Отчет
сенатора Российской Федерации Акимова Александра Константиновича
– представителя от законодательного (представительного) органа
государственной власти Республики Саха (Якутия) о деятельности в период
осенней сессии 2021 года
1.
Участие в заседаниях Совета Федерации.
За период осенней сессии сенатор принял участие в 8 заседаниях
Совета Федерации. Палатой рассмотрены и одобрены 1 федеральный
конституционный закон, 141 федеральный закон, из них 10 – о ратификации
международных договоров и соглашений Российской Федерации с другими
государствами и международными организациями. 2 федеральных закона
отклонены Советом Федерации с созданием согласительных комиссий.
22 сентября 2021 Александр Акимов выступил в рамках 508
пленарного заседания СФ РФ, открывающего осеннюю сессию, по теме
лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) минувшим летом, их причинах
и внес предложения профильному Комитету по совершенствованию
законодательства в лесной отрасли. По итогам его выступления и в связи с
серьезными проблемами и вопросами в лесном хозяйстве страны 20 октября
в Совете Федерации был создан Совет по вопросам развития лесного
комплекса Российской Федерации под председательством Заместителя
Председателя СФ Ю.К. Воробьева.
2.
Работа в Комитете Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера.
В период осенней сессии 2021года сенатор принял участие в работе 10
заседаний Комитета, на которых были рассмотрены:
- 5 федеральных законов, принятых Государственной Думой, по
которым Комитет являлся ответственным;
- 22 федеральных законов, принятых Государственной Думой, по
которым Комитет являлся соисполнителем;
- 24 проектов федеральных законов, рассмотренных Советом
Государственной Думы, по которым Комитет являлся:
- по 15 – ответственным;
- по 9 – соисполнителем.
Комитетом в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 7 мая
2013 года № 77-ФЗ "О парламентском контроле" рассмотрены 9 проектов
постановлений Правительства Российской Федерации.
Комитетом рассмотрено 4 поступивших в Совет Федерации проекта
законодательных
инициатив
(законодательных
предложений)
для
заключения Комиссии Совета законодателей Российской Федерации при
Федеральном Собрании Российской Федерации.
На заседаниях Комитета Совета Федерации сенатор доложил о
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следующих законах:
- О проекте федерального закона № 1185101-7 "О внесении изменения
в статью 34 Закона Российской Федерации "О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях" (в части расширения условий
компенсации расходов на оплату стоимости проезда пенсионеров к месту
отдыха и обратно на личном транспорте;
- О Федеральном законе "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) (проект № 4764-8);
- О Федеральном законе "О семеноводстве" (проект № 1115663-7).
Сенатор принял участие в следующих мероприятиях, проведенных
или подготовленных Комитетом:
- заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического
развития Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и
Антарктики при Совете Федерации (10 сентября, г. Москва, парк
Сокольники, 20 павильон);
- расширенное заседание Комитета на тему "О практике применения
системного подхода к комплексному развитию территорий Курганской
области" в рамках Программы проведения Дней Курганской области в
Совете Федерации 20-22 сентября 2021 года (20 сентября, Совет Федерации);
- Дни Курганской области в Совете Федерации 21-22 сентября 2021
года (21-22 сентября, Совет Федерации);
- совещание на тему "О финансировании программы субсидирования
пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе в 2022
году" под председательством заместителя Председателя Совета Федерации
Г.Н. Кареловой (24 сентября, Совет Федерации);
- рассмотрение в рамках расширенного заседания Комитета с участием
Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики
А.О. Чекункова вопроса о "Правительственном часе" с участием Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе Ю.П. Трутнева на тему "О реализации стратегии
развития Арктической зоны Российской Федерации" (4 октября, Совет
Федерации);
- "Правительственный час" с участием Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации – полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе
Ю.П. Трутнева на тему "О реализации стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации"(6 октября, Совет Федерации);
- "круглый стол" на тему "Северный завоз: совершенствование
механизмов государственной поддержки" (13 октября, Совет Федерации);
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- расширенное заседание Комитета на тему "Актуальные вопросы
жилищного строительства и формирования комфортной городской среды в
Камчатском крае" в рамках проведения Дней Камчатского края в Совете
Федерации 18-20 октября 2021 года (18 октября, Совет Федерации);
- Дни Камчатского края в Совете Федерации 19-20 октября 2021 года
(19-20 октября, Совет Федерации);
- рабочая группа Совета по вопросам развития Дальнего Востока,
Арктики и Антарктики при Совете Федерации на тему "Северный морской
путь – национальная транспортная артерия России: развитие потенциала
флота и береговой инфраструктуры"(27 октября, Совет Федерации).
