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Отчет о деятельности сенатора Российской Федерации за 2022 год 

(наделен полномочиями 7 октября 2021 года) 

 

В соответствии с утверждённым решением Совета палаты (выписка из 

протокола от 01 июня 2021 года № 11/14-сп) «Об утверждении рекомендаций 

по подготовке отчета комитета Совета Федерации о работе за год и 

рекомендаций по подготовке ежегодного отчета (информации) о деятельности 

сенатора Российской Федерации» представляю Совету Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации отчет о работе за 2022 год. 

Настоящий отчет освещает период деятельность с января по декабрь 2022 

года. 

Работа в отчетный период строилась исходя из планов мероприятий 

Совета Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2022 года (далее – план 

мероприятий Совета Федерации), примерных программ законопроектной 

работы Государственной Думы и плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2022 год, а также Плана 

деятельности Комитета Совета Федерации по экономической политике. 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

За отчетный период принял участие в 21 пленарном заседании Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

 

2. Работа в Комитете Совета Федерации по экономической политике. 

 

В рамках работы в Комитете Совета Федерации по экономической 

политике принял участие в 17 заседаниях и мероприятиях, проводимых для 

законодательного обеспечения социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации. В частности,  
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принял участие в подготовке и работе правительственных часов; 

«открытых диалогов»; парламентских слушаний; «круглых столов»; 

совещаний, заседаний советов, рабочих групп и других мероприятий, 

проводимых Комитетом по экономической политике; 

05 июля 2022 г. – принял участие в «круглом столе» Комитета по 

экономической политике с регионами «О мерах по развитию социальной и 

экономической инфраструктур спортобъектов, построенных к Чемпионату 

мира по футболу «FIFA 2018»; 

08 ноября 2022г. – принял участие в рабочей поездке в Республику 

Дагестан для оценки эффективности реализации мероприятий, необходимых 

для организации таможенного и иных видов контроля в автомобильных 

пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации 

«Ново-Филя», «Тагиркент-Казмаляр», «Яраг-Казмаляр». 

В числе сопровождающих делегацию были полномочный представитель 

Главы республики в Народном Собрании Нюсрет Омаров, замдиректора 

Департамента Минтранса России Михаил Раденко, заместитель директора по 

администрированию ФГКУ «Росгранстрой» Александр Ерохин, директор 

Северо-Кавказского филиала ФГКУ «Росгранстрой» Мамати Гамзатов, глава 

Магарамкентского района Фарид Ахмедов. По итогам поездки состоялось 

совещание, на котором были высказаны предложения по ускорению работ для 

завершения реконструкции пропускных пунктов; 

16 ноября 2022 г. – принял участие в совместном заседании Комитета по 

экономической политике и Комитета по транспорту и развитию транспортной 

инфраструктуры в рамках транспортной недели 2022 на тему «Инвестиции в 

транспорт: баланс перспективного развития и нормативного регулирования». 

В рамках совместного заседания комитетов состоялось обсуждение с 

Министром транспорта Российской Федерации и ведущими компаниями, 

инвестирующими в транспортную инфраструктуру, вопроса о привлечении 

частных инвестиций в развитие транспортной сферы, нововведениях в 

нормативно-правовом регулировании, правоприменительной практике и 
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дальнейших мерах по совершенствованию институтов государственного-

частного партнерства и концессий. Озвучено предложение о необходимости 

разработки механизма льготного субсидирования процентной ставки по 

кредитам на реализацию проектов государственно – частного партнерства и 

концессий в сфере транспорта.  

 

3. Участие в законодательной деятельности. 

 

Особое внимание в отчетный период было уделено совершенствованию 

законодательства, направленного на развитие приоритетных направлений 

экономики, улучшению инвестиционного климата, создания благоприятных 

условий ведения бизнеса.   

