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С 21 декабря 2021 года указом Губернатора Пензенской области Николай 

Федорович Кондратюк наделен полномочиями сенатора  

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 

представителя от исполнительного органа государственной власти Пензенской 

области. Входит в состав Комитета Совета Федерации  

по обороне и безопасности, в настоящее время является членом Комитета. 

 

Заседания Совета Федерации 

 

В течении 2022 года Николай 

Федорович Кондратюк участвовал в 20-

и пленарных заседаниях Совета 

Федерации, из которых выступил на 4-х 

заседаниях по 4-м вопросам  

с предложениями об одобрении 

Советом Федерации рассматриваемых 

Федеральных законов: 

1) "О внесении изменений в статьи 7 и 17 Федерального закона  

"О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений"; 

2) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившим силу пункта 8 статьи 18 Федерального 

закона "О государственной охране"; 

3) "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданской обороне" 

и статьи 1 и 14 Федерального закона "О защите населения  

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера"; 



4) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии"  

и отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

 

Работа в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности 

 

Николай Федорович Кондратюк, являясь членом Комитета  

по обороне и безопасности, в течении отчетного периода принял участие в: 

 23-х заседаниях Комитета; 

 2-х выездных заседаниях 

Комитета; 

 4-х расширенных заседаниях 

Комитета; 

 10-и совместных заседаниях 

Комитетов. 

В отчетный период на заседаниях Комитета по обороне  

и безопасности Николай Федорович Кондратюк выступил докладчиком  

и предложил к одобрению 16 Федеральных законов. 

В соответствии с решением Председателя Комитета Совета Федерации – 

В.Н. Бондарева от 15 ноября 2022 года в целях изучения практики применения 

законодательства Российской Федерации, повышения эффективности его 

исполнения сенатор начал работу в составе рабочей группы при Комитете 

Совета Федерации по обороне и безопасности по анализу и оценке 

достаточности государственного регулирования, связанного с организацией 

гражданской обороны и защитой населения, а также выработки предложений 

по его совершенствованию.  

В течении года Николай Федорович Кондратюк принял участие в: 

 18-и Совещаниях; 

 8-и «Круглых столах»; 



28 ноября 2022 года принято участие в межведомственной консультации 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности по вопросу  

«О состоянии безопасности Запорожской атомной электростанции». 

 

Представительская деятельность 

 

29 января 2022 года принято участие в работе 32-й конференции 

Пензенского регионального отделения Всероссийской Партии «Единая 

Россия»; 

30 января 2022 года принято участие в презентации книги-альбома 

«Путешествие по Пензе и области глазами детей» Анохиной Розы 

Михайловны; 

15 марта 2022 года нанесен рабочий визит на АО «Радиозавод»  

в городе Пенза; 

15 марта 2022 года нанесен рабочий визит на АО «Пензенский научно-

исследовательский электротехнический институт» в городе Пенза; 

7-9 мая 2022 года принято участие во встрече с делегацией Брестской 

области Белоруссии в ходе которого был совместно отпразднован День 

Победы; 

28 мая 2022 года принято участие в торжественной церемонии закладки 

камня на месте возведения Мемориала «Часовые памяти», посвященной 

памяти защитников Отечества в городе Пенза; 

19 июня 2022 года принято участие в освящении Спасского 

кафедрального собора города Пензы Патриархом Кириллом;  

22 июня 2022 года принято участие  

в торжественном мероприятии, посвященному открытию мемориала 

защитникам Отечества - «Часовые памяти»; 



7 октября 2022 года проведена 

встреча с мобилизованными 

гражданами Пензенской области; 

8 октября 2022 года проведена 

встреча с мобилизованными, 

проходящими подготовку  

с посещением музея Кремлёвского полка; 

3 ноября 2022 года принято участие в 3-м Межрегиональном фестивале 

«Мост дружбы» имени В.К. Бочкарева, посвященному Дню народного 

единства; 

16 декабря 2022 года приято участие в работе очередной пятой сессии 

Законодательного Собрания Пензенской области седьмого созыва; 

16 декабря 2022 года принято участие в церемонии вручения подарка 

первокласснице из Пензы Марии Петряковой – участнице благотворительной 

акции «Ёлка желаний»; 

16 декабря 2022 года принято участие в работе заседания Ассоциации 

промышленников Пензенской области. 

