
Отчет 

сенатора Российской Федерации Акимова Александра Константиновича – 

представителя от законодательного (представительного) органа государственной власти 

Республики Саха (Якутия) о деятельности в период осенней сессии 2022 года 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации. 

За период осенней сессии сенатор принял участие в 7 заседаниях Совета 

Федерации.  

На 534-м заседании Совета Федерации 30 ноября 2022 года при рассмотрении 

вопроса о Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годы» сенатор задал вопросы Министру финансов Российской 

Федерации А.Г. Силуанову по источникам финансирования программы социально-

экономического развития арктических регионов и по реализации программы "Дети 

Арктики".  

На 535-м заседании Совета Федерации 14 декабря 2022 года в рамках 

«правительственного часа» с участием Министра науки и высшего образования РФ 

В.Н. Фалькова по теме «О развитии науки и высшего образования в новых условиях» 

сенатор поднял вопрос о создании арктического медицинского центра при НОЦ «Север» и 

о финансировании строительства лабораторно-учебного корпуса при Северо-Восточном 

федеральном университете, а также о проведении в 2024 году VIII Международных 

спортивных игр "Дети Азии» и строительстве ряда объектов (реконструкция общежитий и 

легкоатлетического манежа стадиона "Юность").  

На 536-м заседании Совета Федерации 23 декабря 2022 года сенатор выступил при 

принятии проекта постановления "О государственной поддержке социально-

экономического развития Республики Саха (Якутия)", где поблагодарил руководство 

Совета Федерации, Комитетов и сенаторов за поддержку всех стратегических 

направлений развития Республики Саха (Якутия), как большой подарок именно 

Республике Саха (Якутия) в связи со 100-летием и к Новому году.  

 

2. Работа в Комитете Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

В период осенней сессии 2022 года сенатор принял участие в работе 9 заседаний 

Комитета. На заседаниях Комитета сенатор доложил о следующих федеральных законах:  

1. О Федеральном законе "О внесении изменения в Федеральный закон 

"О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное 

медицинское страхование неработающего населения" (в части определения 

коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг) (проект № 

201627-8),внесен Правительством РФ, принят Госдумой 24 ноября 2022 

года; 

2. О Федеральном законе "О приостановлении действия отдельных положений 

статьи 4 Федерального закона "О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации" (в части порядка установления величины прожиточного 

минимума на 2023 и 2024 годы) (проект № 201625-8), внесен 

Правительством РФ, принят Госдумой 23 ноября 2022 года; 

3. О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части регулирования 

осуществления рекреационной деятельности на особо охраняемых 

природных территориях) (проект № 1130300-7), внесен: депутатами 

Государственной Думы Н.П.Николаевым, М.В.Кузьминым, С.И.Крючеком и 

другими, предварительное рассмотрение – принимается ГД 22 декабря 2022 

года. 

Сенатор принял участие в следующих мероприятиях, проведенных или 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/201627-8
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подготовленных Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной  политики, местному самоуправлению и делам Севера: 

- расширенное заседание Комитета на тему "Актуальные вопросы жилищного 

строительства и развития коммунальной инфраструктуры на территории Иркутской 

области" в рамках Программы проведения Дней Иркутской области в Совете Федерации 

19-21 сентября 2022 года (19 сентября, Совет Федерации); 

- выездное совещание "О развитии промышленного и логистического потенциалов 

Республики Саха (Якутия) в изменившихся экономических условиях" (22-25 сентября, г. 

Якутск); 

- расширенное заседание Комитета на тему "Об отдельных вопросах развития 

городской среды на территории Омской области" в рамках программы проведения Дней 

Омской области в Совете Федерации 3-4 октября 2022 года (3 октября,  

Совет Федерации); 

- совместное заседание Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности и Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера для обсуждения 

представленных Президентом Российской Федерации кандидатур на должности 

прокуроров субъектов Российской Федерации (Республика Мордовия, Новосибирская 

область, Ставропольский край, Чукотский автономный округ)  

(3 октября, Совет Федерации); 

- "открытый диалог", подготовленный Комитетом, с участием Министра 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  

И.Э. Файзуллина (3 октября, Совет Федерации); 

- Дни Омской области в Совете Федерации 3-4 октября 2022 года  

(3-4 октября, Совет Федерации); 

- парламентские слушания "Новые подходы к привлечению инвестиций в регионы 

в рамках решения задач пространственного развития"(20 октября, Совет Федерации); 

