
ОТЧЁТ 

о деятельности сенатора Российской Федерации – представителя  

от исполнительного органа государственной власти Магаданской области 

Широкова Анатолия Ивановича в 2021 году 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации 

 количество пленарных заседаний, в которых принял участие 

сенатор Российской Федерации: 19 

 выступления на заседаниях по актуальным социально-

экономическим, политическим вопросам:  

24 декабря 2021 г. (515 заседание СФ); 

1 декабря 2021 г. (513 заседание СФ); 

10 ноября 2021 г. (511 заседание СФ); 

6 октября 2021 г. (509 заседание СФ); 

23 июня 2021 г. (507 заседание СФ); 

17 марта 2021 г. (501 заседание СФ); 

3 марта 2021 г. (500 заседание СФ); 

27 января 2021 г. (497 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 

 

Участие в заседаниях комитетов, в том числе совместных 

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 15 заседаниях комитета.  

Выступления на заседаниях комитета, в том числе в качестве 

докладчика 

13 декабря 2021 г. (265 заседание комитета); 

29 ноября 2021 г. (263 заседание комитета); 

8 ноября 2021 г. (261 заседание комитета); 

4 октября 2021 г. (258 заседание комитета); 

26 августа 2021 г. (256 заседание комитета); 

21 июня 2021 г. (254 заседание комитета); 

17 мая 2021 г. (251 заседание комитета); 
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21 апреля 2021 г. (250 заседание комитета); 

12 апреля 2021 г. (249 заседание комитета); 

29 марта 2021 г. (248 заседание комитета); 

1 марта 2021 г. (245 заседание комитета); 

15 февраля 2021 г. (244 заседание комитета). 

 

Участие в публичных мероприятиях комитета 

 участие в парламентских слушаниях «О мерах 

по стимулированию жилищного строительства в субъектах Российской 

Федерации» 16 декабря 2021 г.; 

 участие в «круглом столе»: «О перспективах реализации 

инициативных проектов и иных практик непосредственного участия 

граждан в решении приоритетных для жителей муниципального 

образования вопросов» 2 июля 2021 г.; 

 участие в «круглом столе»: «Актуальные вопросы реализации 

федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" 

9 июня 2021 г.; 

 участие в парламентских слушаниях «Актуальные вопросы 

координации социально-экономического развития муниципальных 

образований в рамках агломераций» 27 мая 2021 г.; 

 участие в «круглом столе»: «Проблемы создания объектов 

социальной инфраструктуры в рамках реализации проектов жилой 

застройки» 1 апреля 2021 г.; 

 участие в «круглом столе»: «Актуальные вопросы формирования 

и развития рынка доступного наёмного жилья» 10 марта 2021 г.; 

 участие в «круглом столе»: «Особенности жилищного 

строительства в Арктической зоне Российской Федерации» 16 февраля 2021 

г.; 

 участие в «круглом столе»: «О совершенствовании институтов 

развития Дальнего Востока» 28 января 2021 г. 

 

Участие в работе временных комиссий 

А.И. Широков участвует в работе Временной комиссии Совета 

Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению 

вмешательства во внутренние дела Российской Федерации. Принимает 
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регулярное участие в заседании указанной комиссии как в очном формате, 

так и в формате ВКС.  

А.И. Широков является членом Временной комиссии Совета 

Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

в Российской Федерации, созданной Постановлением Совета Федерации 

№ 404-СФ 26 сентября 2018 года. 

 

Участие в рабочих группах, созданных при Совете Федерации, 

органах при Совете Федерации 

А.И. Широков принимает участие в работе российской части 

Межпарламентской комиссии Федерального Собрания Российской 

Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики. 

Кроме того, сенатор А.И. Широков является членом Совета 

по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, созданного 

распоряжением Председателя Совета Федерации от 27 марта 2020 года 

№ 42рп-СФ. 

А.И. Широков является заместителем председателя Совета 

по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики 

при Совете Федерации, руководит рабочей группой вышеназванного 

Совета по энергетике, инфраструктуре и экологии. Принимает регулярное 

активное участие в заседаниях Совета, а также его рабочих групп. 

Подробная информация о реализованных проектах содержится в пункте 3. 

