Отчет
сенатора Российской Федерации,
представителя от законодательного органа
государственной власти Курской области
Брыксина Александра Юрьевича
за 2021 год
7 октября 2021 года наделён полномочиями представителя Курской
областной Думы в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
В Совете Федерации являюсь членом Комитета Совета Федерации по
экономической политике.
За отчетный период принял участие в 9 заседаниях Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
В рамках работы в Комитете Совета Федерации по экономической
политике принял участие в 6 заседаниях и мероприятиях, проводимых для
законодательного

обеспечения

социально-экономического

развития

субъектов Российской Федерации, в частности:
9 ноября 2021 года - в рамках подготовки к «правительственному часу»
доклада Министра энергетики РФ Николая Шульгинова – обсуждались
вопросы подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону, развития
угольной промышленности, электроснабжение и повышение пропускной
способности Восточного полигона, сдерживания внутренних цен на бензин и
газификации в регионах;
9 ноября 2021 года - в заседании с участием генерального директора,
Председателя Правления компании «Аэрофлот» Михаилом Полубояриновым
обсудили направления реализации новой стратегии по эффективному росту и
увеличению специализации авиакомпании;
18 ноября 2021 года - в расширенном заседании с представителями
федеральных органов государственной власти и органов государственной
власти

Республики

Ингушетия

-

Правительству

РФ

рекомендовано

рассмотреть возможность создания на территории Республики Ингушетия

алюминиевого промышленного кластера, агропромышленного кластера,
туристического кластера и кластера креативной индустрии. Министерству
транспорта

РФ

предложено

подпрограмму

рассмотреть

«Магистральный

возможность

железнодорожный

включения

в

транспорт»

государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной
системы» проекта по восстановлению участка железной дороги «ГрозныйНазрань»;
18 ноября 2021 года - в заседании с руководителем Федеральной
антимонопольной службы Максимом Шаскольским по подготовке к
«правительственному часу» на тему «О реализации мер, направленных на
обеспечение устойчивости социально значимых товарных рынков» - обсудили
внешнеэкономические и внутренних меры, обеспечивающие контроль за
распределением субсидий;
30 ноября 2021 года - в заседании по итогам деятельности АО «Почта
России» за 2020–2021 годы с участием генерального директора, председателя
правления Максимом Акимовым – обсудили основные экономические,
финансовые и производственные показатели, а также строительство новых
логистических центров, оплату труда почтальонов, развитие цифровых
сервисов компании;
14 декабря 2021 - в заседании по подготовке к «правительственному
часа» по вопросу «О приоритетных направлениях деятельности Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» с участием
руководителя Федеральной службы Олега Скуфинского – обсудили
сокращение бюрократических процедур, подготовку нормативных правовых
актов по закону о «гаражной амнистии», возможность снижения стоимости
кадастровых работ;
14 декабря 2021 года - в заседании по актуальным вопросам поддержки
инвестиционного процесса и развития транспортной системы Нижегородской
агломерации;

13 декабря 2021 года принял участие в рабочем совещании по вопросам
производства и приобретения спортивного и инвентаря и спортивной одежды
для сборных команд по различным видам спорта. Участники рабочего
совещания отметили, что пока без импортного спортивного оборудования
сборные обходиться не могут, поскольку у международных федераций есть
свои правила и техрегламенты, которым отвечает далеко не вся отечественная
продукция. При этом, в нашей стране при закупках действует требование «по
проценту обязательной доли российской продукции», так что даже центры
спортивной подготовки, в которых занимаются олимпийцы и паралимпийцы,
не могут купить необходимый зарубежный инвентарь.
По результатам встречи были направлены рекомендации главе
Минпромторга Денису Мантурову с предложением снять запреты и
ограничения при закупках иностранного спортинвентаря для обеспечения
членов сборных команд регионов и РФ. Это позволит «упростить и ускорить
проведение таких закупок без необходимости предоставления однотипных
разрешений Минпромторга».
В декабре 2021 года вошел в состав Комиссии Федерального Собрания
Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в
текущем финансовом году и плановом периоде – для установления
особенностей исполнения бюджетов Российской Федерации в 2022 году.
Работа в регионе.
Неотъемлемой составляющей работы в регионе считаю регулярные
встречи и консультации с губернатором Курской области, представителями
исполнительной, законодательной и муниципальной власти в регионе, во
время которых обсуждаются вопросы, требующие решения на федеральном
уровне, а также требующие обращения в профильные министерства.
Так, по приглашению Брыксина А.Ю. Курскую область посетил
Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Во время
рабочей поездки в с. Кукуевка состоялась встреча с жителями для решения