- совещание на тему "Совершенствование законодательства о государственной 

поддержке традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации" 

(совместно с Советом по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики 

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации) (21 октября, 

Совет Федерации); 

- совещание совместно с Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, а 

также с публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" по вопросу 

реализации в субъектах Российской Федерации инфраструктурных проектов с 

использованием инфраструктурных бюджетных кредитов под председательством первого 

заместителя Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой (25 октября, Совет 

Федерации); 

- Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при 

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему 

"Совершенствование законодательного обеспечения завоза продукции (товаров) в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности" под председательством первого 

заместителя Председателя Совета Федерации Г.Н. Кареловой (27 октября, Совет 

Федерации); 

- расширенное заседание Комитета "О подготовке "правительственного часа" на 

532-м заседании Совета Федерации с участием заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина на тему "О реализации инфраструктурных 

проектов, направленных на развитие субъектов Российской Федерации" (31 октября, 

Совет Федерации); 
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- "круглый стол" на тему "О реализации механизма комплексного развития 

территорий в субъектах Российской Федерации" (1 декабря, Совет Федерации); 

- "Правительственный час" с участием заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина на тему "О реализации инфраструктурных 

проектов, направленных на развитие субъектов Российской Федерации" (2 ноября, Совет 

Федерации); 

- совместное совещание Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и 

Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему "Проблемы 

финансового обеспечения мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного 

жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали" (10 ноября,  

Совет Федерации); 

- расширенное заседание Комитета на тему "Актуальные вопросы переселения 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Новгородской области" в рамках 

Программы проведения Дней Новгородской области в Совете Федерации  

14-16 ноября 2022 года (14 ноября, Совет Федерации); 

- Дни Новгородской области в Совете Федерации 15-16 ноября 2022 года (15-16 

ноября, Совет Федерации); 

- расширенное заседание Комитета на тему "О деятельности акционерного 

общества "ДОМ.РФ" по развитию рынка индивидуального жилищного строительства" (28 

ноября, Совет Федерации); 

- расширенное заседание Комитета на тему "Комплексное развитие территорий 

Республики Саха (Якутия)" в рамках Программы проведения Дней Республики Саха 

(Якутия) в Совете Федерации 12-14 декабря 2022 года  

(12 декабря, Совет Федерации); 

 - совместное заседание Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности, Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в целях обсуждения 

представленных Президентом Российской Федерации кандидатур для проведения 

консультаций на должности прокуроров субъектов Российской Федерации (13 декабря, 

Совет Федерации); 

- Дни Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации 13-14 декабря 2022 года (13-

14 декабря, Совет Федерации); 

- Совет по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными 

объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 

тему "О роли этнокультурных объединений в гармонизации межнациональных 

отношений" под председательством заместителя Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации К.И. Косачева (15 декабря,  

- совместное заседание Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности, Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в целях обсуждения 

представленных Президентом Российской Федерации кандидатур для проведения 

консультаций на должности прокуроров субъектов Российской Федерации (22 декабря, 

Совет Федерации). 

Кроме того, сенатор принял участие в следующих мероприятиях: 

- VII Восточный экономический форум по приглашению заместителя Председателя 

Совета Федерации Н.А. Журавлева (5-8 сентября, г. Владивосток); 

- заседание Совета по развитию социальных инноваций субъектов Российской 

Федерации при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на 

тему "Участие бизнеса в развитии социальной сферы: новые подходы и решения" под 
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председательством заместителя Председателя Совета Федерации  

Г.Н. Кареловой  (16 сентября, Совет Федерации); 

- IV Международный "Северный форум по устойчивому развитию" по 

приглашению Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева (28 сентября, г. Якутск); 

- "открытый диалог", организованный Комитетом Совета Федерации по 

экономической политике, с Министром транспорта Российской Федерации  

В.Г. Савельевым под председательством В.И. Матвиенко (31 октября, Совет Федерации). 

- саммит коренных малочисленных народов Арктики в рамках  

III Всероссийского форума "Народы России" по приглашению статс-секретаря – 

заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей А.В. 