- расширенное заседание Комитета на тему "Актуальные вопросы
развития жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия" (17
ноября, Совет Федерации);
- Дни Республики Ингушетия в Совете Федерации (18-19 ноября, Совет
Федерации);
- Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и
Антарктики при Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации на тему "Стратегические направления развития Дальнего Востока
(24 ноября, Совет Федерации);
- расширенное заседание Комитета на тему "О проблемах реализации
мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения
обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)" (29 ноября, Совет
Федерации).
- интернет-конференция Комитета на тему "Меры поддержки малого и
среднего предпринимательства в контексте социально-экономического
развития Дальнего Востока и Арктической зоны Российской Федерации" (1
ноября – 15 декабря интернет-портал Совета Федерации);
- расширенное заседание Комитета на тему "Комплексное развитие
Нижегородской агломерации" в рамках Программы проведения Дней
Нижегородской области в Совете Федерации 13-15 декабря 2021 года (13
декабря, Совет Федерации);
- Дни Нижегородской области в Совете Федерации 14-15 декабря 2021
года (15 декабря, Совет Федерации);
- рабочая группа по вопросам энергетики, инфраструктуры и экологии
Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации на тему
"Развитие железнодорожной инфраструктуры Дальнего Востока и
Арктической зоны, в том числе строительство железнодорожного Северного
широтного хода"(17 декабря, Совет Федерации);
- совещание на тему "О ходе реализации Комплексного плана
социально-экономического развития города Норильск" с участием
Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко, заместителя Председателя
Совета Федерации Н.А. Журавлева, Министра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока и Арктики А.О. Чекункова, губернатора
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Красноярского края А.В. Усса, Президента публичного акционерного
общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"
В.О. Потанина, главы города Норильска Д.В. Карасева (20 декабря, Совет
Федерации).
С 5 по 8 сентября сенатор принял участие в работе Экономического
форума во Владивостоке. В рамках деловой программы ВЭФ — более 90
мероприятий. Главная тема повестки — «Новые возможности Дальнего
Востока в меняющемся мире». Особое внимание на полях ВЭФ-2021 было
уделено повышению привлекательности Дальнего Востока с точки зрения
инвестиций. Были обсуждены в первую очередь темы развития Арктики,
отношения России с Монголией и сотрудничество со странами Ассоциации
государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В центре внимания будут
вопросы
инвестиционной
привлекательности
Дальнего
Востока,
восстановления малого и среднего бизнеса, а также цифровизации. В первый
день форума открылся бизнес-диалог «Россия–АСЕАН», в рамках которого
были рассмотрены перспективы совместных проектов в области энергетики,
сельского хозяйства, лесоперерабатывающей промышленности и туризма.
Также утром 2 сентября прошло пленарное заседание Международной
научной конференции «Исторические и современные тренды развития
отношений России и Монголии: навстречу 100-летнему юбилею» и сессия
международного дискуссионного клуба «Валдай» «Глобальные вызовы и
возможности для Дальнего Востока и Арктики». В Форуме приняли участие
порядка 4 тысяч гостей и делегатов, включая российских и зарубежных
предпринимателей, политиков, экспертов и представителей СМИ.
10 сентября 2021 года сенатор как руководитель провел заседание
рабочей группы по вопросам социально-экономического развития Совета
по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете
Федерации.