 

3.  Представительная деятельность   

А.И. Широков является членом Межведомственной рабочей группы 

по вопросам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ в части развития северного оленеводства, созданной под 

председательством первого заместителя Министра сельского хозяйства 

Российской Федерации Д.Х. Хаутова.  

А.И. Широков входят в состав Правительственной комиссии 

по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, 

созданной распоряжением Правительства РФ от 27 июля 2019 г. N 1671-р. 

А.И. Широков является полномочным представителем Совета 

Федерации в государственных органах по вопросам развития Дальнего 
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Востока, Восточной Сибири и Арктики. В рамках этого под руководством 

сенатора состоялось заседание рабочей группы по вопросам энергетики, 

инфраструктуры и экологии Совета по вопросам развития Дальнего 

Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации на тему "Развитие 

железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока и Арктической зоны, 

в том числе строительство железнодорожного Северного широтного хода" 

(17 декабря 2021 г.). 

А.И. Широков принял участие в заседании Совета на тему «О задачах 

и направлениях деятельности Совета по вопросам развития Дальнего 

Востока, Арктики и Антарктики при Совете Федерации (20 апреля 2021 г.). 

Также сенатор принял участие в очередном заседании Совета на тему 

"Стратегические направления развития Дальнего Востока" (24 ноября 

2021 г.). 

За отчетный год на имя сенатора А.И. Широкова поступило 

6 письменных обращений граждан, по которым была проведена проверка 

и адресантам были даны соответствующие ответы.  

Кроме того, сенатором А.И. Широковым были проведена личные 

приёмы граждан (4 февраля 2021 г., а также 8 декабря 2021 г. в г. Магадане). 

Помимо участия в мероприятиях, А.И. Широковым осуществлялась 

проектная деятельность по 3 основным направлениям. 

Проект Стратегии развития северного оленеводства в Российской 

Федерации до 2030 года. 

Актуальность разработки проекта стратегии обусловлена тем, что 

сегодня Россия активно возвращается в Арктику, формируются важные 

социально-экономические процессы на Дальнем Востоке. Поэтому 

не только большие и высокомаржинальные углеводородные проекты, 

не только новые транспортно-логистические коридоры в этих российских 

макрорегионах должны становиться их экономическим «лицом». Задачи, 

которые формулирует Российская Федерация в Арктическом совете, ставят 

нас перед необходимостью развития и «зеленых» отраслей хозяйства. 

Северное оленеводство в их числе. Но оно нуждается в перезагрузке, 

технологическом обновлении, в осуществлении отраслевого подхода к его 

развитию на федеральном и региональном уровнях, ориентированному 

на получение конкретных производственно-финансовых результатов. 

Именно это обусловило важность разработки группой экспертов, 

представителей бизнеса и сенаторского корпуса проекта Стратегии 
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развития северного оленеводства в Российской Федерации до 2030 года. 

Документ получил одобрение в целом со стороны профильных 

федеральных органов исполнительной власти и органов государственной 

власти заинтересованных субъектов России. Положительное заключение 

по проекту стратегии было дано Ассоциацией коренных малочисленных 

Севера, Сибири и Дальнего Востока России, в состав которой входит 

34 общественных организации из 28 регионов традиционного проживания 

коренных народов. Основная цель проекта – формирование полнокровной 

отрасли северного оленеводства, которая полностью интегрирована 

в технологические производственные цепочки российской экономики 

и формирует дополнительные стоимостные показатели на каждом из их 

отрезков.  

В подготовленном проекте стратегии развития северного 

оленеводства основной акцент делается на создании технологических 

цепочек переработки продуктов оленеводства (производство мясной 

продукции, использование шкуры и камуса северного оленя, производство 

субпродуктов, пантокринного и рогового сырья, БАДы и косметическое 

производство, фармацевтическое производство), которые позволят создать 

постоянный и растущий спрос на результаты труда оленеводов Севера 

и Дальнего Востока и в комплексе могут дать заметный 

мультипликативный эффект. Это несомненно будет способствовать 

и смещению центра мотивации оленеводов с получения государственных 

и муниципальных дотаций и участию в «серых» схемах поставки сырья 

на техническое перевооружение своего хозяйства, на производство 

качественной и достойно оплачиваемой конечной продукции. 