Котовой (2 ноября, г. Москва); 

- III Всероссийский форум "Народы России" по приглашению Руководителя 

Федерального агентства по делам национальностей И.В. Баринова (2-3 ноября, г. Москва); 

- заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений по 

приглашению заместителя Председателя Совета Федерации Н.А. Журавлева (18 ноября, 

Дом Правительства Российской Федерации); 

- заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики 

совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации, под председательством 

Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 

округе Ю.П. Трутнева (6 декабря, Дом Правительства Российской Федерации); 

- расширенное заседание комитета, на котором рассматривался вопрос 

"Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации (на примере Республики Саха (Якутия)" по приглашению Комитета Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам (13 декабря, Совет Федерации); 

Сенатор принимал участие в работе Советов по вопросам развития Дальнего 

Востока, Арктики и Антарктики при СФ, при СФ, Совета по развитию социальных 

инноваций субъектов РФ при СФ, Совета по вопросам развития лесного комплекса 

Российской Федерации при Совете Федерации, Совета по межнациональным отношениям 

и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации, рабочей 

группы по социально-экономическим вопросам при Совете по вопросам развития 

Дальнего Востока, Арктики и Антарктики, рабочей группе  Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера по вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации 

по правам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 

рабочей группе Совета Федерации по подготовке предложений по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации по вопросам развития  Дальнего Востока и 

Байкальского региона, рабочей группе Совета Федерации по подготовке предложений по 

развитию региональной авиации в Российской Федерации. 

 

3. Представительная деятельность. 

Осенняя сессия Совета Федерации прошла под знаком 100-летия образования 

Республики Саха (Якутия).  

29 апреля 2023 года сенатор участвовал в поездке Заместителя Председателя СФ 

К.И. Косачева в г. Якутск для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-

летию со дня образования Якутской АССР и 390-летию вхождения Якутии в состав 

России. Заместитель Председателя СФ поздравил жителей с юбилеем Республики и 

огласил приветствие Председателя Совета Федерации. В республиканском музейном 

комплексе «Россия – моя история» К.И. Косачев принял участие в открытии 

всероссийской мультимедийной выставки «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости».  

12 по 14 декабря в Совете Федерации прошли Дни Республики Саха (Якутия). В 
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период осенней сессии сенатором совместно с Главой и Государственным Собранием (Ил 

Тумэн) РС (Я) была проведена большая подготовительная организационная работа в 

профильном Комитете СФ, других Комитетах СФ и с руководством Совета Федерации по 

подготовке и проведению Дней Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации. В 

мероприятиях Дней региона приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина 

Матвиенко, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и председатель 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Алексей Еремеев. 

Наиболее важные темы развития Якутии и проблемные вопросы, требующие решения на 

федеральном уровне, были рассмотрены с участием представителей региональных 

органов государственной власти на расширенных заседаниях шести комитетов Совета 

Федерации. Тему комплексного развития территорий Республики обсудили 12 декабря в 

Комитете СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера. В ходе расширенного заседания Комитета СФ по 

бюджету и финансовым рынкам был рассмотрен вопрос обеспечения сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации на примере Республики Саха (Якутия). 

Вопросы социального развития и охраны здоровья граждан в Республике рассмотрели на 

Комитете СФ по социальной политике. На расширенном заседании Комитета СФ по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию были рассмотрены 

актуальные вопросы развития сельского и лесного хозяйства, обеспечения экологической 

безопасности Якутии. Комитет СФ по науке, образованию и культуре обсудил тему 

государственной поддержки строительства объектов образования и культуры в 

Республике. В ходе расширенного заседания Комитета СФ по экономической политике 

были проанализированы задачи устранения инфраструктурных ограничений социально-

экономического развития Якутии. В рамках Дней региона в верхней палате была 

развернута выставка, посвященная 100-летию образования Республики Саха (Якутия), 

перспективам развития территории, новым инвестиционным проектам. 

На 535-м заседании Совета Федерации состоялся «Час субъекта Российской 

Федерации». Об актуальных задачах устранения инфраструктурных ограничений и 

перспективах социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) доложили 

Айсен Николаев и Алексей Еремеев. Сенаторы обсудили и приняли проект постановления 

Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития 

Республики Саха (Якутия). 