 

В качестве представителя от Совета Федерации Николай Федорович 

Кондратюк в течении года принял участие: 

17 февраля 2022 года с выступлением на 71-ом специальном заседании 

Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека на тему «Соблюдение прав человека при 

реализации транспортной и градостроительной политики» в режиме 

видеоконференцсвязи; 

19 мая 2022 года с выступлением на Юбилейном международном 

конгрессе 150-лет ВОСВОД РФ «Вода, Экология, Здоровый образ жизни»; 



15 июня 2022 года с приветственным адресом на торжественном 

собрании, посвященном 85-летию беспосадочного трансарктического перелёта 

экипажа Валерия Чкалова на самолете АНТ-25 через Северный полюс  

в Америку; 

27 июня 2022 года участие в 8-ом дне программы мероприятий  

на участке маршрута «Поезд памяти» Кубинка «Парк Патриот»; 

11-15 сентября 2022 года  

с докладами в работе международного 

научно практического форума 

«Змиёвская балка: история геноцида» в 

городе Ростов-на-Дону; 

21 октября 2022 года принято 

участие в торжественном мероприятии, 

посвященном открытию монумента «Свеча памяти» и 35-летию со Дня 

образования ОМОН «Авангард» ГУ Росгвардии по г. Москве. 

 

Мероприятия в Совете Федерации 

 

20 мая 2022 года принято участие во встрече Председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко  

с тружениками социальной сферы села; 

25 мая 2022 года принято участие  

во встрече членов Комитета Совета 

Федерации по международным делам  

и Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности со слушателями 

Академии Государственной 

противопожарной службы МЧС России на тему "Россия в современном мире"; 



8 июня 2022 года принято участие в открытии выставки «Портрет твоего 

края»; 

30 ноября 2022 года проведена экскурсия в здании Совета Федерации  

для студентов и преподавателей ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Московский государственный строительный университет». 

 

Взаимодействие с руководством федеральных органов 

исполнительной власти 

 

Проведена рабочая встреча с Первым заместителем Министра финансов 

Российской Федерации Л.В. Горниным в мае 2022 года по вопросам 

перераспределения финансирования для реализации проектов на территории 

Пензенской области, а именно удалось достичь договоренности  

о перераспределении средств инфраструктурного бюджетного кредита с 2023 

на 2022 год с проекта «Многоквартирная жилая застройка микрорайона  

ГПЗ-24» на проект «Многоквартирная жилая застройка района Арбеково»  

и включить в данный проект дополнительный объект – «Транспортную 

развязку на 624-ом км автомобильной дороги М-5 «Урал» в городе Пенза». 

Вместе с тем удалось добиться перераспределения финансирования  

в рамках инфраструктурного бюджетного кредита с 2024 года на 2022-2023 

годы для проекта «Развитие дорожной инфраструктуры Пензенского района 

Пензенской области». 

Также, успехов удалось достичь в вопросе перераспределения 

бюджетных ассигнований с 2024 на 2023 год, предусмотренных в рамках 

соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации  

и Правительством Пензенской области в рамках государственной программы 

«Развитие образования» для обеспечения создания общеобразовательной 

школы в городе Спутник Пензенской области. 



 

Участие в законодательной деятельности 

 

Николаем Федоровичем Кондратюком совместно с сенаторами Совета 

Федерации и депутатами Государственной Думы ведётся работа над проектом 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих». 

 

Работа с обращениями граждан 

 

В городе Пенза 16 марта 2022 года проведён личный приём граждан,  

в частности, были подняты темы касающиеся необходимости ремонта 

обветшалых строений, оплаты труда медицинским сотрудникам с учетом 

стимулирующих выплат по критериям эффективности деятельности. 

Рассмотрено 15 письменных обращений граждан по вопросам 

совершенствования законодательства Российской Федерации, реализации прав 

на медицинское обслуживание, разъяснения целей и задач Специальной 

военной операции на Украине и иным. 

 

Медийная активность 

 

В течении отчетного периода Николай Федорович Кондратюк  

в общероссийских СМИ был упомянут порядка 59 раз, в том числе: 

11 упоминаний на сайте Совета Федерации; 

3 упоминания на сайте "Парламентской газеты"; 

45 упоминаний в региональных СМИ. 