Состоялось обсуждение промежуточных итогов работы
межведомственной рабочей группы по вопросам коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в части
северного оленеводства и традиционного рыболовства, а также вопроса
об итогах разработки плана мероприятий по реализации «Программы
государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой
в Арктической зоне Российской Федерации». Кроме того, рассмотрены
вопросы традиционной охоты и охотничьего хозяйства коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.Также была затронута тема об итогах Этнологической экспертизы
факторов, обеспечивающих устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Таймыра. Помимо сенаторов РФ в мероприятии приняли участие
статс-секретарь — заместитель руководителя Федерального агентства
по делам национальностей Анна Котова, заместитель руководителя
Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, заместитель директора
Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики
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Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока
и Арктики Андрей
Захаров,
заместитель
директора
Департамента
животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации Надежда Дурыгина, начальник Управления
государственной
политики
в сфере
межнациональных
отношений
Федерального агентства по делам национальностей Тимур Цыбиков.
13 октября заместитель председателя Комитета СФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера Александр Акимов провел в режиме видеоконференции «круглый
стол» на тему «Северный завоз: совершенствование механизмов
государственной поддержки». В заседании приняли участие сенаторы
Российской Федерации, советник Министра РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики Ольга Смирнова, директор Департамента региональной
политики Министерства экономического развития РФ Алексей Храпков,
руководитель Федерального агентства по государственным резервам
Дмитрий Гогин, заместитель губернатора – председателя правительства,
начальник департамента промышленной политики Чукотского автономного
округа Виктор Бочкарев, заместитель председателя Государственного
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор Губарев и др.
Участники дискуссии затронули вопросы усиления координации
органов публичной власти и межведомственного взаимодействия при
осуществлении северного завоза, строительства транспортно-логистических
центров, развития транспортной инфраструктуры рек, расположенных в этих
районах, и Северного морского пути. Они высказали мнение о
необходимости принятия нормативного правового акта, который бы
регулировал отношения, связанные с осуществлением северного завоза, а
также предусматривал меры по его государственной поддержке.
С учетом озвученных предложений по итогам «круглого стола» были
подготовлены рекомендации профильным министерствам и ведомствам.
17 ноября сенатор принял участие в заседании трехсторонней комиссии
по вопросам межбюджетных отношений в правительстве РФ, на котором
были рассмотрены вопросы о межбюджетных трансфертах, распределение
которых сформировано в рамках поправок ко второму чтению проекта ФЗ «
О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» и о распределении межбюджетных трансфертов в текущем
финансовом году и отдельных правилах предоставления межбюджетных
трансфертов.
15 декабря на заседании трехсторонней комиссии по вопросам
межбюджетных отношений в Правительстве Российской Федерации при
обсуждении вопроса « О проекте постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений в государственную
программу Российской Федерации «Развитие образования», которым
утверждаются Правила предоставления субсидии из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
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на обеспечение отдыха и оздоровления детей, проживающих в Арктической
зоне Российской Федерации, предложил Министерству просвещения РФ
доработать правила и учесть в формуле расчета среднюю стоимость проезда
к месту отдыха, соответственно, внести изменения в распределение субсидий
по субъектам – на 2022 год при внесении изменений в федеральный бюджет
на 2022-2024 год, на 2023-2024 годы – в рамках подготовки следующей
трехлетки.
В проекте правил формула расчета не учитывает среднюю стоимость
проезда. В расчет принимается только численность детей и уровень
софинансирования. Учитывая стоимость перелета из арктической зоны РС(Я)
к местам отдыха, за утвержденную РС(Я) федеральным законом сумму
республика сможет направить на оздоровление меньшее количество детей по
сравнению с другими субъектами. Предложение сенатора было принято и
республика получила дополнительное финансирование.
3.
Представительная деятельность в Республике Саха (Якутия)
В 2021 году продолжалась работа сенатора по законодательным
инициативам, внесенными
Государственным Собранием (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) и находящиеся на рассмотрении в
Государственной Думе:
1.
Проект федерального закона № 1124770-7 «О внесении
изменений в статьи 16 и 19.1 Федерального закона "О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства", дата внесения
06.03.2021г., профильный Комитет Государственной Думы по жилищной
политике и жилищно-коммунальному хозяйству;
2.