По поручению Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 

продолжалась работа в Государственной Думе со следующими законодательными 

инициативами Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 

внесенными в текущем созыве Государственной Думы или перешедшими из предыдущих 

созывов:  

 ФЗ № 155128-8 «О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" (в части совершенствования порядка предоставления земельных участков, 

находящихся в фонде перераспределения земель), 30.06.2022; 

 ФЗ № 120936-8 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 

продукции" (в части наделения органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации правом устанавливать дополнительные ограничения розничной продажи 

алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания), 11.05.2022; 

 ФЗ № 120890-8 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" (в части упрощения порядка определения регионального 

оператора по обращению с ТКО в труднодоступных населенных пунктах), 11.05.2022; 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/120936-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/120936-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/120890-8
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 ФЗ № 120880-8 «О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О 

государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" (в части 

осуществления мер государственной поддержки кинематографии органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации), 11.05.2022; 

 ФЗ № 742299-7 «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

(в части осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), 28.06.2022; 

 ФЗ № 596293-7 «О внесении изменений в статьи 96 и 108 Федерального 

закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (в части обеспечения исполнения 

энергосервисного контракта), 28.11.2018. 

Во время работы в Республике Саха (Якутия) сенатор РФ Акимов А.К. принял 

участие в следующих мероприятиях:  

21-25 июня в г. Якутске сенатор, как президент Межудународной федерации мас-

рестлинга, организовал и провел при поддержке Главы РС(Я) А.С. Николаева, 

Министерства спорта РФ, Правительства РС(Я) IV чемпионат мира по мас-рестлингу. 

Участие в крупном международном соревновании приняли около 140 спортсменов из 42 

стран мира, включая страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Медали мирового 

чемпионату по якутскому национальному виду спорта уехали в 17 стран. Больше всего 

наград — у сборных России и Кыргызстана, третье место занял Пакистан, опередив 

команду Узбекистана лишь на одно очко; 

04 августа провел прием граждан в Региональной общественной приемной 

Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия); 

04 августа провел заседание рабочей группы по составлению календарного плана 

спортивных мероприятий Международной федерации мас-рестлинга на 2023 год; 

05 августа провел совещание рабочей группы по проведению выездного совещания 

Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера в г. Якутске; 

17 августа провел совещание по вопросам социально-экономического развития, 

исполнению поручений Главы Республики Саха (Якутия) и перспективам развития 

Сунтарского улуса; 

23 сентября 2022 г. провел рабочую встречу с руководством АО «АК Железные 

дороги Якутии» с участием сенаторов РФ по вопросу развития инфраструктуры 

Северного завоза; 

23 сентября 2022 г. принял участие в работе выездного совещания Комитета СФ по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера «О развитии промышленного и логистического потенциалов Республики Саха 

(Якутия) в изменившихся экономических условиях» 22-25 сентября Комитет провел 

выездное совещание "О развитии промышленного и логистического потенциалов 

Республики Саха (Якутия) в изменившихся экономических условиях" (г. Якутск) с 

участием представителей федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Республики Саха (Якутия), организаций. По итогам совещания 

подготовлено решение с рекомендациями, которое 12 октября 2023 года направлено в 

адрес федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 

Республики Саха (Якутия) по вопросам развития транспортной инфраструктуры, в том 

числе внутреннего водного транспорта, модернизации речных, морских портов и 

аэропортов, строительства автомобильного моста через реку Лену, развития 

железнодорожного сообщения, а также вопросам обеспечения доступности для граждан 

воздушных перевозок. Кроме того, даны рекомендации по развитию добывающей 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/120880-8
https://sozd.duma.gov.ru/bill/742299-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/596293-7
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промышленности и несырьевого сектора, в том числе судостроения и креативных 

индустрий, а также меры поддержки инвесторов.  

24 сентября 2022 г. посещение объектов и рабочая встреча с руководством 

Булунского района по вопросу развития транспортной инфраструктуры: аэропорт Тикси, 

морской порт Тикси; 

26 сентября 2022 г. презентация книги «Это наша с тобой биография», 

посвященной 100-летию образования Якутской АССР. 

За отчетный период всего провел 4 приема граждан в Региональной общественной 

приемной Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Саха 

(Якутия). 

А.К. Акимов активно участвует в работе следующих органов Правительства РФ, 

министерств и ведомств РФ, Правительства Москвы:  

 Экспертный совет по вопросам законодательного обеспечения развития 

районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, районов Дальнего Востока, а 

также территорий, входящих в Арктическую зону Российской Федерации при 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

 Государственная комиссия по вопросам развития Арктики (член президиума 

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики) ; 

 Рабочая группа Министерства просвещения РФ по внесению изменений в 

законодательство Российской Федерации в сфере образования в целях закрепления 

особенностей реализации общеобразовательных программ в кочевых школах; 

 Экспертно-консультативный совет при Федеральном агентстве по делам 

национальностей по вопросам социально-экономического развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

 Рабочая группа в Федеральном агентстве по делам национальностей по 

анализу нормативных правовых актов в сфере обеспечения прав коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

 Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений;  

 Московский координационный совет региональных землячеств при 

Правительстве Москвы; 

 Совет Ассамблеи народов России (первый заместитель Председателя Совета 

Ассамблеи народов России). 