Результатами законодательной работы в рамках деятельности комитета 

стали предложения, которые были учтены при рассмотрении федеральных 

законов: 

 разрешение на использование временно ввезённых контейнеров в 

качестве транспортных средств международной перевозки во внутренних 

перевозках по территории ЕАЭС на автомобильном и железнодорожном видах 

транспорта;  

предоставление налоговых льгот, налоговых каникул, субсидий 

работодателям, с целью предотвращения сокращения численности штата 

организаций (ФОТ 3.0);  

введение моратория на контрольно-надзорную деятельность в 

отношении организаций; осуществление переноса на более поздний период 

реализации новых инвестиционных проектов;  

введение кредитных каникул для хозяйствующих субъектов, которые 

столкнулись с резким падением доходов из-за введенных ограничений по 

кредитному договору (договору займа) на срок до 6 месяцев;  

расширение мер финансовой поддержки (в виде субсидий и грантов) для 

производителей товаров, работ, услуг, относящихся к высокотехнологичной 
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продукции; 6 введение моратория на инициирование банкротства субъектов 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП);  

формирование единой базы потребностей предприятий в 

комплектующих, а также в оборудовании и запасных частях к нему в целях 

определения перспективных направлений замещения, в том числе 

отечественными аналогами.  

В ходе проведенных в 2022 году мероприятий были рассмотрены 

приоритетные вопросы импортозамещения, локализации производств, поиска 

новых рынков сбыта для экспортно-ориентированных компаний, обеспечения 

новых транспортно-логистических цепочек, строительства и модернизации 

пунктов пропуска через государственную границу, развития новых 

технологий и создания высокотехнологичной продукции, регулирования 

энергетической отрасли. К важным результатам можно отнести рекомендации, 

которые были учтены федеральными органами исполнительной власти при 

подготовке проектов документов, регулирующих отдельные сферы 

экономики. 

В рамках осенней сессии внесен законопроект 176651-8 «О внесении 

изменения в статью 8 Федерального закона «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 

сокращения оснований для отказа продления договора аренды земельного 

участка в рамках антикризисных мер поддержки предпринимательства). 

Одним из соавторов законопроекта стал сенатор А.Ю. Брыксин. Так для 

защиты прав предпринимателей предложено исключить из Федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» положение о том, что, если арендодателем заявлено в суд 

требование о расторжении договора аренды, то арендатор не вправе 

потребовать от арендодателя продления аренды.  

 

4. Участие в осуществлении парламентского контроля. 
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В соответствии с положениями Федерального закона от 07.05.2013 № 77- 

ФЗ «О парламентском контроле» и Федерального закона от 08.05.1994 N 3-ФЗ 

«О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», 

сенатор А.Ю. Брыксин неоднократно направлял запросы в адрес членов 

Правительства Российской Федерации, Администрации Курской области по 

резонансным вопросам, имеющим особое значение для Курской области. 

 

По поручению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко 

проверил исполнение Концепции Наследия по использованию объектов 

спортивной инфраструктуры Чемпионата мира по футболу-2018:  

15 февраля 2022 г.– принял участие в рабочем совещании на стадионе 

«Мордовия Арена» (Саранск) по вопросам обеспечения эффективного 

использования спортивных объектов, по итогам визита проведена встреча с 

главой республики Мордовия А.А. Здуновым; 

16 февраля 2022 г. – в составе делегации посетил и ознакомился с 

инфраструктурой стадионов «Ак Барс Арена», «Трудовые резервы» и 

тренировочной базой футбольного клуба «Рубин» (Казань). В рамках поездки 

состоялась встреча с заместителем министра спорта Республики Татарстан 

А.М. Минигуловым. Сенаторам был презентован инвестиционный потенциал 

Республики Татарстан в Агентстве инвестиционного развития Республики 

Татарстан; 

