ОТЧЕТ
о работе депутата Государственной Думы А.Г. Аксакова
в избирательном округе (Чувашская Республика) за 2020 год

Вся деятельность депутата Государственной Думы А.Г. Аксакова в избирательном
округе в 2020 году характеризуется мероприятиями, связанными с рассмотрением и
участием в решении ключевых вопросов социально-экономического развития Чувашской
Республики. Под его руководством совместно с заинтересованными ведомствами региона
проведена подготовительная работа по реализации Указа Временно исполняющего
обязанности Главы Чувашской Республики О.А. Николаева об образовании Высшего
экономического совета Чувашской Республики, который является постоянно
действующим коллегиальным консультативным и совещательным органом по содействию
органам исполнительной власти и органам местного самоуправления в решении значимых
социально-экономических проблем посредством привлечения экспертного сообщества,
представителей научной общественности. 28 февраля состоялось первое заседание
Высшего экономического совета республики, на котором предложено возглавить совет
депутату Госдумы А.Г. Аксакову. Высший экономический совет принял самое активное
участие в мониторинге разработки и принятия пятилетней программы развития Чувашии.
24 июня, в день 100-летия образования Чувашской автономии на заседании
Высшего экономического совета была презентована врио Главы Чувашской Республики
О.А. Николаевым Комплексная программа социально-экономического развития
Чувашской Республики на 2020-2025 гг. Работа над ней велась почти три месяца. С
участием А.Г. Аксакова и в органах государственной власти, и в муниципалитетах
рассматривался целый комплекс проектов и мероприятий, связанных между собой
ресурсами, сроками, ожидаемыми результатами, возможностями транспортной,
энергетической, информационно-коммуникационной и социальной инфраструктуры.
Собирались критические замечания и предложения, в том числе и рекомендации ведущих
специалистов федерального уровня. В программе развития нашли отражение самые
актуальные проблемы региона и пути их решения. В ней также обозначены приоритетные
цели и задачи для различных сфер и отраслей экономики на ближайшие 5 лет. 1400
проектов и мероприятий вошли в Комплексную программу развития республики,
расчетный объем финансирования программы составит более 264 млрд. рублей.
В течение 2020 года А.Г. Аксаков в рамках региональных недель выезжал для
работы в избирательный округ 23 раза. Принял активное участие:
• в 5 мероприятиях (сессиях, совещаниях, конференциях) Государственного Совета
Чувашской Республики;
•
в 7 заседаниях, совещаниях Высшего экономического совета Чувашской
Республики (6 марта, 23 апреля; 24 июня, 28 сентября, 6 ноября, 4 декабря, 25 декабря);

• в 3 заседаниях Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому
развитию и проектной деятельности (29 мая, 24 июня, 30 ноября);

• в 12 протокольных мероприятиях с участием представителей региональных и
федеральных органов власти:

- участие в мероприятиях по Программе рабочей поездки министра промышленности и
торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова в Чувашскую Республику (28 августа);

- участие в мероприятиях по Программе пребывания в Чувашской Республике министра
просвещения Российской Федерации Кравцова Сергея Сергеевича.

Закладка камня на месте будущего строительства школы на 1650 мест, обсуждение
проектов строительства новых школ в микрорайонах Садовый и Университетский-2

г.Чебоксары. Открытие школы на 1600 мест в микрорайоне «Новый город». Встреча с
педагогами, вручение федеральных госнаград (конференц-зал) (31 августа);
- участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию со дня образования
Министерства финансов Чувашской Республики (8 сентября);

- участие в мероприятиях по Программе пребывания в Чувашской Республике
Председателя Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергея Михайловича
Миронова (22 сентября), видеоматериал в Приложении №1;

- встреча с Высокопреосвященнейшим митрополитом Чебоксарским и Чувашским,
главой Чувашской митрополии Савватием (Антоновым Сергеем Геннадьевичем) (29
сентября);
- встреча с прокурором Чувашской Республики Фоминым Андреем Валерьевичем (29
сентября);
- участие в мероприятиях по программе пребывания в Чувашской Республике
Председателя
Правительства
Российской
Федерации
Мишустина
Михаила
Владимировича (30 сентября);
- участие в совещании у Первого заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации Белоусова Андрея Рэмовича в режиме видеконференцсвязи (Дом
Правительства, Президентский бульвар, д. 10) (16 октября);
участие в мероприятиях по Программе пребывания Председателя ПАО
«Промсвязьбанк» П.М. Фрадкова в Чувашской Республике (6 ноября);
- участие в открытии республиканского центра финансовой грамотности. БУ ЧР ДПО
«Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии (26
ноября);
- участие в совещании Министерства строительства, архитектуры и жилищнокоммунального хозяйства Чувашской Республики (2 декабря);
- встреча с Генеральным директором АО «Группа Оргсинтез», Председателем совета
директоров ПАО «Химпром» Ярославом Евгеньевичем Кузнецовым (25 декабря);

