ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Отке Анны Ивановны –
представителя от исполнительного органа государственной власти
Чукотского автономного округа о деятельности за 2021 год
Основные формы работы в 2021 г.:
Участие в законотворческой деятельности.
Работа в Комитете по международным делам.
Также важными направлениями работы в 2021 г. были:
Работа с профильными министерствами и ведомствами по решению
актуальных вопросов. Осуществляла сотрудничество с Министерством
развития Дальнего Востока и Арктики, Министерством сельского хозяйства,
министерством иностранных дел, Федеральным агентством по делам
национальностей,
Федеральным
агентством
по
рыболовству,
Росприроднадзором и т.д.
Участие в развитии прав коренных народов и развитию Арктики.
Участие в развитии социально-экономического положения региона и
общественного движения.
Представление региона на различных форумах, в СМИ.
Командировочная работа.
Работа с обращениями граждан и т.д.
Направления деятельности Отке А.И.: социальная политика, развитие
международных отношений в Арктическом регионе, права коренных народов,
экологическая безопасность.
Участвовала в:
- 20 заседаниях Совета Федерации,
- 18 заседаниях комитета Совета Федерации по международным делам,
- 2 совместных с другими комитетами Совета Федерации заседаниях,
- заслушивании Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ
21.04.2021 г.
Участие в мероприятиях комитета Совета Федерации:
01.03.2021 г. - Круглый стол «25 лет членства России в Совете Европы:
сотрудничество или конфронтация»,
31.03.2021 г. - расширенное заседание Комитета Совета Федерации по
международным делам и Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской
Федерации в Соединенных Штатах Америки А.И. Антонова,
26-28.05.2021 г. - IX Невский международный экологический конгресс,

12.10.2021 г. - Совместное заседание Комитета по международным делам и
Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Великого
государственного Хурала Монголии,
13-15.10.2021 г. - Третий Евразийский Женский Форум,
19.10 .2021 г. - Совместное заседание группы по сотрудничеству Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с Сенатом
Французской Республики и группы дружбы Сената Французской Республики
«Франция-Россия»,
09.12.2021 г. - Круглый стол «Российско-американские отношения: новый
вектор или старые проблемы?»,
12.10 Совместное заседание Комитета по международным делам и
Постоянного комитета по безопасности и внешней политике Великого
государственного Хурала Монголии.
Участие в работе временных комиссий, рабочих групп и советов Совета
Федерации, межведомственных комиссий:
28.01.2021 г. Круглый стол «О совершенствовании институтов развития
Дальнего Востока»,
18.02.2021 г. Совещание "О вопросах реализации ФЗ «О внесении
изменений в статью 46 ФЗ «Об охране окружающей среды» и отдельные
законодательные акты РФ»,
02.03.2021 г. Круглый стол «О законодательном обеспечении развития
вахтового метода организации труда для освоения труднодоступных
территорий в Арктической зоне Российской Федерации»,
16.03.2021 г. Совещание «О реализации механизма «регуляторной
гильотины» в отраслях рыбопромышленного комплекса»,
16.03.2021 г. Круглый стол «Мониторинг законодательного регулирования
мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и
нефтепродуктов. Современные технологии и методы предупреждения
аварийных ситуаций в топливно-энергетическом комплексе»,
17.03.2021 г. Открытие Московского Арктического Женского Клуба,
29.03.2021 г. Встреча сенаторов Российской Федерации с Министром
сельского хозяйства Российской Федерации Д.Н. Патрушевым в
рамках
подготовки «правительственного часа» на 502-м заседании Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации 31 марта 2021 года по вопросу
«"О ходе реализации Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия»,

13.04.2021 г. Участие делегации Федерального Собрания Российской
Федерации в 14-й Конференции парламентариев Арктического региона (в
режиме видео-конференц-связи),
19.04.2021 г. Круглый стол «30 лет закону о занятости населения:
перезагрузка»,
18.05.2021 г. Заседание Совета по межнациональным отношениям и
взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации «Взаимодействие государства,
институтов гражданского общества и религиозных организаций в решении
вопросов сохранения духовно-нравственных ценностей народов России»,
20.05.2021 г. 12-я министерская встреча Арктического Совета (онлайн
формат),
21.05.2021 г. Круглый стол «Инклюзивный туризм в России: опыт и
перспективы развития»,
03.06.2021 г. Видео-конференция «Устойчивое развитие Арктического
региона» (РИА-новости),
07.06.2021 г. Совещание в формате видеоконференции «Обсуждение
молодёжной программы начавшегося российского председательства в
Арктическом совете»,
17.06.2021 г. Заседание рабочей группы Совета по вопросам развития
Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации по вопросам
социально-экономического развития,
09.09.2021 г. IV Форум социальных инноваций регионов «Социальная
сфера: вызовы третьего десятилетия»,
10.09.2021 г. Заседание Рабочей группы по вопросам социальноэкономического развития Совета по вопросам развития Дальнего Востока,
Арктики и Антарктики при СФ ФС РФ,
15.09.2021 г.
Межведомственная рабочая группа по
оленеводству при Минсельхозе,

