
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Ледкова Григория Петровича – 

представителя от законодательного органа государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа о деятельности за 2021 год. 

 

Сенатор Российской Федерации Ледков Григорий Петрович принял 

участие в 24 заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Являясь членом Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению 

и делам Севера принял участие в 24 заседаниях. 9 ноября 2021 года был 

докладчиком по вопросу охраны окружающей среды на заседании Комитета. 

Много внимания в работе сенатора уделяется общественной работе и помощи 

гражданам в решении их проблем. За 2021 год было проведено 14 приемов 

граждан, также по линии Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимал участие в 

региональных неделях приема граждан и тематических приемах граждан. 

Принято и отработано 64 обращения граждан. 

Григорий Петрович Ледков, принимает активное участие в общественной 

деятельности, в качестве сенатора Российской Федерации и Президента 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ, координирует работу рабочей группы по вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при 

Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Также стал инициатором 

научных исследований по устойчивому развитию коренных малочисленных 

народов Севера, благодаря его непосредственному участию проводится важная 

для малочисленных народов работа. Различные аспекты жизнедеятельности 

северных народов – от степени сохранности традиционных знаний, культуры, 

языка, промыслов до состояния здоровья, условий жизни на Крайнем Севере, 

уровня образования, занятости т.д. Данные исследования будут иметь 

комплексный, фундаментальный характер.  

В течение 2021 года принимал личное участие в мероприятиях 

различного уровня: 

19 января по инициативе сенатора прошла первая ознакомительная 

встреча председателя Общественного совета Арктической зоны, сенатора РФ, 

президента Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока РФ Григория Петровича Ледкова с Министром Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Олеговичем 

Чекунковым. 



Принял участие в заседании круглого стола «Об итогах этнологической 

экспертизы факторов, обеспечивающих устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Таймыра». Где были приняты важные решения, 

касающиеся жителей Таймыра. 

Сенатор принял участие в итоговом заседании коллегии Министерства 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Участниками мероприятия стали заместитель Председателя Правительства РФ, 

полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном 

округе Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики 

Алексей Чекунков, Сенатор Совета Федерации, Президент Ассоциации 

КМНСС и ДВ РФ Григорий Ледков, а также главы субъектов 

Дальневосточного федерального округа, члены коллегии Министерства РФ по 

развитию Дальнего Востока и Арктики, представители органов федеральной и 

региональной власти, институтов развития, Счетной палаты, депутатского 

корпуса и общественности. На заседании обсудили годовые результаты работы 

Министерства, актуальные задачи, показатели и планы работы. Григорий 

Ледков выступил как председатель Общественного совета Арктической зоны 

РФ министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и 

представитель коренных народов. 

В апреле 2021 года сенатор принял участие в работе II форума коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в секции 

«Сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования» и стал 

основным докладчиком. 

Григорий Ледков активно работает с молодежью, и проводит встречи в 

различном формате. 17 мая сенатор РФ Григорий Ледков провел рабочую 

встречу с Правлением Молодежного совета Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Формат 

взаимодействия участников прошёл в онлайн и оффлайн. Члены правления 

обсудили реализацию прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока РФ на осуществление традиционных видов хозяйственной 

деятельности, в связи с принятием Федерального закона от 06.02.2020 № 11-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов РФ» в части установления порядка учета 

лиц, относящихся к коренным малочисленным народам». Также обсудили 

ключевые моменты подготовки к Форуму молодежи КМНСС «Российский 

Север», поговорили о Всероссийской конкурсной образовательной программе 

«Коренные малочисленные народы России. Школа общественной 



дипломатии» и о Всероссийском конкурсе законодательных инициатив «Мир 

коренных народов. Взгляд молодежи». Также обсудили план работы 

Молодёжного совета Ассоциации на 2021 год, в том числе прошла подготовка 

к встрече с представителями ФАДН, Федерального агентства по делам 

молодежи, Центра культуры народов России и Ассамблеей народов России, 

Департамента социального развития Корпорации развития Дальнего Востока и 

Арктики, Фонда сохранения родных языков.  