Проект Федерального закона № 596293-7 «О внесении изменений
в статьи 96 и 108 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"; дата внесения 28.11.2018, ответственный Комитет
Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству.
3.
Проект Федерального закона № 742299-7 «О внесении изменения
в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд", дата внесения 28.06.2019, ответственный комитет: Комитет
Государственной Думы по экономической политике, промышленности,
инновационному развитию и предпринимательству.
Работа с профильными Комитетами Государственной Думы
продолжается.
4 августа сенатор провел рабочую встречу с Председателем ГС(Ил
Тумэн) РС(Я) А.И. Еремеевым по вопросам проведения Дней Республики
Саха (Якутия) в Совете Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации.
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5 августа проведена рабочая встреча с председателем Правительства
РС (Я) А.В. Тарасенко. Обсудили вопросы социально-экономического
развития арктических районов республики, северного завоза, о ходе
строительства Жатайской судоверфи. В этот же день проведена рабочая
встреча с министром сельского хозяйства РС (Я) А.П. Атласовым по
вопросам развития сельского хозяйства в республике, о ходе
кормозаготовительной кампании.
6 августа состоялась рабочая встреча с Главой РС (Я) А.С.
Николаевым. Сенатор рассказал о своей работе в СФ, обсуждены вопросы
проведения Дней Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации, о
лесопожарной обстановке в республике, об инициировании изменений в
Лесной кодекс РФ и др. В этот же день сенатор РФ провел рабочую встречу с
активом «Общественного добровольческого штаба Якутии по борьбе с
лесными пожарами», а также провел заседание Международной Федерации
Мас-Рестлинга.
11 августа сенатор провел рабочую встречу с главой Атамайского
наслега Горного района. Обсудили организационные вопросы по оказанию
материальной помощи пострадавшим жителям села Бэс-Кюель,
восстановлению 34 жилых домов, а также объектов сельхозпроизводителей.
25 августа провел прием граждан в Общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в г. Якутске.
23 сентября сенатор приветствовал участников II Вилюйского
образовательного форума «Образование — драйвер развития» на якутском
и русском языках. Образовательный форум носит название «Вилюйский»,
так как собирает педагогическую общественность Верхневилюйского,
Вилюйского, Горного, Нюрбинского и Сунтарского районов. Главной целью
Форума является старт в развитии STEAM и инженерно-технологического
образования через обсуждение механизмов и основных направлений для
реализации Концепции стратегического развития образования Вилюйского
округа. Развитие STEAM и инженерно-технологические направления
в образовании являются перспективными, так как в экономике страны
наблюдается тенденция востребованности IT-специалистов, программистов,
инженеров, специалистов высокотехнологичных производств.
25 сентября накануне Дня государственности республики Глава
Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и сенатор РФ Александр Акимов
провели рабочую встречу. Были обсуждены вопросы законодательства по
тушению лесных пожаров, региональных авиаперевозок, которые Александр
Акимов снова поднял в первые же дни осенней сессии-2021 и на
состоявшемся пленарном заседании и на Совете по развитию Арктики,
Антарктики и Дальнего Востока. Также были затронуты вопросы развития
мас-рестлинга, у которого появились хорошие шансы войти в календарь
олимпийских игр. Предметным стал разговор по подготовке к проведению
мероприятий навстречу столетия образования ЯАССР: в марте 2022 года в
Совете Федерации пройдут Дни Якутии.
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6 октября сенатор Александр Акимов и якутская делегация во главе с
Ил Дарханом А.С. Николаевым приняла участие в первом публичном
обсуждении федерального бюджета на 2022 год и плановый период 20232024 годы на парламентских слушаниях в Совете Федерации. На заседании
был обсужден проект бюджета страны на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов. С докладом об основных целях и задачах бюджетной и
налоговой политики на парламентских слушаниях выступил Министр
финансов РФ Антон Силуанов, представив проект бюджета на следующие
три года.
