и Нижегородской 

области. Обсуждение проходило в рамках Дней субъектов в Совете 

Федерации.  

2) По ряду рассматриваемых на заседаниях Комитета вопросов А.М. 

Гибатдинов неоднократно выступал в качестве докладчика, а также 

поднимал важную проблематику и принимал активное участие в 

обсуждении вопросов.  

 

А.М. Гибатдинов принял участие в одном заседании комитета по 

Социальной политике, на из которых поднял вопрос о строительстве 

ковидных госпиталей и заводов по производству медицинского 

кислорода. 

 

3) Участие в мероприятиях комитета Совета Федерации 

(парламентских слушаниях, «круглых столах», рабочих 

совещаниях, заседаниях подкомитета и иных мероприятиях, 

проводимых комитетом); 

 



 

Сенатор РФ А.М. Гибатдинов за отчетный период принял участие в 

ряде рабочих мероприятий профильного Комитета и Совета 

Федерации.  

 

 

Также А.М. Гибатдинов принимал участие в нескольких встречах в 

формате «Открытого диалога» с участием руководителей федеральных 

министерств и ведомств. В мероприятиях приняли участие: Министр 

финансов РФ А.Г. Силуанов, Министр промышленности и торговли 

Д.В. Мантуров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) С.Г.Радионова. 

 

А.М. Гибатдинов принимал участие в «круглых столах» и совещаниях. 

На «круглом столе» на тему «о состоянии и перспективах развития 

педагогического образования в Российской Федерации» А.М. 

Гибатдинов внес правку в заключительный протокол «круглого 

стола», отметив, что для улучшения качества образования, 

привлечения молодых кадров и повышения престижа профессии 

необходимо мотивировать педагогов путем увеличения заработных 

плат и премий – таким образом специалисты будут иметь большую 

заинтересованность в работе. 

 

Принимал участие в совещании на тему «о мерах борьбы с 

нелегальным производством и оборотом алкогольной и 

спиртосодержащей продукции». 

 

Принимал участие в заседании в режиме видеоконференцсвязи ЭКС 

по лесному комплексу «Всероссийское совещание отраслевых 

Центров оценки квалификаций (ЦОК) мебельной и 

деревообрабатывающей промышленности под Эгидой Национального 

совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям». 

 

4. Представительная деятельность.  

1) Взаимодействие с субъектом Российской Федерации, 

представителем от органа государственной власти, которого 

является в Совете Федерации: 

 

Работа в Ульяновской области строилась исходя из графика пленарных 

заседаний Совета Федерации. Одним из приоритетных направлений 

деятельности А.М. Гибатдинова было постоянное взаимодействие с 

органами государственной власти региона в целях его дальнейшего 

развития, отстаивание интересов Ульяновской области на 

федеральном уровне. 



В отчетный период сенатор Российской Федерации - представитель от 

исполнительного органа государственной власти Ульяновской области 

А.М. Гибатдинов неоднократны принимал участие в заседаниях 

Законодательного Собрания Ульяновской области, в собраниях 

Правительства Ульяновской области, принимал активное участие в 

работе штаба по комплексному развитию региона, а так же в других 

рабочих совещаниях и других мероприятиях, проводимых под 

председательством Губернатора Ульяновской области А.Ю. Русских. 

 

11 октября по обращению жителей был совершен выезд на улицу 

Солнечная д. 8 – дом находился в крайне опасном состоянии, 

лестничный марш в подъезде держался на обрушившейся стене. В 

связи с бездействием управляющей компании, были подготовлены 

запросы в прокуратуру и надзорные службы. 

 

Провел осмотр лечебных учреждений, оборудованных для лечения 

Covid-19 и была проведена встреча с заместителем председателя 

правительства Сергеем Кучицем, по результатам встречи рассмотрели 

возможность расширения коечного фонда на базе иных социальных 

учреждений. 

 

 

13 октября принял участие в заседании Законодательного Собрания 

Ульяновской области, на котором были рассмотрены главные 

статистические показатели распространения коронавирусной 

инфекции. 

 

14 октября был проведен осмотр дома на ул.Некрасова д.7 и 

Репинского 1Б и 1В, который, не смотря на то, что был сдан в 

эксплуатацию в 2018 году, до сих не достроен – в соответствии с 

выявленными проблемами были подготовлены запросы в органы 

прокуратуры и МВД. 