 

4. Участие в законодательной деятельности 

Подготовленные сенаторами Российской Федерации А.А. Шевченко, В.Ф 

Городецким, А.К. Акимовым, Г.П. Ледковым поправки учтены в тексте Федерального 

закона от 20 октября 2022 года № 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации" (проект № 28409-8).  

Федеральным законом предусмотрены комплексные изменения, уточняющие 

вопросы создания и деятельности общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. Вступил в силу 31 октября 2022 года.  

 

5. Участие в осуществлении парламентского контроля 

Во исполнение поручения Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В. И. Матвиенко (выписка из протокола №649/3 

заседания Совета Федерации от 8 июня 2022 года) об оснащении фельдшерско-

акушерских пунктов и фельдшерских пунктов в республике Саха (Якутия) сенатором в 

адрес Комитета СФ по социальной политике 11октября 2022 г. была направлена 

информация Правительства Республики Саха (Якутия). 
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Во исполнение поручения Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко (выписка из протокола №655/2 

заседания Совета Федерации от 2 ноября 2022 года) о мониторинге реализации 

программы газификации сенатор направил 20 декабря 2022 года в Комитет Совета 

Федерации по экономической политике информацию Правительства Республики Саха 

(Якутия) о реализации программы газификации в Республике Саха (Якутия), в том числе в 

части принимаемых регионом мер поддержки населения при осуществлении мероприятий 

по социальной догазификации. 

 

6. Участие в межпарламентской деятельности 

Сенатор активно принимал участие в работе следующих делегаций Совета 

Федерации в международных парламентских организациях и рабочих группах по 

сотрудничеству с парламентами иностранных государств: 

 Делегация Совета Федерации в Северном Совете; 

 •Делегация Совета Федерации в Конференции парламентариев 

Арктического региона;  

 Группа по сотрудничеству Совета Федерации с Великим Государственным 

хуралом Монголии; 

 Рабочая группа по сотрудничеству Совета Федерации с Национальным 

Собранием (Парламентом) Республики Корея;  

 Консультативный совет по содействию российско-японскому 

межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству; 

 Японо-российский Дискуссионный клуб Палаты советников Парламента 

Японии; 

 

7. Медийная активность 

В период осенней сессии деятельность сенатора РФ  Александра Акимова широко 

освещалась на сайте Совета федерации, на персональном сайте сенатора РФ Александра 

Акимова, социальных сетях, региональных СМИ, теле и радиовещания. Много 

публикаций было связано с рабочими визитами сенатора РФ в Республику Саха (Якутия) 

и проведением совещаний с руководством республики в связи со 100-летием образования 

ЯАССР и 390-летием вхождения Якутии в состав Российского государства. 

Довольно много публикаций было связано с рабочим визитом сенатора РФ в 

регион, затем  —  проведением выездного заседания профильного комитета в Якутске с 

выездом в п.Тикси и железнодорожную станцию Нижний Бестях в связи с грядущим 

проведением в Совете Федерации Дней Республики Саха (Якутия), посвященных 100-

летию образования ЯАССР и 390-летию вхождения Якутии в состав Российского 

государства.  

Необходимо отметить, что деятельность сенатора в этот  период времени (как, 

впрочем, в течение всего года) почти полностью подчинена подготовке весьма значимых 

для республики Дней Якутии в Совете Федерации, а само мероприятие получило, 

пожалуй, наиболее широкое освещение в региональной печати, соцсетях, а также 

различными информагенствами. 

Этой же юбилейной дате — 100-летию образования ЯАССР и 390-летию 

вхождения Якутии в состав Российского государства — был посвящен выпуск книги 

сенатора Александра Акимова «Это наша с тобой биография» в серии «И снег, и ветер» и 

дальнейшая презентация юбилейного издания. Это событие было весьма активно 

подхвачено региональными средствами массовой информации и получило довольно 

большое количество публикаций, едва ли не превысив все остальные. 