Помимо этой стратегии сегодня подготовлена программа развития 

школьного питания в Арктической зоне и на Дальнем Востоке как пример 

конкретной технологической цепочки, основанной на использовании 

эндемичной для этих регионов пищевой базе. Широкомасштабное 

использование оленины, как экологически чистого продукта с богатейшим 

витаминным и минеральным составом, в питании школьников в Арктике 

и на Дальнем Востоке позволит не только улучшить качество питания, 

снизит его стоимость, но и даст толчок развитию оленеводства. Очевидно 

ожидать увеличения спроса и производства оленины, а также создания 

современных пищевых производств по переработке продукции из оленины 

на территориях Арктики и Дальнего Востока. 
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По экспертным оценкам реализация мероприятий Стратегии 

позволит увеличить товарный выход северного оленеводства с сегодняшних 

2,7 млрд руб. в год до более чем 10 млрд руб. в год к 2030 году 

и сформировать северное оленеводство как самостоятельную отрасль 

российского животноводства. 

Программа развития высшего образования в субъектах 

Дальневосточного федерального округа. 

Полномочный представитель Совета Федерации в государственных 

органах по вопросам развития Дальнего Востока, Восточной Сибири 

и Арктики принял активное участие в формировании субрегиональной 

части программы "Приоритет – 2030". Фактически это был заключительный 

этап работы, начавшейся еще в 2018 году в рамках Совета по развитию 

Дальнего Востока при Совете Федерации, в которой приняли активное 

участие сотрудники Министерства науки и высшего образования РФ, 

Совета ректоров ДВФО. 

Реализация программы "Приоритет – 2030. Дальний Восток" позволит 

сконцентрировать ресурсы для обеспечения вклада российских 

университетов в достижение национальных целей развития Российской 

федерации на период до 2030 года, повысить научно-образовательный 

потенциал университетов и научных организаций, а также обеспечить 

участие образовательных организаций высшего образования в социально-

экономическом развитии субъектов Российской Федерации. 

Реализация этой программы, имеющей межведомственный характер, 

начнется в ближайшее время. Средства Министерства высшего образования 

и науки и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 

в общей сумме 7,8 млрд. руб. будут выделены дальневосточным вузам-

победителям конкурса программ стратегического развития. 

Субсидирование затрат на перевозку нефтепродуктов и моторного 

топлива морским транспортом в субъекты ДФО, не имеющие 

железнодорожного сообщения. 

В целях выравнивания дифференциала между розничными 

и мелкооптовыми ценами у независимых АЗС и ВИНК, расположенных 

на территории Дальневосточного федерального округа, а также 

во исполнение поручений Правительства Российской Федерации 

Минэнерго России разработало проект постановления Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил предоставления субсидии 
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из федерального бюджета открытому акционерному обществу «Российские 

железные дороги» на возмещение недополученных доходов, возникающих 

в результате установления льготных тарифов на перевозку 

железнодорожным транспортом во внутрироссийском сообщении 

моторного топлива, предназначенного для реализации на территории 

Российской Федерации, в направлении Дальневосточного федерального 

округа».  

Между тем, названные меры снижения стоимости моторного топлива 

не могут быть реализованы в Камчатском крае, Магаданской области 

и Чукотском автономном округе. Согласно тексту проекта постановления, 

субсидирование касается только восьми субъектов Дальневосточного 

федерального округа из одиннадцати, то есть только тех, где есть 

железнодорожное сообщение. Камчатский край, Магаданская область 

и Чукотский автономный округ, стоимость моторного топлива в которых 

критично высокая, выпадают из сферы действия этого постановления.  

По поручению Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко 

и в тесном взаимодействии с Комитетом Совета Федерации 

по экономической политике и его руководителем А.В. Кутеповым начато 

и эффективно продолжается взаимодействие с Министерством энергетики 

РФ по решению этой проблемы. В качестве эффективной меры снижения 

логистической составляющей в части мер по снижению себестоимости 

моторного топлива и его поставкам в Камчатский край, Магаданскую 

область и Чукотский автономный округ в настоящее время обсуждается 

возможность разработки Министерством энергетики Российской 

Федерации при участии Совета Федерации механизма субсидирования 

затрат на перевозку нефтепродуктов и моторного топлива морским 

транспортом по аналогии с вводимым с 2022 года механизмом 

субсидирования затрат на перевозку нефтепродуктов железнодорожным 

транспортом в направлении Дальневосточного федерального округа. 