• в 5 деловых встречах:
- с директором по взаимодействию с органами государственной власти Х5 Retail Group
Александром Ильиным и директором по взаимодействию с региональными органами
государственной власти Х5 Retail Group Алексеем Ивановым по вопросам расширения

присутствия товаров производителей из Чувашии в федеральных торговых сетях (27
февраля);
- с Главой Чувашской митрополии митрополитом Варнавой (6 марта);
- с представителями литературы и искусства, членами Союза профессиональных
писателей Чувашской Республики (СПП ЧР). Встреча проходила в выставочном зале
Национальной библиотеки в формате круглого стола. Писатели жаловались на мизерные
тиражи книг чувашских авторов, газет и журнала, низкие гонорары, скудное
финансирование из бюджета, полное отсутствие материально-технической базы: в
руководстве СПП ЧР всего одна штатная единица, литераторов лишили Дома писателей,
Дома отдыха "Кувшинка" и т.д. (6 марта);

- с представителями студенческой молодежи по вопросам цифровизации социальноэкономической сферы (г. Чебоксары, бизнес-инкубатор, 16 октября);
- рабочая встреча по вопросам строительства и передачи очистных сооружений в г. Канаш
и с. Шихазаны Канашского района (10 декабря);
• посетил 23 предприятия и организации
- Агрохолдинг «Юрма»-1, ООО «ХЕВЕЛ», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод»,
АО «ЭЛАРА», АО «АККОНД», предприятия агропромышленного сектора Батыревского
района (13 марта);
- ОАО «РусГидро», предприятия группы компаний "АБС Электро" - ОАО "АБС ЗЭиМ
Автоматизация" (23 октября);
- Шумерлинский район: Научно-производственного комплекса Биопарк (ООО "Биопарк21") (4 ноября);
г. Шумерля: ОАО «Шумерлинский хлебозавод», АО «Шумерлинский завод
специализированных автомобилей», АО «Комбинат автомобильных фургонов» (5 ноября);
- ООО «МИГ «КТЗ» (6 ноября),
- г. Канаш, Канашский район: ООО «Агрофирма «Пионер», БУ ЧР «Канашское
лесничество» Минприроды Чувашии (ознакомление с технологией извлечения семян из
шишек хвойных пород), МБУК «Централизованная клубная система Канашского района»
Чувашской Республики, АО «Канашский автоагрегатный завод», ООО «Аурат-СВ», АО
«Вагон» (3 декабря);

- г. Новочебоксарск: АО «Лента», ООО «Швейная фабрика «Пике», АО «Управление
отходами», ООО «Хевел», ПАО «Химпром» и ООО «Волжская перекись» (24 декабря);

• в проведении 14 «круглых столов», совещаний:
- по вопросам развития электротехнической промышленности на базе ресурсного центра
АО «ЧЭАЗ» (11 февраля);
- в работе «круглого стола» с руководителями банков, где обсуждались актуальные
вопросы, как развитие системы биометрической идентификации граждан, банкротство
заемщиков – физических лиц, переход строительной отрасли на проектное
финансирование и работу с эскроу-счетами, а также проблемы, связанные с наличным и
безналичным денежным оборотом;

- на тему «Развитие цифровой экономики и информационных технологий»;