Надо отдать должное международному Экономическому форуму во Владивостоке 

в сентябре 2022 года, в рамках которого состоялись спортивные соревнования 
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(организованные Международной федерацией мас-рестлинга во главе с Александром 

Акимовым) — Международный турнир по мас-рестлингу «Кубок УК «Колмар». Стоит 

отметить, что мероприятия по якутскому мас-рестлингу традиционно получают 

значительную повсеместную поддержку СМИ.    

Также деятельность сенатора РФ Александра Акимова по личному приему граждан 

весьма подробно освещалась на сайте региональной общественной приемной граждан, 

также на персональных страницах в Телеграмм-канале, личном сайте сенатора РФ 

Александра Акимова и во ВКонтакте. 

Наиболее подробная информация, а также фото и видеоматериалы размещены в 

Телеграмм-канале Александра Акимова https://t.me/ak_akimov и на персональном сайте 

сенатора РФ Александра Акимова https://aleksandrakimov.ru/. 

Итак, приведём некоторые ссылки, которые будут полезны пользователям, по ним 

легко отследить деятельность сенатора РФ Александра Акимова в период осенней сессии 

2022 года: 

06.08.22. Сенатор встретился с премьером 

https://www.sakhaparliament.ru/politika/12275-senator-vstretilsya-s-

premerom#.Yu3TKELWJSw.whatsapp; 

14.08.22. Сенатор РФ Александр Акимов пребывает в республике 

https://www.sakhaparliament.ru/lenta/12371-senator-rf-aleksandr-akimov-prebyvaet-v-

respublike#.YviLWFirajs.whatsapp; 

7.09.22. Состоялось открытие Международного турнира по мас-рестлингу «Кубок 

УК «Колмар» https://t.me/ak_akimov/614; 

7.09.22. На помосте мас-рестлинга на острове Русский / Официальный сайт 

сенатора...aleksandrakimov.ru › posts-mas-na; 

8.09.22. Международный турнир по мас-рестлингу «Кубок УК «Колмар» | Центр 

спортивной...https://sport-teams.ru/calendar/mezhdunarodnyj-turnir-po-mas-restlingu-kubok-

uk-kolmar-rossiya-vladivostok-mas-restling; 

14.09.22. Кубок "Колмара" завоевали мас-рестлеры из России и Узбекистана | Ulus 

Media олекма.рф › article › 71165; 

23.09.22. Сенаторы РФ, прибывшие в Якутск на выездное заседание Комитета, 

отправились на станцию Нижний Бестях. 

https://t.me/ak_akimov/647; 

23.09.22. Делегация Совета Федерации РФ посетила станцию Нижний Бестях 

https://sakhalife.ru/delegacziya-soveta-federaczii-rf-posetila-stancziyu-nizhnij-bestyah/; 

23.09.22. Что увидели сенаторы на станции Нижний Бестях 

https://1sn.ru/cto-uvideli-senatory-na-stancii-niznii-bestyax; 

24.09.22. Развитие промышленного и логистического потенциалов Якутии 

обсудили на выездном заседании Комитета Совета Федерации РФ 

https://www.sakhaparliament.ru/politika/12901-razvitie-promyshlennogo-i-logisticheskogo-

potentsialov-yakutii-obsudili-na-vyezdnom-zasedanii-komiteta-soveta-federatsii-

rfhttps://t.me/ak_akimov/681; 

26.09.22. Сенатор РФ Александр Акимов презентовал в Ил Тумэн свою книгу, 

посвященную 100-летию ЯАССР https://t.me/ak_akimov/698; 

30.09.22. Сегодня мы становимся свидетелями судьбоносного события. Владимир 

Путин подписал указы...https://t.me/ak_akimov/725; 

30.09.22. Александр Акимов: Мы должны стать увереннее в себе / 

aleksandrakimov.ru › my-dolzhny-sebe; 