8 декабря в рамках декады приемов граждан, посвященной 20-летию
создания ВПП «Единая Россия», сенатор провел прием граждан в формате
видеоконференции. Жители Якутии обратились к сенатору с разными
вопросами. Руководитель НКО «Квадрат» обратился с просьбой на
федеральном уровне инициировать создание рабочей группы с участием
сенаторов и из других субъектов РФ по разработке законопроекта по
изменению действующих законов по паевому строительству. Обратились
также жители из арктических районов республики (Жиганского и
Верхоянского) с просьбой оказать содействиев строительстве котельной,
объектов соц-культбыта и др. По всем поступившим вопросам сенатор дал
исчерпывающий ответ, направил в соответствующие органы исполнительной
власти республики запросы. По вопросам обманутых пайщиков 16 декабря в
г. Москва провел рабочую встречу с представителями нескольких регионов
РФ.
4. Участие в осуществлении парламентского контроля.
6 октября сенатор РФ Александр Акимов на 509-м заседании Совета
Федерации в рамках «правительственного часа» по реализации стратегии
развития Арктической зоны РФ с участием Заместителя Председателя
Правительства РФ - полномочного представителя Президента РФ в
Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева вновь напомнил о
проблеме развития малой и полярной авиации. Решение проблемы малой и
полярной авиации застопорилось в последнее время. В климатических
условиях Арктики перевозить больных, детей, инвалидов очень сложно. А
Минтранс, к сожалению, в этом плане совершенно бездарно работает,
отметил сенатор и попросил вице-премьера Юрия Трутнева ускорить
принятие решений в этой сфере. Председатель Совета Федерации В.И.
Матвиенко поручила Комитету по экономической политике проработать
«этот вопрос», подготовить и провести парламентские слушания по
проблемам малой и полярной авиации с участием Минтранса и Комитета по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера.
5. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации
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6 сентября сенатор РФ Александр Акимов принял участие во встрече с
детьми-победителями
Межнационального
культурно-образовательного
проекта "МЫ-Россия" в рамках целевой смены "Таланты Арктики. Дети из
числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации. Среди ребят от Республики Саха (Якутия) на
празднике в Совете Федерации побывали Уйгуяна ГОРОХОВА и Ганна
СТЕПАНОВА. Это стало доброй традицией: ежегодно сенаторы Совета
Федерации
встречаются
с
талантливыми
участниками
этого
образовательного проекта. В этот раз приветственное слово произнесли
сенатор Александр Акимов и руководитель ФАДН Игорь Баринов.
Программа проекта направлена на интеграцию детей коренных народов
России в современное российской общество, формирование у них интереса к
новым знаниям, технологиям, а также способствует сохранению
традиционной культуры и языков, развитию творческой личности,
воспитанию патриотизма. Благодаря этому проекту повышается уровень
знаний у детей о традициях и культуре многонационального народа России,
расширяется кругозор и развитие познавательного интереса к географии и
государственному устройству нашей страны. Проект ежегодно объединяет
очень способных ребят, благодаря чему стал настоящим ярким праздником.
Александр Акимов рассказал ребятам, что представляет собой Совет
Федерации, новый Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и
Антарктики при Совете Федерации. И о том, что Россия председательствует
в Арктическом Совете, в который входят все страны Арктики.
9 сентября сенатор РФ Александр Акимов принял участие в IV форуме
социальных инноваций регионов. Форум проходил в Москве во второй раз.
Всего проведено свыше 50 мероприятий с мировыми экспертами и выставка
проектов социальной сферы.
6. Медийная активность
В период осенней сессии-2021 деятельность сенатора Александра
Акимова освещалась в региональных и федеральных СМИ: новостных
порталах, печатных изданиях, транслировалась на онлайн-конференциях и
заседаниях. Так, наиболее интересные аспекты его деятельности отражены на
страницах и лентах таких средств массовой информации, как канал Youtube,
ВМЕСТЕ-РФ, а также на таких информационных порталах, как Sakhalife,
Sakhaparlament. Наиболее полно деятельность сенатора отражена на
его персональном сайте и личной странице в соцсетях Facebook, Instagram.