 

15 октября был проведен праздник для детей и подростков 

социального приюта «росток» в с. Рокотушка Новоспасского района. 

 

25 октября был проведен прием граждан. 

 

Принял участие во встрече Губернатора А.Ю. Русских с 

представителями муниципальных образований региона, на котором 

рассматривались предложения для усовершенствования работы 

местного самоуправления. 

 



26 октября принял участие в работе штаба по комплексному развитию 

региона на котором рассматривались ограничительные меры, 

направленные на борьбу роста заболеваемости COVID-19. 

Так же в этот день был проведен ряд встреч с жителями Ульяновской 

области. 

 

27 октября принял участие в очередном заседании Законодательного 

собрания Ульяновской области, на котором были рассмотрены 

вопросы распределения средств областного бюджета на 2021 год.  

 

29 октября посетил ковидный госпиталь, развернутый на базе ЦГКБ – 

стоит отметить, что организация работы данного учреждения стоит на 

весьма высоком уровне. 

 

30 октября принял участие во встрече Губернатора А.Ю. Русских с 

депутатами Государственной Думы и Сенаторами Российской 

Федерации, представляющих Ульяновскую область на федеральном 

уровне. На встрече были определены основные цели и задачи, которые 

необходимо решать на федеральном уровне. 

 

Открыл памятную доску Рамазанова Ханифи Валиевича, который 

руководил районном 26 лет. 

 

4 ноября был проведен ряд работ в Майнском районе Ульяновской 

области. Проработал ряд вопросов, связанных с недостатком и 

отсутствием бесплатных лекарственных препаратов в районной 

больнице. 

Осмотрел ход ремонтных работ в многопрофильном лицее, в котором 

по вине министерства просвещения ремонт начался лишь в конце 

августа, что повлекло за собой ряд проблем с учебным расписанием и 

нужду учиться в две смены. 

 

8 ноября провел встречу с руководством Мирновского поселения 

Чердаклинского района. Были обсуждены вопросы водоснабжения и 

теплоснабжения поселка. 

 

12 ноября посетил производственную площадку завода «Агрегат». 

 

Провел встречу с представителями фермеров Тереньгульского района. 

Обсудили проблему отсутствия земель для ведения личного 

подсобного и фермерского хозяйства. 

 

16 ноября посетил корпусы МБОУ Средней школы 2 р.п. Мулловка в 

Мелекессом районе. В рамках реализации федеральных проектов были 

направлены соответствующие проекты на проведение работ. 



 

Было обсуждено благоустройство «Рыба-Парка» в Димитровграде. 

16 ноября посетил строительную площадку новой образовательной 

школы на 1100 мест. 

 

22 ноября посетил школу № 86 им. И.И. Вереникина, осмотрел 

краеведческий музей, музей истории подводного флота и музей боевой 

и трудовой славы. 

 

24 ноября посетил КФХ Гасымова в Старомайнском районе.  

 

25 ноября посетил районную больницу в г.Барыш, проверил уровень 

подготовки к принятию больных короновирусной инфекцией. 

 

Встретился с главой администрации города Барыш, обсудили ход 

реализации федеральной программы по очистке р. Волга. 

 

26 ноября посетил городскую больницу им. А.Ф. Альберта на 

базе которой было развернуто 50 коек для больных 

коронавирусной инфекцией. 

 

Провел встречу с жителями дома №6 по ул. Комсомольская, 

который был признан аварийным, которые стоят в очереди на 

переселение. 

 

30 ноября принял участие в Правительстве Ульяновской области 

с Губернатором Ульяновской области А.Ю. Русских – ходе 

встречи определили приоритеты социально-экономического и 

общественно-политического развития Ульяноской области в 

рамках областного и федерального бюджета на 2022 год. 

 

2 декабря в селе Баклуши Павловского района при поддержке 

Губернатора Ульяновской области А.Ю. вручил автомобиль 

Скорой медицинской Помощи для улучшения работы местного 

ФАПа. 

 

2 декабря в ПГТ Новоспасское провел рабочую встречу с 

главным врачом онкологического центра К.В. Хомяковым. 

 

3 декабря совместно с председателем Городской Думы 

Димитровграда посетил общественную организацию инвалидов-

опорников «Преодоление». 

 



6 декабря принял участие в заседании Законодательного 

собрания Ульяновской области – был обсужден проект бюджета 

области на 2022 год. 

 

7 декабря принял участие во встрече граждан дома №32 на пр. 