В День молодого избирателя парламентарий провел ряд Парламентских 

уроков для учеников 11-классов школ Ямало-Ненецкого автономного округа. 

3 июня, Григорий Ледков принял участие в заседании Арктического 

Экономического совета. Также сенатор РФ в первой половине дня посетил 

Российский Государственный педагогический Университет им. А.И. Герцена, 

где встретился с ректором ВУЗа Сергеем Богдановым, и Российский 

Государственный гидрометеорологический Университет, где также провел 

встречу с ректором Валерием Михеевым. 

Сенатор РФ Григорий Ледков провел рабочую встречу с председателем 

Государственного Собрания Республики Алтай Артуром Кохоевым. Во встрече 

также приняли участие председатель комитета Эл Курултая по экологии и 

природопользованию Владислав Рябченко и председатель Ассоциации 

коренных малочисленных народов Республики Алтай «Кедр» Любовь 

Пешперова. В ходе встречи Григорий Ледков рассказал о планах проведения 

мероприятий по актуальным вопросам коренных малочисленных народов в 

Сибирском федеральном округе с участием заинтересованных лиц, 

представителей федеральных министерств и Федерального агентства по делам 

национальностей РФ. Артур Кохоев и Григорий Ледков обсудили вопросы 

традиционного пользования охотугодьями, а также разработки на 

региональном уровне закона о территориях традиционного 

природопользования. «Со своей стороны специалисты Ассоциации готовы 

оказать юридическую, методическую помощь 

При поддержке и помощи сенатора 12 сентября, в Москве организована 

и проведена выставка-ярмарка «СОКРОВИЩА СЕВЕРА - Мастера и 

художники России 2021», которая проходила на территории парка культуры и 

отдыха Сокольники на протяжении 5 дней. На которой проходили конкурсы и 

различные мероприятия. Директор выставки-ярмарки Николай Кадышев 

поблагодарил сенатора РФ за оказанное содействие и организацию. Григорий 

Ледков принял участие в стратегической сессии «IT-технологии для 

сохранения и развития языков коренных малочисленных народов Севера, 



Сибири и Дальнего Востока РФ». Где обсудил острые вопросы с директором 

Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и 

океанографии, и была достигнута договоренность о дальнейшей совместной 

деятельности. Сенатор РФ принял участие в международной конференции 

«Адаптация окружающей среды Сибири к изменению климата: экологический 

и социальный аспекты». В городе Санкт-Петербурге Григорий Ледков 

встретился с исполняющим обязанности ректора РГПУ на семинаре-

совещании с региональными общественными палатами на тему 

«Всероссийская перепись населения, как фактор социально-экономического 

развития и гармонизации, национальных и межэтнических отношении ̆ в 

современной России». 

В сентябре, в Северной столице сенатор РФ Григорий Ледков, провел 

первую ознакомительную встречу совместно с вице-президентом АКМНСС и 

ДВ РФ по вопросам образования, родных языков КМНСС и ДВ РФ Ниной 

Вейсаловой, вице-президентом Ассоциации по межрегиональному 

сотрудничеству Владимиром Климовым и с исполняющим обязанности 

ректора Российского государственного педагогического университета имени  

А.И. Герцена Сергея Тарасова. На встрече обсудили вопросы 

совершенствования подготовки кадров из числа коренных малочисленных 

народов из северных регионов. 

14 октября, в Кремле Президенту Ассоциации КМНСС и ДВ РФ 

Григорию Ледкову вручили Почетную грамоту Президента Российской 

Федерации В.В.Путина «За вклад в развитие парламентаризма и активную 

законотворческую деятельность». 

15 октября в Совете Федерации сенатор РФ провел рабочую встречу 

членов Ассоциации КМНСС и ДВ РФ, представителей Всероссийского 

научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии 

(ВНИРО) и ФАДН России. В результате было подписано соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве между Ассоциацией и ВНИРО, а также 

обсуждение актуальных вопросов реализации гарантий и прав коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ на 

осуществление традиционного рыболовства. Также обсудили проблему 

рыболовства, которая стоит очень остро. Также крайне негативную ситуацию с 

запретом на ловлю рыбы, на орудия добычи. 

