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                                                           ОТЧЕТ  

сенатора Российской Федерации  Брилки Сергея Фатеевича – представителя от 

законодательного (представительного) органа государственной власти Иркутской области 

о деятельности за 2021 год 

 

За отчетный период С.Ф. Брилка принял участие в работе 20 пленарных заседаний 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.  

 Принял участие в работе 23 заседаниях Комитета Совета Федерации по Регламенту и 

организации парламентской деятельности (далее – Комитет). В качестве докладчика выступил 

на 11 заседаниях Комитета. 

С 2019 года – председатель подкомитета по вопросам государственного и 

муниципального контроля Комитета. 

С 2021 года – председатель подкомитета по вопросам государственного и 

муниципального контроля, общественного контроля. 

С 2021 года – полномочный представитель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации. 

 

С.Ф. Брилкой ведется активная работа в составе: 

 рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства Российской Федерации 

в сфере защиты прав потребителей; 

 участие в составе рабочих групп Комитета – временная комиссия Совета Федерации по 

совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации; 

 в составе Комиссии по контролю за использованием электронной системы; 

 в составе рабочей группы по вопросу строительства объекта административного здания с 

парковочными машиноместами и надземным переходом в здания Совета Федерации по 

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

 в составе рабочей группы по вопросам развития моногородов; 

 в составе Совета по развитию лесного комплекса при Совете Федерации; 

 межведомственной рабочей группе по совершенствованию лесного законодательства; 

 в составе рабочей группы по противодействию незаконному обороту упакованной 

питьевой воды; 

 рабочей группы по совершенствованию правового регулирования деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; 
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 рабочей группы по модернизации законодательства Российской Федерации в области 

развития потребительской кооперации;  

 Межфракционной рабочей группы «Байкал» в Государственной Думе Российской 

Федерации. 

 

С.Ф. Брилка является ответственным по вопросам исполнения контрольных поручений 

Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам Севера. 

 За отчетный период С.Ф. Брилка принял участие: 

 в выездном заседании Комитета по Регламенту в Кировскую область 

«Совершенствование нормативно-правового регулирования контрольно-надзорной 

деятельности в субъектах Российской Федерации»; 

 в работе круглого стола № 3 «Лесные ресурсы: сохраняя легкие планеты» «IX Невского 

международного экологического конгресса»;  

 в совещании «Совершенствование института проектного финансирования деятельности 

застройщиков»;  

 в совещании по «Вопросу реализации проекта по берегоукреплению и благоустройству 

набережной р. Ангары от плотины ГЭС до бульвара Постышева в г. Иркутске»; 

 в совещании «Проблемы модернизации коммунальной инфраструктуры»; 

 в совещании «Книга добрых дел»;  

 в парламентских слушаниях «О ходе реализации Национального проекта «Экология»»;  

 в работе круглого стола «О ходе подготовки на федеральном и региональном уровнях 

проектов нормативных правовых актов для реализации Федеральных законов «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации» и «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»»;  

 в парламентских слушаниях «О параметрах проекта Федерального бюджета на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 гг.»; 

 в «открытом диалоге» с А. Г. Силуановым – «Совершенствование системы 

межбюджетных отношений в Российской Федерации: меры по поддержанию 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации и предложения по 

созданию условий для повышения их заинтересованности в достижении финансовой 

самодостаточности»;  

 в работе заседания по совершенствованию правового регулирования деятельности 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации;  
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 в «открытом диалоге» с участием руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования С.Г. Радионовой, который был посвящен совершенствованию 

системы контрольно-надзорной и учетно-разрешительной деятельности в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды, а также созданию условий для 

повышения ее эффективности. 

 В ходе «открытого диалога» С. Г. Радионова ответила на многочисленные 

вопросы сенаторов по конкретным проблемам в субъектах Федерации. С.Ф. Брилка 

озвучил вопрос о сроках установления квот выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух  в городе Братске и вопрос по включению объекта размещения 

твердых коммунальных отходов в Нижнеудинском районе в Государственный реестр. 

Оба вопроса были получены от Правительства Иркутской области в ходе 

подготовительной работы к «открытому диалогу» с участием главы Росприроднадзора.  

  В ходе обсуждения было принято решение о проведении совещания с участием 

представителей Росприроднадзора и Председателя Комитета по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Алексеем Майоровым. 

 Вопрос по включению объекта размещения твердых коммунальных отходов в 

Нижнеудинском районе в Государственный реестр, который также поднял С.Ф. Брилка, 

был решен положительно;  

 в заседании Совета по развитию лесного комплекса при Совете Федерации; 

 в «открытом диалоге» с участием Министра промышленности и торговли Д.В. 

Мантурова. 

 Сенатором С.Ф. Брилкой задан вопрос об ограничениях и условиях допуска 

отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 

который был получен от Правительства Иркутской области в рамках подготовительной 

работы к «открытому диалогу» с участием Министра промышленности и торговли Д.В. 

Мантуровым;  

 в заседании Всероссийского координационного Совета уполномоченного по правам 

человека;  

 в совещании «Совершенствование статуса полномочных представителей Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»;  

 в расширенном заседании секции по вопросам совершенствования закона о правах и 

свободах человека и гражданина Экспертного Совета при Уполномоченном по правам 

человека. 
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С.Ф. Брилка ведет работу подкомитета по вопросам государственного и муниципального 

контроля – мониторинг законопроектной деятельности: 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации»;  

 ПФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»».  