24 - 25 февраля 2022 г. - с рабочим визитом прибыл на стадион 

«Екатеринбург Арена», посетил спортивный клуб «Уральская футбольная 

академия». Отмечена вовлеченность исполнительной власти для поэтапного 

выхода стадиона на безубыточную эксплуатацию. Утвержден бизнес-план 

операционной деятельности стадиона до 2024 года, где указан перечень 

основных направлений деятельности арены и целевые показатели по доходам 

и расходам. В рамках Концепции наследия в период 2019–2020 годов был 

реализован целый комплекс мероприятий по оснащению системой укрепления 
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травяного покрытия поля площадки для тренировок, дополнительно 

приобретён комплект защитных покрытий футбольного поля и комплект 

оборудования для занятий воркаутом;  

21 – 22 апреля 2022 г. - осмотрел стадион «Нижний Новгород», 

тренировочную площадку около МБУ ДО ДЮСШ «Мещера» и 

тренировочную площадку около ГБУ НО «ФОК Мещерский». Стоит 

отметить, что спортивные площадки успешно используются не только для 

футбольных турниров (был проведен финал кубка России), так и для других 

массовых мероприятий, стадион стал площадкой для студенческой весны, а 

также UIPM GLOBAL LASER-RUN CITY TOUR, PRO СПОРТ EXPO, SPORT 

FEST 2021, отборочного матча чемпионата Европы по регби, 

благотворительных забегов, многочисленных спортивных турниров и даже 

«ХАКАТОН» по искусственному интеллекту.  

В совещании по итогам поездки приняли участие Министр спорта 

Нижегородской области А. Кононов, заместитель Министра спорта А. 

Москвин, а также представителями дирекция спортивных комплексов. 

17-18 мая 2022 г.– делегация посетила стадион «Локомотив», где 

проходят тренировки и домашние матчи ФК «Чайка» и тренируются молодые, 

талантливые футболисты из детско-юношеских команд ФК «Ростов», а затем 

отправились на стадион «Ростов Арена» - домашнюю арену ФК «Ростов». 

А.Ю. Брыксин отметил, что финансирование содержания стадиона 

осуществляется за счёт средств федерального бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных средств. Участие в работе делегации приняли заместитель 

Губернатора Ростовской области А. Хохлов, Министр спорта Ростовской 

области С. Аракелян и руководители спортивных учреждений, 

подведомственных Министерству спорта Ростовской области.  

31 мая – 01 июня 2022 г.– делегация осмотрела «Стадион «Калининград» 

- домашнюю арену ФК «Балтика». Стадион используют как 

многофункциональный объект, предназначенный не только для проведения 

футбольных матчей, но и для развлекательных шоу и концертов, культурно-
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массовых и спортивных мероприятий. На стадионе «Калининград» с 2021 года 

успешно реализуется проект «Балтийское долголетие» для граждан 

предпенсионного и пенсионного возраста, с увеличением в 2022 году по 

сравнению с 2021 годом количеством групп занимающихся; 

20 июня 2022 г. – принял участие в совещании с Министром природных 

ресурсов и экологии РФ А. Козловым и врио начальника управления тылового 

обеспечения ФСИН России В. Панталеевым;   

22 июня 2022 г. – принял участие в совещании с Министром 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

И. Файзуллиным; 

05 июля 2022 г. – принял участие в «круглом столе» Комитета по 

экономической политике «О мерах по развитию социальной и экономической 

инфраструктур спортивных объектов, построенных к Чемпионату мира по 

футболу «FIFA 2018». Сохранение созданной инфраструктуры и эффективное 

ее использование сегодня является одной из важнейших задач. В Комитете 

Совета Федерации по экономической политике ведется работа по выработке 

мер эффективного использования спортивных объектов, построенных к 

Чемпионату мира. В период осенней сессии членами Комитета проведен ряд 

выездных совещаний в регионах, принимавших чемпионат мира, в рамках 

которых были проинспектированы построенные объекты. Самой острой 

проблемой, которая стоит перед всеми регионами, являются источники 

финансирования объектов после 2023 года». 

Участники «круглого стола» обсудили вопросы передачи спортивных 

объектов ЧМ в собственность регионов и перспективы выхода на 

самоокупаемость. 