18 октября, сенатор принял участие в заседание национального 

организационного комитета по подготовке и проведению в 2022-2032 годах в 

РФ Международного десятилетия языков коренных народов. Мероприятия, 



проводимые в рамках десятилетия языков коренных народов позволят 

популяризировать и привлечь максимальное внимание, как к самой проблеме, 

так и к процессу изучения языков. Сенатор РФ Григорий Ледков отметил, что 

важную роль в сохранении языков занимает работа и участие общественников, 

учителей, а так же участие и мнение самих коренных народов - носителей 

языков и культур наших народов. 

19 октября, в режиме видеоконференции сенатор РФ провел заседание 

Общественного совета Арктической зоны РФ. На совещании Григорий Ледков 

подвел итоги работы Общественного совета Арктической зоны РФ за 

прошедший период, а также совместно обозначили план работы на грядущий 

период. В частности вопросы и предложения касались продолжения работы по 

вопросам традиционного рыболовства и охоты, подготовки предложений по 

жилищному вопросу в Арктической зоне, по вопросам северного завоза. 

Григорий Ледков принял участие и выступил с приветственной речью на 

совещании по теме: «Защита прав коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». Обсудили острые и 

актуальные вопросы, касающиеся защиты прав КМНС, определили 

приоритеты деятельности уполномоченных по правам человека в сфере 

защиты прав коренных малочисленных народов, а также выработали 

организационные и методические основы практической деятельности в сфере 

защиты прав коренных малочисленных народов. Григорий Ледков в своем 

выступлении рассказал об актуальных вопросах реализации законодательного 

обеспечения прав и гарантий КМНС. В первую очередь он обратил внимание 

на реестр коренных малочисленных народов, разработкой которого он 

занимался длительное время.  

Григорий Ледков в течение года проводил встречи с главой Департамента 

животноводства и племенного дела Минсельхоза Дмитрием Бутусовым. 

Организована Межведомственная рабочая группы по вопросам КМНСС и ДВ 

РФ. Обсуждали работу по законопроекту о придании статуса 

сельхозтоваропроизводителя общинам КМНС. Намечен план действий, а 

также в ходе обсуждения стороны поделились опасениями и находили новые 

пути решения проблем. 

По инициативе и поддержке сенатора Григория Ледкова запущен проект 

«Школа общественной дипломатии» для коренных малочисленных народов. 

Всероссийская конкурсная образовательная программа «Коренные 

малочисленные народы России. Школа общественной дипломатии» - это 

конкурсная образовательная программа Ассоциации коренных малочисленных 



народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и МГИМО МИД России, 

реализуемая при содействии Фонда поддержки коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Проект направлен на развитие 

института общественной дипломатии в России для продвижения законных 

интересов коренных малочисленных народов на национальном и 

международном уровнях. 

Сенатор РФ принимал активное участие в разработке внесений 

изменений в проект федерального закона, позволяющий КМНС назначить 

социальную пенсию на основании реестра. По законопроекту Минтруда 

предлагается внести изменения в статью 22 Федерального закона от 15 декабря 

2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации" о том, что социальная пенсия по старости гражданам 

из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока РФ может устанавливаться на основании сведений, содержащихся в 

списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам РФ. Те 

граждане, сведения о которых не содержатся в указанном списке, при 

обращении за установлением пенсии вправе представить документы, 

подтверждающие принадлежность к малочисленным народам Севера, Сибири 

и Дальнего Востока РФ. 

Григорий Ледков вошел в состав Комиссии по совершенствованию 

качества предоставления государственных услуг и клиентского обслуживания и 

принимает активное участие в заседаниях Комиссии. 9 ноября прошло первое 

заседание Комиссии по совершенствованию качества предоставления 

государственных услуг и клиентского обслуживания, которое провел 

заместитель Председателя Правления Пенсионного Фонда России Евгений 

Писаревский. Парламентарий заострил внимание на вопросах, которые 

возникают у коренных малочисленных народов в пенсионном обеспечении, а 

также рассказал о работе по государственному учету лиц, относящихся к 

малочисленным народам РФ в сфере пенсионного обеспечения. 

