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В отчёте сенатора представлена деятельность в Совете Федерации, 

включая работу в должности заместителя председателя Комитета 

по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера, деятельность в консультативных органах при 

Совете Федерации; участие в мероприятиях, проводимых верхней палатой 

российского парламента, форумах, конференциях и иных мероприятиях.  

Также представлена международная деятельность в рамках 

сотрудничества с парламентами иностранных государств. 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации 

Количество пленарных заседаний, в которых принял участие сенатор 

Российской Федерации: 20 

Выступления на пленарных заседаниях Совета Федерации – 9: 

 14 декабря 2022 г. (535 заседание СФ); 

 16 ноября 2022 г. (533 заседание СФ); 

 8 июля 2022 г. (528 заседание СФ); 

 22 июня 2022 г. (527 заседание СФ); 

 8 июня 2022 г. (526 заседание СФ); 

 26 апреля 2022 г. (524 заседание СФ); 

 23 марта 2022 г. (522 заседание СФ); 

 2 марта 2022 г. (518 заседание СФ); 

 26 января 2022 г. (516 заседание СФ); 

 

2. Работа в комитетах и временных комиссиях Совета Федерации, 

в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах при Совете 

Федерации и Председателе Совета Федерации: 

А.И. Широков является заместителем председателя Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера.  

За отчётный период принял участие в 18 заседаниях комитета.  
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А.И. Широков выступал на заседаниях комитета, в том числе в качестве 

докладчика – 8: 

 21 декабря 2022 г. (295 заседание комитета); 

 28 ноября 2022 г. (292 заседание комитета); 

 14 ноября 2022 г. (291 заседание комитета); 

 31 октября 2022 г. (289 заседание комитета); 

 6 июля 2022 г. (282 заседание комитета); 

 22 марта 2022 г. (275 заседание комитета); 

 11 марта 2022 г. (274 заседание комитета); 

 28 февраля 2022 г. (272 заседание комитета). 

 

А.И. Широков принял активное участие в таких публичных 

мероприятиях комитета, как:  

 парламентские слушания «Новые подходы к стратегическому 

планированию в Российской Федерации: вопросы регионального развития» 

4 июля 2022 г.; 

 совещание на тему «Актуальные вопросы развития энергетики 

в Арктической зоне Российской Федерации» (совместно с Советом по 

вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации) 25 марта 2022 г.; 

 совещание на тему «Вопросы развития дальневосточной 

авиационной компании» (совместно с Советом по вопросам развития 

Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации) 25 февраля 2022 г. 

 

А.И. Широков является членом Комиссии Совета Федерации по защите 

государственного суверенитета и предотвращению вмешательства 

во внутренние дела Российской Федерации. Принимает регулярное участие 

в заседании указанной Комиссии как в очном формате, так и в формате ВКС. 

А.И. Широков является заместителем председателя Совета по вопросам 

развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации. 

Сенатор принял участие в подготовке и проведении заседаний Совета на тему 

"Стратегические подходы к развитию Северного морского пути" (19 апреля 

2022 г.), а также на тему "Совершенствование законодательного обеспечения 

завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности" (27 октября 2022 г.). 
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3.  Представительная деятельность   

А.И. Широков является полномочным представителем Совета 

Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего 

Востока, Восточной Сибири и Арктики. За отчётный период работа строилась 

путем взаимодействия полномочного представителя с федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, общественными объединениями.  

Среди наиболее важных и значимых мероприятий 2022 года, в которых 

принял участие полномочный представитель Совета Федерации 

в государственных органах по вопросам развития Дальнего Востока, 

Восточной Сибири и Арктики, можно отметить следующие: 

VII Восточный экономический форум (г. Владивосток, 5-8 сентября 

2022 г.). ВЭФ является ключевой международной площадкой для 

формирования и укрепления связей российского и международного 

инвестиционного сообщества, для всесторонней экспертной оценки 

экономического потенциала дальневосточного макрорегиона, представления 

его инвестиционных возможностей. 

II Деловой форум "Порты Арктики" (г. Архангельск, 20-22 апреля 

2022 г.), на котором обсуждались вопросы развития транспортной системы 

России, совершенствования портовой инфраструктуры в Арктике, 

функционирования и развития морских портов и транспортных узлов 

Арктической зоны РФ, организации перевозок с ледокольным обеспечением 

в морских портах Арктической зоны России. 