 

 

 

5.Представительская деятельность 
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А.Ю. Брыксин является представителем от законодательного органа 

государственной власти Курской области, активно взаимодействует с 

исполнительными и законодательными органами государственной власти 

региона, общественными и некоммерческими организациями по актуальным 

вопросам социально-экономической, политической и иной направленности. 

По приглашению Администрации региона, Курской областной Думы, 

регулярно принимает участие в проводимых ими заседаниях. Кроме того, 

участвует в мероприятиях общественного характера, оказывает 

благотворительную помощь. Неотъемлемой составляющей 

представительской деятельности являются 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. 

В рамках региональных неделей проведено 12 приемов граждан по 

личным вопросам в Региональной общественной приемной Председателя 

партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Курской области и в Местных 

общественных приемных регионального отделения партии «Единая Россия» в 

Курской области. Рассмотрено 42 обращения граждан. Все решены 

положительно. 

 

02.02.2022 г. – состоялось награждение победителей Всероссийской 

детской школы-конкурса «Портрет твоего края» от региона. В число 263 

победителей конкурса вошли 25 учащихся из Курской области. Ребята 

получили грамоты из рук сенатора. 

11.02.2022 г. - оказана помощь в приобретении билета в Курский 

Госцирк ребенку – инвалиду. Женщина одна воспитывает 

несовершеннолетнего сына с ограниченными возможностями. 
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11.02.2022 г. - оказана помощь многодетной маме в приобретении 

технических устройств для удаленного образовательного процесса её троих 

детей. Дети учатся во втором, седьмом и девятом классах. 

09.05.2022 г. – реализация проекта «Солдатские судьбы» по поиску 

пропавших без вести курян во время Великой Отечественной войны. В 

социальной сети https://vk.com/public213176631 создана страница, где 

отражена вся информация о работе. Цель проекта - раскрыть неизвестные 

моменты из жизни участников Великой Отечественной войны, и рассказать 

потомкам об их ратном подвиге. Опираясь на материалы электронного банка 

документов «Подвиг народа», порталов «Память народа», «Мемориал», 

документов Центрального архива министерства обороны, региональных 

государственных архивов, воспоминаний фронтовиков и личных семейных 

архивов мы постараемся оказать адресную помощь в установлении судеб 

военнослужащих Красной армии. За время работы проекта установлены 

воинские судьбы 14 красноармейцев. 

06.08.2022 г. - переданы рюкзаки к школе детям из малообеспеченных 

семей в Касторенском районе Курской области. 

02.08.2022 г. - организована поездка в музей-усадьбу Афанасия Фета. 45 

касторенских активистов, среди которых работники образования, 

здравоохранения и культуры, на комфортабельном автобусе посетили усадьбу 

Афанасия Фета и Курскую Коренную пустынь.  

02.09.2022 г. - оказана помощь в восстановлении мемориальной доски. 

Обращение поступило от главы Советского сельсовета Советского района 

Курской области Николая Петрова. Глава сельсовета при поддержке местного 

населения сохраняет могилы советских воинов. 

16.09.2022 г. - проинспектировал ремонт муниципального кинотеатра 

«Родина» Касторенского района Курской области и территории вокруг него. 

Ранее, благодаря поддержке Александра Брыксина, была благоустроена 

дворовая территория. 
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16.09.2022 г. – состоялся прием граждан в общественной приемной 

«Единой России» Касторенского отделения партии. На встрече, прошедшей в 

рамках региональной недели, обсуждались вопросы социально-

экономического развития территории. Вопросы граждан касались ЖКХ, 

благоустройства муниципалитетов и образования. В районе — более 20-ти 

школ и детских садов, администрация обратились за помощью в приобретении 

государственной символики: гербов, флагов и флагштоков. Во все 

образовательные учреждения Касторенского района Куркой области была 

закуплена и передана Государственная символика. 

16.09.2022 г.– оказана помощь в приобретении формы для членов 

Детского общественного совета Касторенского района Курской области. 