По публикациям в СМИ можно проследить активное начало
деятельности сенатора, получившей старт на Экономическом форуме во
Владивостоке, в работе которого Александр Акимов принял участие 02.09.21.
А 6 сентября сенатор уже в Москве и в Совете Федерации принимает
участие во встрече с детьми-победителями Межнационального культурнообразовательного проекта «Мы-Россия» в рамках целевой смены «Таланты
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Арктики». Все эти дети — из числа коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
По результатам летней командировки в регион, встречей с
общественниками, принимавшими участие в тушении пожаров, личным
посещением пострадавшего поселка Бэс Кюель и в Александр Акимов дает
интервью «Нам всем надо извлечь уроки», ознакомиться с которым можно по
ссылке:
https://www.sakhaparliament.ru/ru/intervyu/8190-aleksandr-akimov-nadoizvlech-uroki
С 9 по 11 сентября Александр Акимов уже принимает участие в IV
форуме социальных инноваций регионов. Между этим Александр Акимов
проводит 10 сентября в Сокольниках первое в осенней сессии выездное
заседание рабочей группы Совета по вопросам развития Дальнего Востока,
Арктики и Антарктики при Совете Федерации, где выступает модератором.
22 сентября на 508 пленарном заседании СФ РФ, открывающем
осеннюю сессию, Александр Акимов поднимает злободневную тему лесных
пожаров в Республике Саха (Якутия) минувшим летом. Для дальнейшего
предотвращения лесных пожаров нужны оперативные меры, считает сенатор.
Более подробно с выступлением сенатора можно ознакомиться на его сайте и
по ссылке: https://news.myseldon.com/ru/source
Очень много мероприятий в период осенней сессии проходит в онлайнформате. Так, 24 сентября д.э.н., профессор Александр Акимов
поприветствовал онлайн участников II Вилюйского образовательного форума
«Образование — драйвер развития» на якутском и русском языках, о чём
сообщают СМИ: https://www.sakhaparliament.ru/ru/obshchestvo/8282-senatorprivetstvoval-vilyujskij-obrazovatelnyj-forum
В эти дни сенатор РФ Александр Акимов готовится и принимает
участие в актуальном для Республики Саха (Якутия) совещании на тему «О
финансировании программы субсидирования пассажирских авиаперевозок в
Дальневосточном федеральном округе в 2022 году» и обсуждает на личной
встрече в Москве с главой республики Айсеном Николаевым серьезные
вопросы законодательства по тушению лесных пожаров, региональных
авиаперевозок, развитие мас-рестлинга, подготовку к столетию образования
ЯАССР и другие.
Накануне 509-го заседания Совета Федерации 4 октября 2021 года
состоялось расширенное заседание Комитета СФ по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера, в котором принял участие сенатор Александр АКИМОВ. Речь на
заседании шла о возрождении стратегического значения России в
Арктической зоне, которое должно стать ключевым направлением развития
Арктики. Публикацию об этом можно увидеть по ссылке:
https://www.sakhaparliament.ru/ru/politika/tribuna-deputata/8376vozrozhdenie-strategicheskogo-znacheniya-rossii-v-arkticheskoj-zone-dolzhnostat-klyuchevym-napravleniem-razvitiya-arktiki
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6 октября сенатор Александр Акимов принимает участие в первом
публичном обсуждении бюджета в Совете Федерации, которое проходит с
участием руководителей субъектов РФ, где кроме Ил Дархана Айсена
Николаева также участвует и Постоянный представитель Республики Саха
(Якутия)
при
Президенте
РФ
Андрей
Федотов.
https://www.sakhaparliament.ru/ru/ekonomika/8385-pervoe-publichnoeobsuzhdenie-byudzheta-v-sovete-federatsii-proshlo-s-uchastiem-rukovoditelejsubektov-rf
Широкое обсуждение в прессе получила проблема развития малой и
полярной авиации, поднятая на 509-ом заседании Совета Федерации
сенатором РФ Александром АКИМОВЫМ, в результате чего Председатель
Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО поручила подготовить и
провести парламентские слушания по проблемам малой и полярной авиации
с участием Минтранса.