- по вопросу текущего состояния, проблем и перспектив развития агропромышленного
комплекса и Презентации лучших хозяйств Чувашской Республики «Клуб «Агро-100» с
участием временно исполняющего обязанности Главы Чувашской Республики О.А.
Николаева (ФГБОУ ВО «Чувашская государственная сельскохозяйственная академия» (17
июня);
- по выработке совместных решений по актуальной проблематике отраслей
промышленности Чувашской Республики (Союз «Торгово-промышленная палата
Чувашской Республики» (17 июня);
- на тему «Социальная ответственность отечественного бизнеса в Год Памяти и Славы»
(29 августа);
- участие в конференции «Цифровые технологии в бизнесе: правовое регулирование и
защита инноваций» в режиме видеоконференцсвязи. Издательский дом «Коммерсантъ»(23
октября);
- участие в онлайн-сессии «Рынок ценных бумаг: текущее состояние и развитие» (1
декабря);
- участие в конференции в онлайн-формате «Найди себя: перед вызовами современности»,
направленной на общественно-политическую социализацию студентов (4 декабря);
- заседание Совета Ассоциации банков России в онлайн-формате (11 декабря);
- участие в Х Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым» в онлайн-формате
(10 декабря);
- участие в совещании по вопросам защиты розничных инвесторов в онлайн-формате (25
декабря);
- участие в торжественном вручении спортивного обмундирования фирмы «NIKE» юным
спортсменам (г. Чебоксары, Ледовый дворец «Чебоксары-Арена») (25 декабря);
- на первом заседании Клуба директоров предприятий г.Новочебоксарск (24 декабря);
• в работе 4 научно-практических конференций, форумов:
- III научно-практической конференции с международным участием Центрального
региона России «Актуальные вопросы внедрения инновационных технологий в практику
скорой медицинской помощи» (27 февраля);
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Исторический
опыт
нациестроительства и развития национальной государственности чувашского народа»,
посвященной 100-летию Чувашской автономии (16 октября);
- научно-практической конференции на тему «20 лет Конституции Чувашской
Республики: итоги и перспективы развития» (30 ноября);
- Межмуниципального форума учащейся и работающей молодежи (11 декабря);
• в 22 общественно-значимых мероприятиях:
- в церемонии открытия VIII Регионального (открытого) чемпионата «Молодые
профессионалы (WorldSkills Russia)» в Чувашской Республике; церемонии открытия
чемпионата России по самбо (28 февраля, г.Чебоксары, Ледовый дворец «Чебоксары
Арена);
- в открытии республиканского турнира по спортивной (вольной) борьбе среди юношей
2006-2007 гг.р. на призы уроженца г.Канаш Чувашской Республики Ю.В. Андреева (29
февраля, г.Канаш);

- в торжественном открытии XXXI Республиканского турнира по борьбе «Корэш» среди
юношей на призы заслуженного мастера спорта России Тазетдинова Минсеита
Тимергалиевича;
- в открытии после реконструкции парка Победы. Возложение цветов встреча с Временно
исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики О.А. Николаевым (24 июня);
- участие на XIX съезде Чувашской республиканской общественной организации «Союз
женщин Чувашии» (24 июня);
- участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ (Чебоксарский кооперативный
институт) (25 июня);
- оказана благотворительная помощь семи учреждениям: Кугесьскому детскому домуинтернату, Чебоксарскому и Шумерлинскому центрам для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, Порецкому детскому дому им. И. Н. Ульянова,
Специализированному дому ребенка "Малютка" (Чебоксары) и двум чебоксарским
начальным общеобразовательным школам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья – № 2 и № 3. Названным учреждениям безвозмездно переданы
школьные принадлежности, игрушки, одежды, постельное белье, предметы ухода и
другие вещи, необходимые детям, обучающимся в интернатах, и пожилым, проживающим
в социальных учреждениях (15 августа);
- сеанс одновременной игры по шахматам с Заслуженным мастером спорта России
Карякиным Сергеем Александровичем. Встреча с шахматным сообществом Чувашской
Республики ( г.Чебоксары, Ледовый дворец «Чебоксары-Арена», 16 августа);
- в памятных мероприятиях, посвященных подвигу 6-ой роты 104 гвардейского
парашютно-десантного полка (г. Новочебоксарск, МБУ «Ельниковская роща», 29
августа);
- в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний: в Чебоксарском
кооперативном институте, Чувашском госуниверситете им. И.Н. Ульянова,
Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия №5» (1
сентября);
- участие в голосовании на выборах Главы Чувашской Республики и депутатов
представительных органов местного самоуправления Чувашской Республики (13
сентября);
- участие на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию со дня основания
Чувашского государственного института гуманитарных наук (18 сентября); встреча со
студентами экономического факультета ЧГУ им.И.Н. Ульянова (29 сентября);
- участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию со дня образования 101й особой бригады оперативного назначения внутренних войск МВД России (г. Чебоксары,
ул.З.Яковлевой, д.54, Парк ПОБЕДЫ) (17 октября);
- участие в мероприятиях, посвященных празднованию Дня работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности Чувашской Республики: церемония
открытия 2 этапа инвестиционного проекта по строительству тепличного комплекса для
круглогодичного выращивания овощной продукции защищенного грунта (23 октября);
- участие в мероприятиях, посвященных 45-летию Чебоксарского завода промышленных
тракторов (23 октября);