Григорий Ледков и прокурор Ямало-Ненецкого автономного округа 

Виктор Эпп провели совместный прием граждан в городе Салехард, прием 

проходил дистанционно. Для оперативного рассмотрения вопросов по 

тематике обращений на приём были приглашены директор департамента по 

делам КМНС Инна Сотруева, глава города Салехард Алексей Титовский, 

ответственные лица Красноселькупского, Пуровского, Тазовского районов, 

которые подключились по видеосвязи, а также ответственные лица от 

прокуратуры муниципальных образований. Вопросы граждан касались 



жилищной проблематики, аварийного жилья, ненадлежащей работы 

коммунальных служб по очистке снега, поднимались проблемы бродячих 

собак, вопросы защиты прав несовершеннолетних. Отдельно прозвучал вопрос 

адаптации к современному образу жизни коренных малочисленных народов, 

которые длительное время проживали в тундре и вели традиционный образ 

жизни. По всем вопросам приняты обращения и назначены проверки. По 

итогу встречи было подписано соглашение о сотрудничестве. 

При содействии и поддержке сенатора РФ Григория Ледкова ежегодно 

в нескольких регионах Российской Федерации для коренных малочисленных 

народов проводится информационно-правовой семинар Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 7 марта 2021 

года при участии сенатора РФ был проведен семинар в Приморском крае 

г.Новокузнецке. 

Осенью 2021 года сенатор РФ был представителем от Совета Федерации 

на выборах Президента республики Узбекистан. 

Григорий Ледков провел встречу совместно с первым проректором –

проректором по научной работе РГГУ Ольгой Павленко и сотрудниками 

Университета по вопросу реализации государственного задания 

«Интерактивный атлас коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока: языки и культуры». Этот интерактивный ресурс создается 

по заданию Министерства науки и высшего образования РФ, при участии 

Ассоциации, и в перспективе станет доступным и полезным инструментом для 

ученых, студентов и многих других. Сенатор принял личное участие в работе 

над изданием данного Интерактивного атласа. 

26 октября, в Минобрнауки состоялась рабочая встреча сенатора РФ 

Григория Ледкова с Министром науки и высшего образования РФ Валерием 

Фальковым, на которой подняли вопросы образования коренных 

малочисленных народов. Для КМНС проблема доступности образования стоит 

остро, это касается проблем преподавания на всех этапах обучения, от 

начального образования до высших учебных заведений, образовательные часы, 

целевой прием и много другое. Парламентарий отметил, что важно 

восстановить дополнительные меры государственной поддержки в виде 

назначения и выплат социальных стипендий студентам из числа КМНС, а 

также решить проблему с восстановлением целевого набора абитуриентам из 

числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 

российских образовательных организациях высшего образования. 



27 октября в Москве принял участие в заседании коллегии Федерального 

агентства по делам национальностей, которое проводил заместитель 

руководителя ФАДН России Станислав Бедкин. На повестке стояло 

обсуждение Плана мероприятий по реализации в 2022-2025 годах Стратегии 

государственной национальной политики РФ на период до 2025 года. 

Обсудили совершенствование законодательства в интересах зашиты прав 

коренных малочисленных народов, то мы получили новые полномочия и 

государственную услугу по осуществлению учёта и формирования списка лиц 

относящихся к КМН. Сенатор подчеркнул, что на первом этапе эта задача не 

казалась такой сложной и глобальной, как при дальнейшей проработке, 

поэтому были разработаны и приняты документы, сейчас эта работа набирает 

темп». Далее участники перешли к обсуждению грядущего плана. Григорий 

Ледков предложил в План мероприятий ряд дополнений. 