Состоявшееся совещание с заместителем Министра энергетики Российской 

Федерации П.Ю. Сорокиным, должностными лицами Министерства 

вселяет надежду, что такое решение будет принято. 

 

4. Участие в межпарламентской деятельности  

А.И. Широков представляет Совет Федерации в российской части 

официальной делегации Российской Федерации, принимающей участие 
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в деятельности Межпарламентской Ассамблеи православия – 

межпарламентской организации, основными задачами которой являются: 

координация законотворческой деятельности и всемерное содействие 

принятию национальными парламентами законов, отвечающих интересам 

православия в обществе, где оно стало культурно- и этнообразующим 

фактором, а также содействие активизации межцерковного общения, 

усиление политических мер в деле защиты духовных ценностей 

православия.  

В отчетный период А.И. Широков принял участие в 28-й Генеральной 

ассамблее Межпарламентской Ассамблеи православия (23 июля 2021 г.). 

Кроме того, А.И. Широков, являясь членом российской части 

Межпарламентской комиссии Федерального Собрания Российской 

Федерации и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, принял 

участие в заседании вышеназванной комиссии. 

 

5. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации 

За отчетный период А.И. Широков принял участие в следующих 

крупных мероприятиях, организованных Советом Федерации: 

 IX Невский международный экологический конгресс, секция 

«Арктика: актуальные экологические вопросы» (27-28 мая 2021 г.); 

 XIX Общероссийский форум "Стратегическое планирование 

в регионах и городах России: реальность 2020 и повестка десятилетия", 

секция "Арктические территории: специфика и стратегические субъекты 

развития" (Санкт-Петербург, октябрь 2021 г.). 

 

6. Участие в иных мероприятиях 

Кроме вышеперечисленных, А.И. Широков принял участие 

в следующих мероприятиях: 

 совещание у Председателя Правительства М.В. Мишустина 

по вопросам развития Дальневосточного федерального округа (в режиме 

ВКС) (Москва, март 2021 г.); 

 итоговое заседание коллегии Министерства Российской Федерации 

по развитию Дальнего Востока и Арктики (Москва, май 2021 г.); 

 стратегическая сессия "Развитие науки и высшего образования 

на Дальнем Востоке" под руководством Министра науки и высшего 

образования Российской Федерации В.Н. Фалькова и Министра 
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А.О. Чекункова с руководителями образовательных организаций высшего 

образования (Хабаровск, 24-26 ноября 2021 г.); 

 XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" 

(пленарное заседание, модерирование и выступление с докладом 

на рабочей сессии Форума "Развитие авиасообщения в АЗРФ и на Дальнем 

Востоке: между небом и землей") (Санкт-Петербург, 3 декабря 2021 г.); 

 семинар "Пространственное развитие регионов Дальнего Востока 

и Сибири", организованный Федеральным научно-исследовательским 

социологическим центром Российской академии наук (Москва, 

27 декабря 2021 г.); 

 коллегия Счетной палаты Российской Федерации, посвященная 

результатам оценки влияния деятельности институтов развития Дальнего 

Востока и функционирования территорий опережающего развития 

и свободного порта Владивосток на достижение целей ускоренного 

социально-экономического развития Дальневосточного федерального 

округа (Москва). 

 

7. Медийная активность 

За отчетный период количество публикаций на официальном сайте 

Совета Федерации в сети Интернет, размещенных сенатором Российской 

Федерации, в том числе по разделам «Новости Комитета», «Сенатор 

в регионе», «Блоги» составило 36 единиц информации.  

Количество упоминаний и комментариев парламентскими СМИ, 

в том числе телеканалу «Вместе –РФ», «Парламентской газете», журналу 

«Российская Федерация сегодня», Интернет-ресурсу «Сенат-информ» 

составило 62 единицы.  

Сенатор А.И, Широков активно представлен в социальных сетях 

и мессенджерах: 

 Сеть "Instagram": аккаунт Shirokov_anatoly, 1325 подписчиков, 

845 публикаций; 

 Сеть "Facebook": аккаунт Анатолий Широков, 1301 подписчик; 

 Мессенджер "Telegram": аккаунт ShirokOFF/ON, 208 подписчиков; 

 Личный сайт сенатора http://www.shirokov-kolyma.ru/  

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