4.10.22. Сенатор РФ Александр Акимов: "За нами правда" 

https://www.sakhaparliament.ru/politika/13037-senator-rf-aleksandr-akimov-za-nami-

pravda#.YzwzygawUdU.whatsapp https://t.me/ak_akimov/741; 

https://aleksandrakimov.ru/
https://www.sakhaparliament.ru/politika/12275-senator-vstretilsya-s-premerom#.Yu3TKELWJSw.whatsapp
https://www.sakhaparliament.ru/politika/12275-senator-vstretilsya-s-premerom#.Yu3TKELWJSw.whatsapp
https://www.sakhaparliament.ru/lenta/12371-senator-rf-aleksandr-akimov-prebyvaet-v-respublike#.YviLWFirajs.whatsapp
https://www.sakhaparliament.ru/lenta/12371-senator-rf-aleksandr-akimov-prebyvaet-v-respublike#.YviLWFirajs.whatsapp
https://t.me/ak_akimov/614
https://sport-teams.ru/calendar/mezhdunarodnyj-turnir-po-mas-restlingu-kubok-uk-kolmar-rossiya-vladivostok-mas-restling
https://sport-teams.ru/calendar/mezhdunarodnyj-turnir-po-mas-restlingu-kubok-uk-kolmar-rossiya-vladivostok-mas-restling
https://t.me/ak_akimov/647
https://sakhalife.ru/delegacziya-soveta-federaczii-rf-posetila-stancziyu-nizhnij-bestyah/
https://1sn.ru/cto-uvideli-senatory-na-stancii-niznii-bestyax
https://www.sakhaparliament.ru/politika/12901-razvitie-promyshlennogo-i-logisticheskogo-potentsialov-yakutii-obsudili-na-vyezdnom-zasedanii-komiteta-soveta-federatsii-rf
https://www.sakhaparliament.ru/politika/12901-razvitie-promyshlennogo-i-logisticheskogo-potentsialov-yakutii-obsudili-na-vyezdnom-zasedanii-komiteta-soveta-federatsii-rf
https://www.sakhaparliament.ru/politika/12901-razvitie-promyshlennogo-i-logisticheskogo-potentsialov-yakutii-obsudili-na-vyezdnom-zasedanii-komiteta-soveta-federatsii-rf
https://www.sakhaparliament.ru/politika/12901-razvitie-promyshlennogo-i-logisticheskogo-potentsialov-yakutii-obsudili-na-vyezdnom-zasedanii-komiteta-soveta-federatsii-rf
https://t.me/ak_akimov/698
https://t.me/ak_akimov/725
https://www.sakhaparliament.ru/politika/13037-senator-rf-aleksandr-akimov-za-nami-pravda#.YzwzygawUdU.whatsapp
https://www.sakhaparliament.ru/politika/13037-senator-rf-aleksandr-akimov-za-nami-pravda#.YzwzygawUdU.whatsapp
https://t.me/ak_akimov/741
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27.10.22. Заседание  на тему: «Совершенствование законодательного обеспечения 

завоза продукции в районы Крайнего Севера...». 

https://t.me/ak_akimov/776; 

04.11.22. Алмалык становится центром азиатского мас-рестлинга 

https://www.mas-wrestling.com/ru/news/26921/; https://www.sakhatimes.com/news/almalyk-

stanovi; 

08.11.22. Гостем НОК стал президент Международной федерации мас-рестлинга 

Александр Акимов https://t.me/ak_akimov/805; 

08.11.22. Гостем НОК стал президент... 

https://olympic.uz/ru/news/3709; 

8.11.22. Главная цель: включение мас-рестлинга в программу Олимпийских игр 

aleksandrakimov.ru › masrestinga-igr; 

28.11.22. Александр Акимов доложил о ФЗ «О внесении изменения в ФЗ „О 

размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения“ https://t.me/ak_akimov/858 

Одобрено Комитетом https://aleksandrakimov.ru/posts/odobreno-komitetom; 

29.11.22. На приёме граждан в общественной приёмной к сенатору РФ Александру 

Акимову обратилось руководство Управления культуры  Сунтарского улуса по вопросу о 

хомусистке Юлиане...https://vk.com/wall-205647530_442; https://t.me/ak_akimov/872; 

30.11.22. 500 миллионов детям Арктики https://aleksandrakimov.ru/posts/500-

millionov-detyam-arktiki; https://vk.com/wall-205647530_438; https://t.me/ak_akimov/863; 

1.12.22. С теплом и любовью к суровой Арктике. Журнал Региональная энергетика 

и энергосбережение. № 4, 2022 https://energy.s-kon.ru/with-warmth-and-love-for-the-harsh-

arctic/#:~:text=424%2046%2067-,ree%40s%2Dkon.ru,-Top; 

06.12.22. Божественная Литургия, посвященная 390-летию вхождения Якутии в 

состав Российского государства, которую  в праздник Введения во храм Пресвятой 

Богородицы в Успенском соборе Московского Кремля совершил Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл — большое событие. 