28 октября в прямом эфире официального аккаунта Григорий Ледков 

ответил на самые актуальные и волнующие вопросы от граждан из числа 

коренных малочисленных народов РФ. Участники эфира заранее присылали 

вопросы. В эфире подняли волнующие темы для коренных малочисленных 

народов. Также участие в прямом эфире принял заместитель начальника 

Управления ФАДН Виктор Косенков. Эфир длился 132 минуты, его 

посмотрели 176 человек из ряда регионов России. Был задан 41 вопрос, из 

которых 11 касались традиционной хозяйственной деятельности КМН, 4 

вопроса по образованию, 11 по учету лиц, относящихся к коренным и 

малочисленным народам, 8 по программе поддержки КМН и 7 вопросов по 

различным темам. 

8 ноября, сенатор РФ выступил на 261-ом заседании Комитета Совета 

Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера по вопросу проекта федерального закона № 

4764-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 

среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части 

предупреждения и ликвидации загрязнения окружающей среды, а также 

установления целевого использования экологических платежей). В первую 

очередь, поправки касались предупреждения и ликвидации загрязнений, а 

также установления целевых экологических платежей. 

9 ноября, провел рабочую встречу с Ассоциацией коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, ФАДН 

России и начальником Управления государственной политики в сфере 

межнациональных отношений ФАДН России Тимуром Цыбиковым, а также 



региональных органов власти, Ассоциации коренных народов Сибири 

тувинцев-тоджинцев "Тос-Чадыр», Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера Республики Бурятия по вопросу реализации учета лиц, 

относящихся к коренным малочисленным народам РФ в Республике Тыва и 

Республике Бурятия. Встреча касалась острого вопроса включения в реестр 

народов сойоты и тоджинцы. О проблеме тоджинцев в Республике Тыва 

рассказала президент Ассоциации коренных народов Сибири тувинцев-

тоджинцев "Тос-Чадыр" Светлана Демкина. Обсуждался перспективный 

вопрос самоопределения людей, как народ «тоджинцы», без объединения с 

тувинцами. Сенатор РФ Григорий Ледков предложил провести внутреннюю 

перепись в районе, уточнить, сколько человек проживает и, сколько 

причисляет себя к народу «тоджинцы», а также он отметил, что необходимо 

поднять записи по хозяйственной книге. 

15-16 ноября 2021 года в Архангельске на площадке Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова (САФУ) 

проходит Конференция по привлечению кадров в Арктику в рамках 

мероприятий Председательства РФ в Арктическом совете в 2021-2023 годах. На 

конференции выделено несколько тематических направлений: 

Государственная политика по привлечению кадров для работы в Арктике, 

Кадры для инвестиционных проектов в Арктике, Кадры для социальной сферы 

в Арктике, Образование и занятость среди коренных народов Арктики, 

Подготовка нового поколения исследователей Арктики и другое. На 

конференции выступил Григорий Ледков. Он отметил, что множество 

представителей коренных малочисленных народов проживают на территории 

Арктики. 

Сенатор принял участие на встрече с уполномоченной по правам 

человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой по теме: «Защита 

прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации». Участники встречи обсудили острые и актуальные 

вопросы, касающиеся защиты прав КМНС, определили приоритеты 

деятельности уполномоченных по правам человека в сфере защиты прав 

коренных малочисленных народов, а также выработали организационные и 

методические основы практической деятельности в сфере защиты прав 

коренных малочисленных народов. Сенатор Григорий Ледков в своем 

выступлении рассказал об актуальных вопросах реализации законодательного 

обеспечения прав и гарантий КМНС. В первую очередь он обратил внимание 

на реестр коренных малочисленных народов. 



Согласно плану работы были проведены заседания рабочей группы по 

вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, Арктики и 

Антарктики при Совете Федерации Федерального Собрания РФ. 

В целом по итогам выполненной в 2021 году работы можно 

констатировать, что в достаточно сложных условиях удалось обеспечить 

эффективное взаимодействие Совета Федерации и Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. В 2022 году 

при поддержке руководства Совета Федерации и на основе сотрудничества со 

всеми комитетами и структурными подразделениями Аппарата Совета 

Федерации предстоит продолжить работу по всем основным направлениям 

деятельности с целью совершенствования механизма взаимодействия. 