наболевшего вопроса регистрации жилых домов, которые находятся в
охранной зоне заповедника. Жители Кукуевки ждали решения вопроса на
протяжении нескольких лет. Решение было найдено благодаря подписанию
соглашения о взаимном сотрудничестве между регионом и Минприроды, в
результате которого жители смогут оформить собственность на землю, а
заповеднику будут переданы две особо охраняемые природные территории
регионального значения.
20 ноября 2022 года провел встречу с Руководителем Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования С. Г. Радионовой по
экологической повестке Курской области.
В декабре 2021 года провел награждение Благодарственными письмами
Совета Федерации

победителей Всероссийской детской школы-конкурса

«Портрет твоего края» от региона. На Всероссийский конкурс «Портрет твоего
родного края» поступило 550 работ из 39 регионов нашей страны. В число 263
победителей вошли 25 учащихся из Курской области;
21 декабря 2021 года принял участие в региональном этапе 30-ых
Международных Рождественских образовательных чтений. Участники чтений
обсудили тему «Сохранение русской культуры в век цифровизации»;
24

декабря

2022

года

принял

участие

во

Всероссийской

благотворительной акции «Елка желаний». Накануне Нового года курянке
Веронике Бубликовой

было передано лазерное многофункциональное

устройство;
27 декабря 2021 года принял участие в организации и проведении
мастер-классов для юных курских

гимнасток

«Искусство в спорте»

с

участием члена сборной России по художественной гимнастики, академиком
Российской академии художеств Любови Барыкиной. В проекте приняли
участи 45 юных спортсменок из разных районов Курской области – все
участники получили памятные подарки.
Приоритетным направлением работы в регионе является работа с
личными обращениями граждан, а также регулярные встречи с жителями

региона для решения вопросов, направленных на улучшение качества жизни в
регионе.
8 декабря 2021 года в ходе рабочей поездки в регион провел личный
прием граждан на дополнительной площадке региональной приемной партии
«Единая Россия» в рамках недели приемов по теме социальной поддержки
граждан. Оказана благотворительная помощь «Социальной гостиной» города
Курска. На патронате учреждения находится 137 семей, где воспитывается 321
ребёнок.
Новогодние подарки переданы воспитанникам Новопоселёновской
школы-интерна для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья. С просьбой об
оказании

благотворительной

помощи

ранее

обратилось

руководство

учреждения.
Оказана помощь жителю Касторенского района, которому требуется
срочная операция.
По обращению представителей Федерации дзюдо оказана помощь в
приобретении спортивной экипировки для участия в финалах всероссийских
турниров курской команды.
В связи с антиковидными ограничениями часть обращений была
рассмотрена в дистанционном режиме. Поступило 4 обращения от граждан.
Все решены положительно;
29 декабря 2021 года провел онлайн-прием граждан Курской области в
личной общественной приемной. Поступило 3 обращения от граждан. Все
решены положительно.
Участие в осуществлении парламентского контроля.
По

поручению

Председателя

Совета

Федерации

Федерального

Собрания Российской Федерации В.Н. Матвиенко для контроля реализации
Концепции наследия чемпионата мира по футболу 2018 года, принял участие

в рабочих поездках по российским городам (Саранск, Казань, Екатеринбург),
которые стали городами-организаторами футбольного турнира.
По итогам посещения всех футбольных стадионов сенаторы обсудят с
Минспорта РФ и Минэкономразвития РФ оптимальные решения по
использованию спортивных объектов и инфраструктуры.
Участие в межпарламентской деятельности.
За отчетный период вошел в состав:
•

парламентской группы по сотрудничеству Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации и

Народного собрания

Республики Болгарии;
•

парламентской группы по сотрудничеству Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации и Федерального совета
Австрийской Республики;
•

парламентской группы по сотрудничеству Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации и Сената Генеральных
Кортесов Королевства Испании;
•

парламентской группы по сотрудничеству Совета Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

и

Совета

кантонов

Федерального Собрания Швейцарской Конфедерации.
Медийная активность.
На

официальном

сайте

Совета

Федерации

телекоммуникационной

сети

"Интернет",

в

информационно-

размещаемых

сенатором

Российской Федерации, в том числе по разделам "Новости комитета Совета
Федерации", "Сенатор в регионе", "Блоги" - размещено 11 материалов.
Для информационного освещения деятельности сенатора Российской
Федерации А.Ю.Брыксина на личном сайте и на страницах социальных сетей
в официальных группах регионального отделения партии «Единая Россия»

«Instagram», Телеграмм-канале, VK - было подготовлено и размещено 80
публикаций.
Для информационного освещения деятельности сенатора Российской
Федерации А.Ю.Брыксина в региональных средствах массовой информации
(печатных СМИ, ТВ, интернете) размещено 84 публикации.