развитию

24.09.2021 г. Совещание «О финансировании программы субсидирования
пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе в 2022
году»,
27-30.09 III Международный Северный форум по устойчивому развитию
«Изменение климата и реакция многолетней мерзлоты»,
05.10.2021 г. Парламентские слушания «О параметрах проекта
федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,

05.10.2021 г. Круглый стол «Сотрудничество образовательных
организаций высшего образования, некоммерческих организаций и бизнеса по
вопросам трудоустройства людей с инвалидностью»,
27.10.2021 г. Заседание рабочей группы по вопросам энергетики,
инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока,
Арктики и Антарктики при Совете Федерации «Северный морской путь национальная транспортная артерия России: развитие потенциала флота и
береговой инфраструктуры»,
27.10.2021 г. Парламентские слушания «О мерах по совершенствованию
государственной политики в сфере лесного хозяйства»,
29.10.2021 г. Заседание рабочей группы по мониторингу принятия
нормативных правовых актов, предусмотренных федеральными законами в
области рыболовства и аквакультуры и секции «Рыбохозяйственный комплекс»
Экспертного совета при комитете «О ходе подготовки к заседанию Совета по
вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете
Федерации на тему «Вопросы законодательного обеспечения мер по
предупреждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и
нерегулируемого промысла»,
08.11.2021 г. Участие сенаторов Российской Федерации в заседании
рабочей
группы
женщин-парламентариев
29-й
сессии
АзиатскоТихоокеанского парламентского форума,
09.11.2021 г. Круглый стол «Об актуальных вопросах законодательного
регулирования сферы недропользования в части добычи, учета и получения
лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод, используемых
для целей питьевого водоснабжения»,
15.11.2021 г. Конференция «О привлечении кадров в Арктику (САФУ)»,
29.11.2021 г. Совещание «О реализации общественного федерального
проекта "Чистая Арктика»,
29.11.2021 г. Заседание Совета по делам инвалидов при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации «Актуальные вопросы
трудоустройства инвалидов после получения ими образования»,
02.12.2021 г. Парламентские слушания «Актуальные вопросы обеспечения
экологической безопасности, развития экологического образования и
экологической культуры в свете конституционных поправок 2020 года»,
03.12.2021 г. Заседание Совета по межнациональным отношениям и
взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации
«Актуальные
вопросы
использования возможностей и механизмов международного сотрудничества
при реализации государственной национальной политики Российской
Федерации»,

17.12.2021 г. Заседание рабочей группы по вопросам энергетики,
инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего Востока,
Арктики и Антарктики при Совете Федерации «Развитие
железнодорожной
инфраструктуры Дальнего Востока и Арктической зоны, в том числе
строительство железнодорожного Северного широтного хода»,
22.12.2021 г. Совещание с контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации о приоритетах внешнего государственного финансового
контроля на региональном уровне (совместно со Счетной палатой Российской
Федерации),
23.12.2021 г. Заседание Совета по местному самоуправлению при Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «Актуальные
вопросы развития кадрового потенциала органов местного самоуправления»,
26.10.2021 г. Заседание рабочей группы по устойчивому развитию
Арктического совета.
Командировочная работа составила в общей сложности 47 дней, включая
выезд для участия в мероприятиях:
- II Форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ (г. Салехард),
- IX Съезд коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации (г. Салехард),
- Общественный совет Арктической зоны,
- IX Невский международный экологический конгресс,
- Третий Евразийский Женский Форум,
- регулярные выезды на территорию Чукотского автономного округа.
Участвовала в работе совещательных органов, делегаций:
- Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с
религиозными объединениями при СФ ФС РФ,
- Делегация Совета Федерации в Северном Совете,
- Совет по Арктике и Антарктике при СФ ФС РФ,
- Рабочая группа по подготовке предложений по совершенствованию
законодательства РФ по вопросам развития Дальнего Востока и Байкальского
региона,
- Совет по делам инвалидов при СФ ФС РФ,
-Межведомственная рабочая группа по подготовке и реализации
мероприятий 3-го этапа Концепции устойчивого развития коренных

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации,
- Рабочая группа по вопросам создания условий для участия инвалидов в
культурной жизни общества Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов,
- Парламентские группы сотрудничества с Сенатом Французской
республики, Сенатом Национального конгресса Аргентинской республики,
сенатом Конгресса Республики Филиппины, странами Северного совета,
Северного измерения.
Осуществляла сотрудничество со средствами массовой информации газета «Крайний Север», ВГТРК-Чукотка (телевидение и радио), радио
«Пурга», «Парламентская газета», «Вестник Совета Федерации», прессслужбой Министерства по развитию Дальнего Востока,
журналом
«Региональная энергетика и энергосбережение», сайтами www.Council.gov.ru ,
www.narodychukotki.ru , www.proChukotku.ru и т.д.