III стратегическая сессия по реализации программы стратегического 

академического лидерства "Приоритет 2030. Дальний Восток", 

организованная Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации для университетов, расположенных на территории 

Дальневосточного федерального округа, (г. Москва, 15-17 апреля 2022 г.). 

Сессия была посвящена вопросам определения порядка отбора 

образовательных организаций высшего образования для оказания поддержки 

программ развития образовательных организаций высшего образования 

в рамках реализации программы "Приоритет 2030. Дальний Восток". 

Совещание "О проекте федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов" (в части совершенствования механизма распределения 

инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов), 
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организованное комитетами Государственной Думы (г. Москва, 25 августа 

2022 г.) 

Также сенатор А.И. Широков является членом Правительственной 

комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего 

Востока, в рамках которой в отчётный год принял участие в её работе.  

Системно строится работа сенатора А.И. Широкова с обращениями 

граждан.  

На системной основе организована работа с обращениями граждан. 

Кроме того, сенатором ведётся регулярный приём граждан в рамках 

региональной недели в Магадане, а также традиционный прием граждан 

в общественной приёмной Всероссийской политической партии «Единая 

Россия». 

 

4. Участие в межпарламентской деятельности  

Сенатор А.И. Широков является членом Межпарламентской Ассамблеи 

православия, входит в Межпарламентскую комиссию Федерального Собрания 

Российской Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, 

является членом группы по сотрудничеству Совета Федерации с Собранием 

исламского совета Исламской Республики Иран.  

Из череды мероприятий в отчётном году можно выделить следующие: 

- 17-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству 

Федерального Собрания Российской Федерации и Милли Меджлиса 

Азербайджанской Республики (22 июня 2022 г.); 

- встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской 

Республики Иран в Российской Федерации Каземом Джалали (Москва, 

17 октября 2022 г.) 

 

5. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации 

К наиболее значимым мероприятиям, проводимым в Совете Федерации 

в отчетный период, в которых принял участие сенатор А.И. Широков, можно 

отнести следующие: 

- круглый стол на тему «Вопросы формирования инфраструктуры 

технологического развития промышленности Дальневосточного федерального 

округа» (15 февраля 2022 г.); 

- совещание «Вопросы развития дальневосточной авиационной 

компании» (25 февраля 2022 г.); 
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- совещание «Готовность субъектов Российской Федерации 

к пожароопасному сезону 2022» (29 марта 2022 г.); 

- круглый стол «О привлечении частных инвестиций для 

финансирования развития сети автомобильных дорог в районах Крайнего 

Севера» (11 апреля 2022 г.); 

- мероприятия Форума молодых парламентариев, посвященного 

10-летию Палаты молодых законодателей при Совете Федерации (г. Москва, 

18-19 мая 2022 г.); 

- круглый стол «Развитие энергетики на удалённых и труднодоступных 

территориях Крайнего Севера, Дальнего Востока и Арктики» (19 мая 2022 г.); 

- заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации 

на тему «Актуальные вопросы финансового обеспечения реализации 

полномочий органов местного самоуправления» (24 мая 2022 г.); 

- круглый стол «Организация воздушных перевозок и авиационных 

работ для жизнеобеспечения населения труднодоступных местностей» 

(28 июня 2022 г.); 

- выездное заседание комитетов Совета Федерации на тему 

«Динамичное развитие приграничных субъектов Российской Федерации в 

контексте современных внешнеполитических реалий» (г. Смоленск, 11-13 

июля 2022 г.); 

- парламентские слушания «Новые подходы к привлечению инвестиций 

в регионы в рамках решения задач пространственного развития» (20 октября 

2022 г.); 

- совещание «Проблемы финансового обеспечения мероприятий 

по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-

Амурской магистрали» (10 ноября 2022 г.); 

- круглый стол «Развитие линейного судоходства на внутренних водных 

путях и эффективное использование возможностей внутреннего водного 

транспорта для развития грузовых и пассажирских перевозок в Российской 

Федерации» (30 ноября 2022 г.); 

- заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса 

и природопользования при Совете Федерации на тему «Стимулирование 

геологоразведочных работ в условиях санкционного давления» (1 декабря 2022 

года); 