- церемония вручения государственных наград Российской Федерации и Чувашской
Республики работникам агропромышленного комплекса Чувашской Республики (23
октября);
- посещение мест строительства оборонительных укреплений Сурского и Казанского
рубежей для обороны от немецких захватчиков в период с 28 октября 1941года по 21
января 1942 года на территории Шумерлинского и Красночетайского районов (4 ноября);
- участие в траурном мероприятии, посвященном годовщине Эльбарусовской трагедии
Мариинско-Посадского района. (5 ноября 1961 года в деревне Эльбарусово МариинскоПосадского района случилась страшная трагедия – в старом деревянном здании сельской
школы сгорели 110 человек – 4 учителя и 106 детей) (5 ноября);
- участие в торжественном мероприятии в честь 100-летнего юбилея Чувашского
книжного издательства ((30 ноября);
- участие в Юбилейном вечере народной артистки России и Чувашии Нины Михайловны
ЯКОВЛЕВОЙ (3 декабря);
- участие в Республиканской юбилейной конференции «Ашмаринские чтения»,
посвященной 150-летию со дня рождения ученого-тюрколога Н.И. Ашмарина (11
декабря);
- посещение ледового дворца «Сокол». Приветствие участников соревнований
молодежной хоккейной лиги «Сокол» (г.Новочебоксарск) – «Прогресс» (г. Глазов,
Удмуртия) (24 декабря);
• в 10 партийных мероприятиях, встречах:
- заседание Совета Регионального отделения партии в Чувашской Республике (6 марта);
- рабочее совещание с председателями местных отделений партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ (30 мая);
- участие на заседании Совета Регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Чувашской Республике по вопросу политической поддержки кандидата на
должность Главы Чувашской Республики на выборах, назначенных на 13 сентября 2020
года (25 июня), видеоматериал в Приложении № 2;
- Конференции регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по
выдвижению кандидатов в депутаты в органы местного самоуправления Чувашской
Республики для участия на выборах 13 сентября 2020 года (18 июля), видеоматериал в
Приложении № 3;
- участие в работе учредительной конференции «Молодежь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
в Чувашской Республике». На конференции принимали участие гроссмейстер Александр
Карякин, Председатель Координационного Совета Общероссийской общественной
молодёжной организации "Молодёжь СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ Анастасия
Павлюченков. Было создано региональное отделение и тайным голосованием избраны его
руководящие органы. Председателем Совета РО избран Евгений Петров. В Совет РО
избраны Игорь Иванов, Иван Юкланов, Екатерина Скворцова, Любовь Евгеньева и
Евгений Петров (15 августа),

- встреча со вновь избранными депутатами Чебоксарского городского Собрания
депутатов, Новочебоксарского городского Собрания депутатов (18 сентября);
- встреча партийного актива Регионального отделения партии с Председателем
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ Сергеем Михайловичем Мироновым
(22 сентября);

- вручение Благодарственных писем депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации организаторам и членам команд «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» по группам «Женские команды» и «Мужские команды», занявшим II и III
места в 82-й республиканской легкоатлетической эстафете газеты «Советская Чувашия»

памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева (8
сентября), видеоматериал в Приложении № 4;

- заседание Бюро Совета РО партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (30 ноября);
- заседание Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Чувашской Республике (2 декабря)
• провел 17 личных приемов граждан, оказана помощь: (11 января, 23 апреля, 29 мая,
30 мая, 25 июня, 18 июля, 16 августа, 31 августа, 13 сентября, 28 сентября, 16 октября, 4
ноября, 26 ноября, 30 ноября, 2 декабря, 4 декабря, 25 декабря).
- За отчетный период всего обратилось более 400 жителей республики. Подавляющее
большинство вопросов касались социального и пенсионного обеспечения, жилищнокоммунальной сферы. Их интересовали вопросы развития промышленности в республике,
поддержки малого и среднего бизнеса, оказания содействия в трудоустройстве, решения
жилищных вопросов на льготных условиях, оказания адресной материальной помощи
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и т.д. На все вопросы даны разъяснения, по
отдельным обращениям были оформлены депутатские запросы и направлены письма.

• активно сотрудничал со СМИ, проводил большую разъяснительную работу о
своей деятельности на Российских и Чувашских телеканалах, в многочисленных
публикациях в печатной прессе, на федеральных и региональных новостных сайтах,
на региональных информационных порталах и т.д.:
- газете «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЧУВАШИЯ» (11 января);
- интервью Новочебоксарскому кабельному телевидению (11 января);

- участие в авторской радиопередаче на Национальном радио Чувашии «Развитие
финансового рынка в России» (10 февраля);
- интервью Чувашскому национальному телевидению (10 февраля);
- пресс-конференция по вопросам защиты интересов и прав граждан в рамках
федеральной акции в формате всероссийской пресс-конференции по теме «Поправки
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Конституцию – шанс исправить ошибки прежнего
Правительства» (27 февраля);

- интервью газете «Советская Чувашия» (17 июня);
- посещение Единого информационного центра выборов ЧР(13 сентября);
- интервью газете «Республика» (1 декабря);
- интервью газете «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЧУВАШИЯ» (1 декабря);
- интервью Новочебоксарскому кабельному телевидению (2 декабря)

