
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Канокова Арсена Башировича – 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Кабардино-Балкарской Республики о деятельности за 2021 год 

 

 

Работа сенатора Российской Федерации А.Б. Канокова в отчетный период 

строилась исходя из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, 

планов мероприятий Совета Федерации на весеннюю и осеннюю сессии 2021 

года, Плана межпарламентского сотрудничества Совета Федерации за 2021 год. 

В 2021 году сенатор Российской Федерации А.Б. Каноков принял участие 

в 20 заседаниях Совета Федерации, 29 заседаниях Комитета Совета Федерации 

по международным делам, 8 «круглых столах». В рамках сенаторской 

деятельности велась активная работа по рассмотрению обращений граждан: 

направлялись соответствующие запросы в федеральные государственные 

органы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 93 

заявителям была оказана безвозмездная материальная помощь.  

Сенатор Российской Федерации А.Б. Каноков возглавляет региональную 

группу по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами государств 

Арабского Востока (Сирия, Ливан, Иордания, Палестина, Ирак), группу 

по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Федеральным национальным советом Объединенных Арабских 

Эмиратов (далее – ОАЭ), является членом российской части 

Межпарламентской комиссии Федерального Собрания Российской Федерации 

и Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, а также членом российской 

части Комиссии по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации и Народного Собрания – Парламента Республики 

Абхазия. В 2021 г. в рамках указанных структур А.Б. Каноков осуществлял 

активную деятельность по развитию межпарламентского сотрудничества, 

в частности:  

1. В течение 2021 г. посредством личных контактов и встреч сенатор 

тесно взаимодействовал с представителями органов государственной 

власти Республики Абхазия по вопросам реализации потенциальных 

совместных межгосударственных инвестиционных проектов. 

2. 3 декабря 2021 г. А.Б. Каноков провел двустороннюю встречу 

с председателем Эмиратско-Российской межпарламентской «группы 

дружбы» Федерального национального совета ОАЭ Сарой Мохаммад 

Амин Фалакназ.   

3. 8 декабря 2021 г. А.Б. Каноков принял участие в шестнадцатом 

заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Милли 

Меджлиса Азербайджанской Республики и Федерального Собрания 

Российской Федерации, на котором сенатор выступил с докладом на 

тему: «О дальнейшем развитии и углублении межпарламентского 



сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджанской 

Республики и Федеральным Собранием Российской Федерации».  

По личной инициативе сенатора Российской Федерации А.Б. Канокова 

и под его непосредственным патронажем были реализованы следующие 

проекты:  

1. Проведено «Коллективное интервью» с жителями Кабардино-

Балкарской Республики, в рамках которого сенатор Российской 

Федерации А.Б. Каноков ответил на волнующие граждан вопросы. 

Каждому участнику «Коллективного интервью» были переданы 

в подарок книги из личной библиотеки сенатора.  

2. Ко Дню России (12 июня) организован онлайн-конкурс «Стихи 

и песни на языке соседа», призванный через узнавание музыки, 

поэзии, языков народов Кабардино-Балкарской Республики сблизить 

представителей разных национальностей, продемонстрировать 

уникальность и многообразие духовной культуры жителей 

Республики, способствовать их единению. По результатам конкурса 7 

победителям были выплачены специальные денежные премии 

и памятные призы. 

3. Продолжилась работа Благотворительной программы Адыгской 

(Черкесской) Международной Академии Наук «Программа 

по подготовке молодых специалистов» под патронажем сенатора 

Российской Федерации А.Б. Канокова (далее – Программа), 

по условиям которой представители 3 субъектов Российской 

Федерации – Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-

Черкесской Республики, Республики Адыгея – получают возможность 

бесплатного обучения в ведущих зарубежных высших учебных 

заведениях по соответствующим направлениям подготовки, 

регламентированным указанной Программой. 

4. Организован второй конкурс предпринимательских проектов 

под патронажем сенатора Российской Федерации А.Б. Канокова «Start-

Up 5642», по результатам которого 18 проектов жителей Кабардино-

Балкарской Республики получили грантовую поддержку на общую 

сумму в 7 миллионов рублей.  

5. В рамках празднования Дня Победы ветеранам Великой 

Отечественной войны, проживающим в Кабардино-Балкарской 

Республике, была оказана финансовая помощь в размере 50 тысяч 

рублей, а также переданы специальные продуктовые наборы (каждому 

из 47 ветеранов, проживающих на территории Республики). 

 


