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                                                ОТЧЕТ  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕНАТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО) ОРГАНА 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ С.Ф.БРИЛКИ ЗА 2022 ГОД 

 

Член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности. 

Член подкомитета по мандатным вопросам и наградам. 

С 2021 года – полномочный представитель Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации. 

За отчетный период С.Ф. Брилка принял участие в работе 17 пленарных 

заседаний Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

 Принял участие в работе 22 заседаний Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности. 

 

С.Ф. Брилкой велась активная работа в составе: 

• Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при      

Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

• Совета по развитию лесного комплекса при Совете Федерации; 

• межведомственной рабочей группы по совершенствованию лесного 

законодательства; 

•  рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной 

питьевой воды; 

• рабочей группы по совершенствованию правового регулирования 

деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 

• в составе временной комиссии по мониторингу законодательства Российской 

Федерации в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Российской Федерации; 
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• в составе рабочей группы по подготовке  и проведению дней Иркутской 

области в Совете Федерации; 

• Межфракционной рабочей группы «Байкал» в Государственной Думе 

Российской Федерации; 

• рабочей группы по вопросу строительства объекта административного здания 

с парковочными машиноместами и надземным переходом в здание Совета 

Федерации по адресу: ул. Петровка, д. 17, стр. 19; 

 
                                               ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 За отчетный период С.Ф. Брилка принял участие: 

10 февраля 2022 г. Во  встрече с Министром природных ресурсов и 

экологии  А.А. Козловым по теме: "О ходе реализации нацпроекта "Экология". 

Задан  вопрос: "Каковы  причины не доведения федерального финансирования на 

мероприятия регионального проекта «Чистый воздух» Иркутская область город 

Братск". Получен ответ о выделении в  2022 году  финансирования на 

реализацию мероприятий Комплексного плана в Братске. 

  15 февраля 2022 г. В  парламентских слушаниях на тему: 

Совершенствование законодательства  в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Становление и развитие института Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации. 

         1 марта 2022 г. В работе Комитета по социальной политике по теме:  

"Актуальные вопросы защиты социальных прав граждан"  с Уполномоченным по 

правам человека в Российской Федерации   Москальковой Т.Н.  

  15 марта 2022 г. в работе   "открытого  диалога"  с участием  Председателя 

правления ОАО "РЖД" О.В. Белозеровым.  В ходе «открытого диалога» О.В. 

Белозеров  ответил на многочисленные вопросы сенаторов по конкретным 

проблемам в субъектах Федерации. С.Ф. Брилка озвучил  вопрос по перевозкам 

угля г. Черемхово. 

  24 марта 2022 г. В совещании рабочей группы Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности по 
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совершенствованию правового регулирования деятельности Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации с участием Т.Н. Москальковой. 

11 апреля 2022 г. В работе  совещания на тему: "Вопросы 

совершенствования контроля за исполнением решений Совета Федерации, 

поручений Совета Федерации, решений Совета палаты и контроля за 

соблюдением правовых актов по обеспечению деятельности Совета Федерации". 

25 мая 2022 г. В работе совещания  Подкомитета по Регламенту  по 

мандатным вопросам и наградам.  

21 июня 2022 г. В работе совещания Комитета Совета Федерации по 

Регламенту и организации парламентской деятельности "Рассмотрение 

обращения граждан: совершенствование механизмов взаимодействия органов 

власти с населением, опыт субъектов Российской Федерации.  

21 июня 2022 г. В работе  VI  Всероссийского  водного конгресса  по теме: 

"Вопросы осуществления производственного контроля и безопасности питьевой 

воды; Охранные зоны водных объектов БПТ. 

24 июня-25 июня 2022 г. В работе выездного заседания   Межфракционной 

группы  "Байкал" в Иркутске и Нижнеангарске. 

6 июля 2022 г. В работе совещания подкомитета по мандатным вопросам и 

наградам – обсуждение оформления и предоставления документов о награждении 

ведомственными наградами Совета Федерации. 

6 июля 2022 г. В работе совместного заседания Комитета Совета 

Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности и 

Временной комиссии Совета Федерации по совершенствованию правового 

регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля в Российской Федерации. 

12-14 июля 2022 г. В работе выездного заседания Совета по вопросам 

развития лесного комплекса РФ в  Красноярском  крае. 

19-21 сентября 2922 г. участие в проведении Дней Иркутской области в 

Совете Федерации. 

http://hercules.council.gov.ru/kom_regl/vv_pdkom_4.shtml
http://hercules.council.gov.ru/kom_regl/vv_pdkom_4.shtml
http://hercules.council.gov.ru/kom_regl/vv_pdkom_4.shtml
http://hercules.council.gov.ru/kom_regl/vv_pdkom_4.shtml
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3 октября 2022 г. участие в работе парламентских слушаний "О параметрах 

проекта федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 

годов". 

4 октября 2022 г. (ВКС) В работе  окружного совещания по комплексному 

развитию территорий,  формированию комфортной городской среды и 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Сибирского федерального округа.  