13 октября сенатор Александр Акимов проводит «круглый стол» на
тему «Северный завоз: совершенствование механизмов государственной
поддержки», который находит отражение в новостной ленте на его странице
в соцсетях.
16.10.2021 года сенатор Александр Акимов принял онлайн участие в
работе международной конференции по привлечению кадров в Арктику,
которую провёл Северный (Арктический) федеральный университет имени
М.В. Ломоносова в связи с председательством Российской Федерации в
Арктическом совете в 2021–2023 годах.
19 октября заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Александр Акимов встретился с
заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Юрием ВОРОБЬЁВЫМ в продолжение темы лесных
пожаров, поднятой на первом же заседании осенней сессии—2021. И уже 15
ноября принимает участие в первом заседании Совета по вопросам развития
лесного комплекса РФ при Совете Федерации под председательством Юрия
Воробьёва. Совет был образован в октябре нынешнего года, тогда же в его
состав вошел сенатор РФ Александр Акимов.
29.10.2021 года в связи со 100-летим Комсомола Якутии Александр
Акимов
публично
поздравил
комсомольцев
всех
поколений:
https://sakhalife.ru/aleksandr-akimov-pozdravlyaet-komsomolczev-vseh-pokolenijso-100-letim-komsomola-yakutii/
Свое видение решения задач по развитию Арктики сенатор РФ
Александр Акимов излагает 10.11.2021 года в интервью «К Арктике нужен
особый государственный подход», которое публикуют информационные
порталы республики: https://sakhalife.ru/senator-rf-aleksandr-akimov-k-arktikenuzhen-osobyj-gosudarstvennyj-podhod/
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https://www.sakhaparliament.ru/ru/obshchestvo/8764-senator-rf-aleksandrakimov-k-arktike-nuzhen-osobyj-gosudarstvennyjpodkhod#.YYskjslkyA0.whatsapp
Декабрь не менее насыщенный месяц в деятельности сенатора РФ
Александра Акимова. 02 декабря он принял онлайн участие в работе VIII
Всероссийского форума национального единства, который состоялся в
Перми.
03 декабря на 513-м заседании Совета Федерации, одобрившем
федеральный бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов,
который представил глава Минфина Антон Силуанов, Александр Акимов
поднимает вопрос бюджетного строительства моста через Лену. Ответ Главы
Минфина повлек за собой статьи в региональных СМИ:
https://joker.ykt.ru/2021/12/03/senator-rf-aleksandr-akimovpointeresovalsya-u-glavy-minfina-predusmotreny-li-sredstva-na-stroitelstvomosta-cherez-lenu.html
«В Правительстве России относятся к Якутии как к чужому ребенку?»
https://sakhalife.ru/v-pravitelstve-rossii-otnosyatsya-k-yakutii-kak-k-chuzhomurebenku/
8 декабря заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Александр Акимов проводит онлайн прием
граждан в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в
формате видеоконференцсвязи на платформе Zoom.
Также в связи с планируемыми в весеннюю сессию 2022 года Днями
Республики Саха (Якутия) в Совете Федерации Александр Акимов
организовывает встречу председателя Комитета Совета Федерации по
федеративному
устройству,
региональной
политике,
местному
самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко с главой Республики
Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, на которой стороны обсудили
перспективы развития социально-экономического развития республики.
Более подробную информацию о деятельности сенатора РФ
Александра Акимова можно получить на сайте:
https://aleksandrakimov.ru/
и на персональной странице сенатора:
https://www.facebook.com/akakimov?__cft__[0]=AZUmC_jG7x08UnsY7c
99jhqnWZReUxIuLAlCUXSdNCdn4gjufOkNwynCxin8LBeJGPLrc8cxfYFYEBjiXZsNBEU
DYark27E4ICgh5gAc0wJDHH2gJTmp6XuW340kv86igVEG8eDqJ7N8kkVx670FmD
&__tn__=-UC%2CP-R

