ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Александра Николаевича
Некрасова – представителя от исполнительного органа
государственной власти Архангельской области
о деятельности за 2021 год

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
За отчетный период сенатор А.Н.Некрасов принял участие в шестнадцати
пленарных заседаниях Совета Федерации. Палатой одобрено 4 федеральных
конституционных закона, 502 федеральных закона, из них 26 – о ратификации
международных договоров и соглашений Российской Федерации с другими
государствами и международными организациями.

1 федеральный закон

отклонен Президентом Российской Федерации, 2 закона отклонено о создание
согласительной комиссии.
2. Работа в Комитете по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера Совета Федерации,
временных комиссиях Совета Федерации.
Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера в отчетный период 2021
года осуществлял свою деятельность в соответствии с вопросами ведения
Комитета, закрепленными за ним Регламентом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
В 2021 году Комитет провел значительную работу по обеспечению принятия
Советом Федерации большого количества федеральных законов, регулирующих

вопросы местного самоуправления, региональной политики, государственной
национальной

политики,

государственной

жилищной

политики,

градостроительной деятельности, государственной политики в Арктике, прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации, защиты их исконной
среды обитания и традиционного образа жизни, государственного регулирования
использования Северного морского пути и связанных с указанными вопросами
направлений.
Результатами деятельности Комитета и членов Комитета в отчетный период
стало рассмотрение федеральных конституционных и федеральных законов;
разработка и предварительное рассмотрение законопроектов и поправок к ним (в
том числе в порядке реализации права законодательной инициативы Совета
Федерации), а также проектов иных нормативных правовых актов и поправок к
ним; рассмотрение проектов государственных программ Российской Федерации;
подготовка

постановлений

Совета

Федерации;

исполнение

протокольных

поручений Совета Федерации и руководства Совета Федерации.
За отчетный период сенатор принял участие в двадцати трех заседаниях
Комитета, включая совместные заседания Комитетов Совета Федерации, на
котором происходило обсуждение представленных Президентом Российской
Федерации кандидатур на должности прокуроров.
По ряду рассматриваемых на заседаниях Комитета вопросов А.Н.Некрасов
неоднократно высказывал свое мнение и позицию.
В 2021 году сенатор активно принимал участие в создании комиссии по
развитию новых городов.
3. Представительная деятельность
Работа в Архангельской области строилась исходя из графика пленарных
заседаний

Совета

Федерации.

Одними

из

приоритетных

направлений

деятельности А.Н.Некрасова было постоянное взаимодействие с Губернатором

региона

в

целях

его

дальнейшего

социально-экономического

развития,

отстаивание интересов Архангельской области на федеральном уровне.
За

отчетный

законодательными

период

А.Н.Некрасов

инициативами,

поддерживал

внесенными

и

работал

с

законодательным

(представительным) органом Архангельской области.
За 2021 год были рассмотрены поступающие в приемную сенатора
Российской

Федерации

Некрасова

Александра

Николаевича

в

субъекте

Российской Федерации обращения граждан. Всего поступило 48 обращений
граждан. Ответы на все обращения направлены обратившимся гражданам.
Рассмотрение обращений граждан, учреждений и организаций и принятие по
некоторым из них решений (более подробно см. ниже).
Сенатором было принято решение о выделении денежных средств на
приобретение ноутбука, пульсоксиметра, другой необходимой техники, а также
мебели и строительных материалов для фельдшерско-акушерского пункта Борок,
расположенного по адресу: Архангельская область, Виноградовский район, МО
«Борецкое», деревня Гридинская, дом 53. Благодаря А.Н.Некрасову указанные
вещи были приобретены и переданы фельдшерско-акушерскому пункту Борок
Виноградовского района Архангельской области.
Сенатором было принято решение о выделении денежных средств на
восстановление скульптурной композиции «Ленин и Горький», расположенной по
адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Матигорское».
Скульптурная композиция «Ленин и Горький» была установлена в Матигорах
возле администрации в 1961 году. Памятник изготовлен из дюралюминия. В 90-е
годы XX века памятник подвергся атакам вандалов, которые оторвали у фигуры
В.И. Ленина правую руку. Кроме того, отмечены вмятины на других частях тела.
Для восстановления памятника было необходимо изготовление новой руки и её
монтаж. После проведенного анализа установлено, что наиболее приемлемый и
доступный вариант – изготовление руки из композитных материалов в СанктПетербурге с доставкой в Матигоры и выполнением работ профессиональным
реставратором. Благодаря помощи сенатора Российской Федерации Некрасова

Александра Николаевича указанные работы были выполнены, скульптурная
композиция «Ленин и Горький» восстановлена.
А.Н.Некрасов оказал помощь в восстановление храма – объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) Российской Федерации регионального
значения «Церковь Богоявленская», расположенного по адресу: Архангельская
область, Холмогорский район, с. Емецк, ул. Горончаровского, д. 37.
На данный момент при активном участии сенатора создан проект ледового
дворца в городе Северодвинск, в 2022 году начнется строительство объекта.
4. Участие в межпарламентской деятельности
А.Н.Некрасов

входит

в

состав

российской

части

Комиссии

сотрудничеству Совета Федерации и Маджлиси милли Маджлиси

по
Оли

Республики Таджикистан.
В

качестве

сенатора

Российской

Федерации,

представителя

от

исполнительного органа государственной власти Архангельской области в Совете
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Н.Некрасов
продолжает работу по продвижению интересов Архангельской области на
федеральном уровне.