Ребята помогают убирать детские площадки и школьные дворы, реализуют 

правовые и краеведческие проекты для сверстников. 

23.09.2022 г. – сенатор посетил приграничные территории в 

Глушковском районе Курской области во время своего визита в регион. 

Сенатор передал военным гуманитарную помощь – это металлоискатели, 

теплая одежда и предметы первой необходимости. Пообщавшись с военными, 

было принято решение закупить для нужд подразделения автомобиль. 

Автомобиль "Нива" был передан военным. 

25.09.2022 г. – принял участие в торжественном открытии X юбилейного 

международного турнира по вольной борьбе в Кемерово «Шахтерская слава». 

В рамках турнира была организована большая культурная программа для 

знакомства с Кузбассом и опытом региона по развитию спортивной 

инфраструктуры.  

26.09.2022 г.  - совместно с чемпионом мира по смешанным боевым 

искусствам Федором Емельяненко были перечислили средства на 

восстановление православного Прихода Покрова Пресвятой Богородицы в 

приграничном поселке Тёткино Глушковского района Курской области. 

22.11.2022 г. - вручена медаль Совета Федерации «За проявленное 

мужество в экстремальных ситуациях и спасшему человеческие жизни» 
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восьмикласснику из деревни Волжанец Советского района Курской области 

Илье Машошину. Награда вручается в рамках Всероссийского гражданско-

патриотического проекта «Дети-герои».  

06.12.2022г. - оказана помощь жёнам мобилизованных 

военнослужащих. Женщины воспитывают детей, которых нужно возить в 

школу, в детский сад и на кружки из села в районный центр. Из-за проблем с 

транспортной доступностью, женщины были вынуждены обратиться за 

помощью к сенатору. Вопрос решен положительно. 

12.12.2022 г. - при содействии сенатора, школьники из Золотухинского, 

Фатежского и Поныровского районов Курской области посетили 

театрализованное гимнастическое шоу четырехкратного олимпийского 

чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта». Оно состоялось в Москве во 

Дворце спорта «Лужники». На представлении побывали 40 юных 

спортсменов. Поездка была организована в рамках благотворительной 

программы «Спортивно-патриотический проект «Легенды спорта» от 

благотворительного фонда Алексея Немова. На представлении побывали 40 

юных спортсменов. 

20.12.2022 г. - оказана благотворительная помощь МБУ СОН г. Курска 

«Социальная гостиная для оказания помощи женщинам с детьми, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации». На патронате учреждения 

находится 138 семей, в которых воспитывается 310 детей. Несколько лет 

подряд Александр Брыксин оказывает помощь «Социальной гостиной». 

 25.12.2022 г. - в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» сенатор 

исполнил мечту 4-х летнего мальчика из Курска и передал ему снегокат, 14-

летнему подростку из Запорожской области передана видеокарта. 

28 декабря 2022 г. - в рамках акции "Спортивное Братство 

«#СВОИХНЕБРОСАЕМ», организованной российской спортивной 

общественностью при поддержке члена Комитета СФ по экономической 

политике Александра Брыксина, спортсмены из Новосибирска посетили г. 
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Курск. Была передана гуманитарная помощь в военный госпиталь и пункт 

временного размещения для беженцев. 

 

6.Медийная активность. 

 

На официальном сайте Совета Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», размещаемых сенатором 

Российской Федерации, в том числе по разделам «Новости комитета Совета 

Федерации», «Сенатор в регионе», «Блоги» - размещено 27 материалов.  

Для информационного освещения деятельности сенатора Российской 

Федерации А.Ю. Брыксина на личном сайте, на страницах социальных сетей в 

официальных группах регионального отделения партии «Единая Россия», 

Телеграмм-канале - было размещено 430 материалов.  

Для информационного освещения деятельности сенатора Российской 

Федерации А.Ю. Брыксина в региональных средствах массовой информации 

(печатных СМИ, ТВ, интернете) размещено 130 материалов. 