4 октября 2022 г. В работе Правительственного часа с Министром 

сельского хозяйства Российской Федерации Патрушевым Д.Н. с вопросом о 

принимаемых мерах по снижению зависимости от импортного племенного 

материала. 

        31 октября 2022 г.   В рамках работы "Открытого диалога" с Министром 

транспорта Савельевым В.Г., заданы вопросы относительно мероприятий по 

реконструкции аэропортов малой авиации Иркутской области. О согласовании 

отправки лесопродукции с территории Иркутской области.    

   12 декабря 2022 г. В работе совещания на тему: "Совершенствование 

статуса    полномочных представителей Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации". 

 

В 2022 году продолжил работу в составе Межфракционной рабочей группы 

"Байкал" в Государственной Думе Российской Федерации.  

В рамках работы в МРГ "Байкал" осуществлялся мониторинг исполнения 11 

перечней поручений Президента Российской Федерации по вопросам охраны оз. 

Байкал, развития Байкальской природной территории и Байкальского региона, 1 

программно-планового документа в области экологического и социально-

экономического развития Байкальского региона. Также в 2022 году рассмотрено 9 

законодательных инициатив и 5 подзаконных нормативно-правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти. По состоянию на декабрь 2022 года 

в работе МРГ "Байкал" находится 11 законодательных инициатив и 1 

подзаконный нормативный правовой акт федерального органа исполнительной 

власти. 



5 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

За отчетный период С.Ф. Брилка принимал участие в ряде мероприятий на 

территории города Иркутска и Иркутской области: 

1. торжественные мероприятия по случаю празднование Дня города 

Усолье-Сибирское;  

2. торжественная церемония вручения дипломов выпускникам ФГБОУ ВО 

ИРНИТУ; 

3. V Братский экономический форум; 

4. Торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня 

Победы; 

5. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня строителя, 

6. Заседание общего собрания Иркутского областного Совета депутатских 

объединений ВПП ЕДИНАЯ РОССИЯ; 

7. Презентация проекта-победителя гранта Президента Российской 

Федерации, посвященного созданию виртуальной модели Дома-музея 

декабриста С.Г. Волконского в Иркутске; 

8. Праздничные мероприятия, посвященные 225-летию со дня рождения 

Святителя Иннокентия; 

9. Заседание Правления ассоциации выпускников Иркутского политеха; 

10. Торжественная церемония награждения детей–героев, проявивших 

мужество в экстремальных ситуациях и др. 

 
                    ЗАКОНОПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  

В порядке реализации права законодательной инициативы совместно с 

сенаторами Российской Федерации и депутатами Государственной Думы 

Российской Федерации С.Ф. Брилкой разработан и внесен в Государственную 

Думу Российской Федерации проект федерального закона №161119-8 "О 

внесении изменений в статьи 11 и 25 Федерального закона "Об охране озера 

Байкал". 
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ОБРАЩЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

За отчетный период в адрес С.Ф. Брилки поступил ряд официальных 

запросов об оказании содействия: 

• О рассмотрении вопроса недопустимости увеличения ставки 

таможенной пошлины на экспорт семян рапса; 

• В выделении финансирования в 2023 году Государственной 

программы Иркутской области «Развитие культуры на 2019 – 2024 

года» в части строительства и ремонтных работ объектов культуры 

Иркутской области районному муниципальному образованию «Усть-

Удинский район»; 

• В реализации пилотного проекта программы модернизации систем 

теплоснабжения в Иркутской области; 

• В вопросе увеличения государственного задания ФБОУ ВО «Братский 

государственный университет»; 

• В регистрации товарного знака «Baikalnatural»; 

• В получении государственной  поддержки для завершения 

строительства завода полимеров в Усть-Кутском районе; 

• Иркутскому районному муниципальному образованию в реализации 

мероприятий, направленных на улучшение образования детей в 

образовательных организациях в части создания новых учебных мест, 

ликвидации обучения в третью смену и возможности содействия в 

строительстве новых объектов образования на территории района; 

• О внесении законодательной инициативы об установлении для 

юбилейной медали «50 лет Байкало-Амурской магистрали», 

учрежденной Президентом Российской Федерации, статуса награды, 

которая бы являлась основанием для присвоения звания «Ветеран 

труда»; 

• В вопросе выделения дополнительных квот на вывоз угольной 

продукции на экспорт в восточном направлении для Иркутской 

области; 
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• Об оказании поддержки инфраструктуре детского оздоровительного 

отдыха, имеющей риск закрытия и перепрофилирования на 

территории Иркутской области; 

• В снятии запрета на промышленный вылов байкальского омуля; 

• Об инвестиционном проекте в области освоения лесов ООО «Ангара 

Плюс»; 

• В разрешении ситуации с животными без владельцев на территории 

Иркутской области и внесении изменений в законы на федеральном 

уровне; 

• Об оказании спонсорской помощи АНО «Центр воспитания и 

обучения молодежи «С.О.В.»»; 

• В оказании содействия по повышению доступности и качества 

предоставляемых услуг в сфере образования и здравоохранения, 

направленных на устранение дефицита работников в муниципальных 

образовательных организациях города Иркутска, а также отдельных 

областных государственных медицинских организациях,  

расположенных на территории города Иркутска и ряд других. 