- совещание «Актуальные вопросы развития внутреннего водного 

транспорта в регионах Дальнего Востока и Арктики» (16 декабря 2022 года); 
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- заседание Коллегии Счетной Палаты РФ для обсуждения результатов 

контрольного мероприятия «Оценка эффективности использования 

промысловых запасов водных биологических ресурсов и средств федерального 

бюджета, направленных в 2017-2021 годах и истекшем периоде 2022 года 

на стимулирование строительства рыбопромысловых судов и береговых 

объектов (20 декабря 2022 г.); 

- круглый стол «Энергетическая безопасность Дальнего Востока 

и Арктики» (21 декабря 2022 г.). 

 

6. Участие в иных мероприятиях 

В отчётный период сенатор А.И. Широков также принял участие в таких 

мероприятиях, как: 

- совещание в Государственной Думе на тему «Развитие транспортной 

инфраструктуры в районах Крайнего Севера и Арктической зоны» (25 марта 

2022 г.); 

- III стратегическая сессия по реализации программы стратегического 

академического лидерства «Приоритет 2030. Дальний Восток» (г. Москва, 

16 апреля 2022 г.); 

- XIII Международный экономический саммит «Россия-Исламский 

мир: KazanSummit 2022» (г. Казань, 19-21 мая 2022г.); 

-  6-й Международный Арктический саммит «Арктика: перспективы, 

инновации и развитие регионов» (г. Санкт-Петербург, 8-10 июня 2022 г.); 

- круглый стол на тему «Сохранение и развитие культурного, 

туристического, экономического и инфраструктурного потенциала 

исторических поселений (городов): региональный опыт» (г. Тверь, 22-24 июня 

2022 г.); 

- Совещание в Государственной Думе на тему «О рыболовстве 

и сохранении биоресурсов» (25 августа 2022 г.); 

- Восточный экономический форум (г. Владивосток, 5-8 сентября 2022 

г.); 

- Северный форум по устойчивому развитию (г. Якутск, 27-30 сентября 

2022 г.). 

 

Помимо указанных в пунктах 5 и 6 мероприятий, сенатором 

А.И. Широковым осуществлялась проектная деятельность по следующим 

направлениям. 
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1. Одной из важнейших задач в сфере социального развития Арктики 

является создание системы государственной поддержки северного завоза. 

В периметре северного завоза находится 25 регионов России. Ежегодно на 

закупку и доставку более 3 млн. т грузов выделяется более 87 млрд. рублей. 

В рамках мероприятий Совета Федерации представители арктических 

регионов и эксперты неоднократно отмечали необходимость введения 

специального правового регулирования северного завоза и механизмов его 

государственной поддержки. В апреле 2022 года на важность скорейшего 

принятия отдельного закона о северном завозе указал Президент Российской 

Федерации.  

А.И. Широков был включен в состав созданной Министерством 

по развитию Дальнего Востока и Арктики экспертной комиссии 

по совершенствованию системы северного завоза. Часть предложений по этой 

проблеме, сформулированных сенатором, как полномочным представителем 

Совета Федерации, нашла свое отражение в тексте законопроекта. Проектом 

закона о северном завозе устанавливается приоритетность обслуживания 

грузов каждой категории на объектах транспортно-логистической 

инфраструктуры. Министерством эти предложения учтены: разработаны 

изменения в соответствующие кодексы и уставы, а также в Кодекс 

об административных правонарушениях. Также в законопроекте – "спутнике" 

к проекту закона о северном завозе нашло отражение наше предложение 

о корректировке законодательства о государственном регулировании 

торговой деятельности. Сейчас закон обязывает розничных продавцов 

оплатить поставленные продовольственные товары в течение 40 дней. Это 

ограничивает возможность предоставления оптовыми поставщиками 

отсрочки, даже если они на это согласны. Предложено смягчить это правило 

применительно к северному завозу, предусмотрев возможность продления 

срока оплаты. Министерством и членами экспертной группы такое 

предложение было поддержано. 

Одной из ключевых новелл законопроекта является создание целостной 

системы государственной и муниципальной поддержки северного завоза. 