Ленинского Комсомола. 

 

8 декабря принял участие в XIII бизнес-форуме в г. Ульяновск. 

 

10 декабря совместно с депутатом Государственной Думы 

Алексеем Куринным встретился с Министром финансов 

Ульяновской области – обсудили вопрос финансовой поддержки 

из Федерального бюджета бюджету Ульяновской области на 

реконструкцию Ленинского мемориала. 

 

Встретился с Министром строительства и архитектуры К.В. 

Алексичем. В ходе совещания обсудили проблему обманутых 

дольщиков. 

 

17 декабря посетил спортивную школу имени Дмитрия 

Разумовского, по результатам посещения был сделан вывод, что 

здание нуждается в капитальном ремонте. 

 

20 декабря в преддверии празднования Нового года совместно с 

депутатом Государственной Думы Авдеевым М.Ю. посетил ГКУ 

Майнский Детский Дом «Орбита». 

 

21 декабря посетил Ундоровскую среднюю школу, обсудил с 

директором школы вопрос замены окон в школе и ремонт 

системы отопления. 

 

В Министерстве просвещения Ульяновской области провели 

встречу с Министром по вопросу капитального ремонта школ в 

2022-2023 году.  

 

22 декабря в преддверии празднования Нового года посетил 

детскую специализированную психоневрологическую больницу 

№1 в г. Ульяновск. 

 

26 декабря провел Новогодний фестиваль по всестилевому каратэ 

среди детей 6-11 лет. 

 



В г. Новоульяновск встретился с жителями дома №27А по ул. 

Волжская. В рамках государственной программы по переселению 

граждан из аварийного жилья по вопросам переселения жителей 

из аварийного жилья. 

 

В г. Новоульяновск принял участие в празднике, организованным 

для детей с ограниченными возможностями АНО «Солнышко». 

 

27 декабря в Засвияжном районе г. Ульяновск. совместно с 

депутатом Государственной Думы Куриным А.В. поздравил 

учеников школы для детей с ограниченными возможностями 

№23. 

 

В рамках Всероссийской акции «Елка Желаний» поздравил 

ребенка из г. Ульяновск. 

 

28 декабря в рамках благотворительной акции «Мы Вместе» 

совместно с депутатом Государственной Думы Куринным А.В. 

поздравил детей медицинских сотрудников Барышской районной 

больницы и Новоульяновской городской больницы им. Альберта.  

 

2) Взаимодействие с Министерствами Российской Федерации. 

 

16 декабря провел рабочую встречу с Первым заместителем 

Министра Культуры РФ Обрывалиным С.Г. по проведению 

ремонтно-реставрационных работ по сохранению памятника 

культурного наследия федерального значения»Здрание 

Мемориального Центра, сооруженного в честь 100-летия со дня 

рождения Ленина Владимира Ильича. 

3) Работа с обращениями граждан, в том числе проведения 

личного приема: 
 

За отчетный период сенатор провел множество встреч и приемов жителей, 

ряд которых упомянуты выше.  

Также за отчетный период сенатор регулярно работал с обращениями 

жителей в особенности по вопросам аварийного жилья, незаконного 

строительства, проблем с ЖКХ, проблем с получением QR-кодов. 

 

4) Выполнение поручений Совета Федерации. 

 

1) По поручению председателя Совета Федерации Матвиенко 

В.И. провел рабочую встречу с Министром соцзащиты 



Ульяновской области Исаевой Н.С. по вопросу социально-

культурной реабилитации и трудоустройства людей с 

ограниченными возможностями. 

 

2) По поручению председателя Совета Федерации Матвиенко 

В.И. провел встречу с представителями энергетических 

компаний-поставщиков приборов учета электрической энергии 

с целью проверки организации работы по замене и установке 

приборов учета электрической энергии бесплатно для 

населения.  

 

5. Медийная активность. 

 

 За отчетный период на сайте Совета Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» о деятельности сенатора 

Р.Ф. А.М. Гибатдинова за отчетный период была размещена всего 1 

публикация в разделе «Сенатор в регионе».  

 

 В средствах массовой информации, в том числе в федеральных СМИ 

(«Интерфакс» Россия, «ТАСС» и др.) опубликовано 43 

информационных сообщения. В эфир вышло 5 телевизионных 

сюжетов.  

 

 В социальных сетях в общей сумме размещено около 400 постов 

(Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники).  

 

 
 

  

 

 

 

 