 

Традиционно запрошены предложения от Правительства Иркутской области 

и Законодательного Собрания Иркутской области, требующие обсуждения на 

федеральном уровне, для включения в ежегодно формируемый План мероприятий 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 
РАБОТА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕГИОНА И 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

С.Ф. Брилка конструктивно работает с органами государственной власти и 

местного самоуправления Иркутской области. В рамках региональных недель 

проводит выездные рабочие совещания с мэрами и главами населенных пунктов 

Иркутской области. Осуществляет приемы граждан в рабочих поездках в 

муниципальные образования Иркутской области. 
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Принимает участие в работе: 

• межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и 

устранения загрязнения окружающей среды на территории города Усолье-

Сибирское в Иркутской области,  

• межведомственной рабочей группы по ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности Байкальского 

ЦБК в Иркутской области, 

• межведомственной рабочей группы по участию Иркутской области в 

реализации государственных программ Российской Федерации. 

Принимает участие в мероприятиях при Правительстве Иркутской области 

и Законодательном Собрании Иркутской области: 

• во встречах Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева с депутатами 

Государственной Думы и членами Правительства Иркутской области, 

• в оперативных совещаниях при Губернаторе Иркутской области И.И. 

Кобзеве; 

• в заседаниях рабочей группы по разработке стратегии социально-

экономического развития Иркутской области; 

• в заседаниях Градостроительного Совета при Губернаторе Иркутской 

области; 

• в заседаниях Управляющего Совета по комплексному развитию 

Байкальского муниципального образования; 

• в сессиях Законодательного Собрания Иркутской области, других 

мероприятиях Законодательного Собрания. 

 
РАБОТА С ГРАЖДАНАМИ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Одной из важнейших составляющих работы сенатора являются встречи с 

населением (работа с обращениями граждан).  

1. По вопросу установления мер социальной поддержки участникам боевых 

действий и тружеников тыла; 
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2. вопросы обеспечения жильем; 

3. вопросы по коммунальным услугам для жителей частного сектора города 

Иркутска (водоснабжение, свет, тепло); 

4. вопросы по совершенствованию законодательной базы в сфере 

физкультуры и спорта в Иркутской области; 

5. вопросы предоставления льгот при начислении оплаты за коммунальные 

услуги; 

6. незаконные постройки; 

7. содействие в оказании медицинской помощи и пр. 

По обращениям граждан направлялись запросы сенатора в государственные 

структуры, профильные министерства и ведомства, руководству строительных 

компаний для прояснения вопросов, озвученных на личных встречах, либо 

указанных в обращениях. Каждому заявителю был направлен официальный ответ. 

 
                        ВНЕПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Сенатор С.Ф. Брилка является членом Попечительского совета ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет». 

Работает в составе Ассоциации выпускников ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет». 

Активно сотрудничает с молодежными объединениями города Иркутска и 

Иркутской области. 

На постоянной основе курирует семьи детей, которым были вручены  

награды  Совета Федерации за проявленное мужество. 

Участвует в благотворительной деятельности (материальная помощь 

участникам СВО). 

В канун нового года С.Ф. Брилка вручил памятные медали Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За проявленное 

мужество» Толмачеву Егору и Михееву Денису, за проявленную смелость и 

отвагу в условиях, сопряженных с риском для жизни. 
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В 2022 году в третий раз подряд  Совет Федерации присоединяется к 

ежегодной благотворительной акции "Елка желаний" Всероссийского проекта 

президентской платформы "Россия – страна возможностей".  В преддверии  

нового года сенатором Брилкой С.Ф. были исполнены желания детей – Варвары  8 

лет из Иркутской области и Дарьи 14 лет, проживающей в Мелитополе, 

Запорожской области.  

 
НАГРАЖДЕНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ И БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИНИЦИАТИВЕ СЕНАТОРА С.Ф. БРИЛКИ 

 

За отчетный период награждены: 

1. Почетной грамотой Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации  2 гражданина. 

2. Благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации 5 граждан. 

 

 

 
 


	 Совета по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при      Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
	10 февраля 2022 г. Во  встрече с Министром природных ресурсов и экологии  А.А. Козловым по теме: "О ходе реализации нацпроекта "Экология". Задан  вопрос: "Каковы  причины не доведения федерального финансирования на мероприятия регионального проекта «Ч...
	1 марта 2022 г. В работе Комитета по социальной политике по теме:  "Актуальные вопросы защиты социальных прав граждан"  с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации   Москальковой Т.Н.