Предусматривается, что такая поддержка может осуществляться в том числе 

в форме финансовой поддержки. Это сейчас особенно актуально в условиях 

ограниченности средств региональных бюджетов и удорожания кредитных 

ресурсов.  
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Законопроектом предусмотрена также имущественная поддержка 

участников северного завоза путем предоставления государственного 

и муниципального имущества на льготных основаниях. Сенатор отмечал, что 

особенно важно обеспечить, чтобы предоставление имущественных 

преференций осуществлялось максимально оперативно, без длительных 

согласований.  

Это предложение нашло отражение в законопроекте. Предусмотрено, 

что Правительство может установить особый порядок передачи 

государственного и муниципального имущества участникам северного завоза. 

2. Следующий важный направлением стала работа над проектом 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», который 

в итоге был принят Государственной Думой 20 декабря 2022 года и одобрен 

Советом Федерации 23 декабря 2022 года.  

Федеральный закон направлен на дальнейшее обновление 

производственных фондов рыбохозяйственного комплекса и повышение 

эффективности использования водных биоресурсов. Законопроект, принятый 

в первом чтении Государственной Думой, был доработан в рамках 

согласительной комиссии с участием представителей органов 

государственной власти прибрежных субъектов Российской Федерации, 

а также сенаторов Российской Федерации. А.И. Широков был включен 

в состав согласительной комиссии и принимал активное участие в её работе. 

Важно также отметить, что из 18 поправок, предложенных Советом 

Федерации в рамках работы согласительной комиссии, 15 вошли в итоговый 

текст законопроекта.  

Федеральным законом внесены изменения, которыми устанавливаются 

новые виды квот – квоты добычи (вылова) водных биоресурсов. Квоты 

добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели определяются 

только для водных биоресурсов в районах добычи (вылова) Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна и составляют 20 процентов от суммы квот, 

предназначенных для прибрежного и промышленного рыболовства. В целях 

компенсации потерь лицам, осуществляющим строительство 

инвестиционных проектов в рамках первого этапа программы 

инвестиционных квот, предусмотрено наделение их квотами, составляющими 

4 процента от суммы квот, предназначенных для прибрежного 
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и промышленного рыболовства в районах добычи (вылова) Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна.  

Квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях составляют 48 

% от общих допустимых уловов определенных видов крабов в определенных 

районах промысла, которые распределяются на аукционной основе. 

Федеральным законом устанавливаются требования к лицам, имеющим 

право на осуществление добычи (вылова) водных биоресурсов, правила 

выделения квот, определения их размера.Также документом установлен 

механизм сохранения «исторической квоты» в отношении водных 

биоресурсов и крабов для малых и средних предприятий, отвечающий 

критериям, определенным Федеральным законом. Кроме того, в целях 

защиты интересов субъектов МСП из Федерального закона исключен 

механизм «инвестиционных квот» в отношении моллюсков и прочих 

беспозвоночных.  

В целях ограничения доминирующего положения отдельных 

рыбохозяйственных организаций документом предусмотрено, что 

Правительство РФ наделяется полномочиями устанавливать максимальный 

совокупный объем общего допустимого улова водных биоресурсов. 

В целях расширения возможностей для применения финансовых 

инструментов привлечения инвестиций Федеральным законом вводится 

механизм перехода права собственности на объект инвестиций от лица, 

с которым заключен договор о закреплении и предоставлении доли квоты 

добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели, к лизинговой 

компании (фирме), являющейся резидентом Российской Федерации, 

при условии одновременного заключения таким лицом договора финансовой 

аренды объекта инвестиций с указанной лизинговой компанией. 

 

7. Медийная активность 

Количество публикаций на официальном сайте Совета Федерации 

в сети Интернет, размещаемых сенатором Российской Федерации, в том 

числе по разделам «Новости Комитета», «Сенатор в регионе», «Блоги»: 42. 

Количество упоминаний и комментариев парламентским СМИ, в том 

числе, телеканалу «Вместе-РФ», «Парламентской газете», журналу 

«Российская Федерация сегодня», интернет-ресурсу «Сенат-информ», а также 

региональным СМИ: 80. 
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Активность сенатора Российской Федерации в социальных сетях, в том 

числе наличие аккаунтов, количество публикаций, количество подписчиков 

в социальных сетях представлено ниже: 

 канал в сети «Telegram» (@senatorshirokoff) – 320 подписчиков 

 личный сайт сенатора – http://www.shirokov-kolyma.ru/. 

http://www.shirokov-kolyma.ru/