https://t.me/ak_akimov/882 

8.12.22. Сенатор РФ Александр Акимов провёл приём граждан в режиме ВКС. 

https://t.me/ak_akimov/893; К сенатору обратилась председатель Якутского регионального 

отделения общероссийской общественной организации «Садоводы России» 

https://m.vk.com/wall-205647530_473; 

12.12.22. Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/215895/; 

13.12.22. На 293-м заседании Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

рассмотрена тема комплексного развития территорий Республики Саха 

(Якутия).https://www.sakhaparliament.ru/politika/13976-v-sovete-federatsii-rassmotrena-tema-

kompleksnogo-razvitiya-territorij-yakutii; 

13.12.22. Народные депутаты Якутии и члены Правительства РС (Я) приняли 

участие в заседании Комитета СФ по федеративному устройству. 

https://aartyk.ru/obshhestvo/narodnye-deputaty-yakutii-i-chleny-pravitelstva-rs-ya-prinyali-

uchastie-v-zasedanii-komiteta-sf-po-federativnomu-ustrojstvu/; 

14.12.22. В рамках Дней Республики Саха Комитет Совета Федерации 

по экономической политике под председательством Андрея Кутепова обсудил актуальные 

задачи социально-экономического развития республики. 

https://t.me/ak_akimov/922; 

14.12.22. Александр Акимов обратил внимание Валерия Фалькова на строительство 

Арктического медицинского центра НОЦ Север 

https://aleksandrakimov.ru/posts/a-finansirovanie-est; 

https://t.me/ak_akimov/776
https://www.mas-wrestling.com/ru/news/26921/
https://www.sakhatimes.com/news/almalyk-stanovi
https://www.sakhatimes.com/news/almalyk-stanovi
https://t.me/ak_akimov/805
https://olympic.uz/ru/news/3709
https://t.me/ak_akimov/858
https://aleksandrakimov.ru/posts/odobreno-komitetom
https://vk.com/wall-205647530_442
https://t.me/ak_akimov/872
https://aleksandrakimov.ru/posts/500-millionov-detyam-arktiki
https://aleksandrakimov.ru/posts/500-millionov-detyam-arktiki
https://vk.com/wall-205647530_438
https://t.me/ak_akimov/863
https://t.me/ak_akimov/882
https://t.me/ak_akimov/893
https://m.vk.com/wall-205647530_473
http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/215895/
https://aartyk.ru/obshhestvo/narodnye-deputaty-yakutii-i-chleny-pravitelstva-rs-ya-prinyali-uchastie-v-zasedanii-komiteta-sf-po-federativnomu-ustrojstvu/
https://aartyk.ru/obshhestvo/narodnye-deputaty-yakutii-i-chleny-pravitelstva-rs-ya-prinyali-uchastie-v-zasedanii-komiteta-sf-po-federativnomu-ustrojstvu/
https://t.me/ak_akimov/922
https://aleksandrakimov.ru/posts/a-finansirovanie-est
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15.12.22. Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию 

с религиозными объединениями на тему «О роли этнокультурных объединений 

в гармонизации межнациональных отношений» 

http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/216721/; 

21.12.22. Александр Акимов принял участие в акции «Ёлка желаний» 

http://council.gov.ru/events/multimedia/video/217611/; 

24.12.22. Сенатор РФ Александр Акимов поблагодарил коллег Совета Федерации 

за поддержку стратегических направлений развития Республики Саха (Якутия). 

https://t.me/ak_akimov/1017; 

27.12.2022. Сенатор Александр Акимов: «Это стратегически важный документ для 

республики» https://www.sakhaparliament.ru/obshchestvo/14212-senator-aleksandr-akimov-

eto-strategicheski-vazhnyj-dokument-dlya-respubliki#.Y6q_6ekSGZI.whatsapp. 

 

 

http://council.gov.ru/events/multimedia/photo/216721/
http://council.gov.ru/events/multimedia/video/217611/
https://t.me/ak_akimov/1017
https://www.sakhaparliament.ru/obshchestvo/14212-senator-aleksandr-akimov-eto-strategicheski-vazhnyj-dokument-dlya-respubliki#.Y6q_6ekSGZI.whatsapp
https://www.sakhaparliament.ru/obshchestvo/14212-senator-aleksandr-akimov-eto-strategicheski-vazhnyj-dokument-dlya-respubliki#.Y6q_6ekSGZI.whatsapp