 

В порядке реализации права законодательной инициативы совместно с сенаторами 

Российской Федерации и депутатами Государственной Думы          С.Ф. Брилкой разработаны и 

внесены в Государственную Думу проекты федеральных законов:  

 проект № 1101162-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части определения направления использования средств 

пенсионных накоплений, оставшихся после расчетов с кредиторами негосударственных 

пенсионных фондов»;  

 проект № 1207293-7 «О внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»»;  

 проект Федерального закона «О внесении в статьи 1 и 11 Федерального закона «О 

проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части снижения 

загрязнения атмосферного воздуха»»;  

 проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 27 Земельного кодекса 

Российской Федерации»;  

 проект законодательной инициативы № 7-733 «О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации». 

 

 

Обращения от организаций и граждан Иркутской области 

 

За отчетный период в адрес С.Ф. Брилки поступили ряд официальных запросов об 

оказании содействия: 

• по вопросу расчета объема субвенций на осуществление переданных полномочий 

по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1207293-7
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(обращение направлено в Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, 

предложение не поддержано), 

• о внесение изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.07.2016  № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) 

выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и 

порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций 

специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, 

направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» (принято положительное решение), 

• по вопросу оказания содействия по финансированию строительства школы в с. 

Харбатово Качугского района Иркутской области (в стадии решения), 

• в выделении денежных средств на строительство КДЦ в д. Чичикова Усть-

Удинского района (принято положительное решение. 10.12.2021 года состоялось 

торжественное открытие Дома культуры), 

• в согласовании местоположения границ земельных участков в с. Сахюрта (в 

стадии решения), 

• в выделении денежных средств по проектированию и строительству больничного 

комплекса ОГБУЗ «Усть-Удинская районная больница» (в стадии решения), 

• об оказании содействия профсоюзу педагогических работников в части решения 

вопроса о размере заработной платы педагогических работников Иркутской области (решение 

принимается на уровне Правительства Российской Федерации), 

• по вопросу закрепления в федеральном законодательстве права на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости многодетным одиноким мужчинам (предложение не 

поддержано), 

• о выделении субсидий на иные цели для проведения капитального ремонта 

общежитий ФГБОУ ВО «БГУ» (принято положительное решение), 

• об оказании содействия по вопросу обеспечения электроснабжением СНТ 

«Баргузин» (в стадии решения), 

• об оказании содействия в защите прав пенсионеров, участвующих в частно-

государственной системе пенсионного обеспечения (защита интересов вкладчиков, участников 

и застрахованных лиц обанкротившегося негосударственного пенсионного фонда 

«Благоденствие») и пр. 

По каждому запросу проведена работа, направлены письма в профильные министерства, 

ведомства, ответы направлены заявителям. 

За отчетный период сенатором С.Ф. Брилкой был направлен ряд предложений: 
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• вопросы и предложения в проект постановления Совета Федерации от 

Правительства Иркутской области и Законодательного Собрания Иркутской области  к 

«правительственному часу» с участием Министра финансов Российской Федерации А.Г. 

Силуанова «О вопросах по совершенствованию системы межбюджетных отношений в 

Российской Федерации», 

• предложения Правительства Иркутской области и Законодательного Собрания 

Иркутской области  к «правительственному часу» с участием Министра энергетики Российской 

Федерации Н.Г. Шульгинова «О реализации приоритетных проектов развития энергетической 

инфраструктуры», 

• вопросы от Правительства Иркутской области и Законодательного Собрания 

Иркутской области к «правительственному часу» с участием Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова по вопросу «О перспективах 

направления оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации», 

• вопросы и предложения в проект постановления Совета Федерации от 

Правительства Иркутской области и Законодательного Собрания Иркутской области  к 

«правительственному часу» с участием Министра финансов Российской Федерации А.Г. 

Силуанова на тему «Совершенствование системы межбюджетных отношений в Российской 

Федерации: меры по поддержанию сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации и предложения по созданию условий для повышения заинтересованности в 

достижении финансовой самодостаточности», 

• предложения Правительства Иркутской области и Законодательного Собрания 

Иркутской области к парламентским слушаниям «О развитии инфраструктуры региональных 

аэропортов и расширение сети межрегиональных пассажирских авиационных маршрутов в 

Российской Федерации», 

• вопросы и предложения в проект постановления Совета Федерации от 

Правительства Иркутской области и Законодательного Собрания Иркутской области к 

«открытому диалогу» с Министром промышленности и торговли Д.В. Мантуровым, 

• предложения Правительства Иркутской области и Законодательного Собрания 

Иркутской области к «правительственному часу» «О перспективах интеграционных процессов 

в рамках Евразийского экономического союза» с выступлением заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации А.Л. Оверчука, 

• предложения Правительства Иркутской области и Законодательного Собрания 

Иркутской области к «правительственному часу» «О приоритетных направлениях 

совершенствования законодательства в сфере юстиции» с участием Министра юстиции 

Российской Федерации К.А. Чуйченко, 
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• предложения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской 

области о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса на территории 

Иркутской области, 

• вопросы и предложения в проект постановления Совета Федерации 

Правительства Иркутской области и Законодательного Собрания Иркутской области к 

«правительственному часу» с участием Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации В.Н. Фалькова и др. 

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. 

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.  

В период работы в регионе принимает участие в мероприятиях, проводимых 

Законодательным Собранием Иркутской области: 

• в сессиях Законодательного Собрания Иркутской области,  

• в заседании Депутатского штаба по предупреждению распространения новой 

коронавирусной инфекции (covid-19). 

Принимает участие в мероприятиях при Правительстве 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, 



8 

 

• в совещаниях под руководством Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева по 

вопросу строительства объектов, для ликвидации наводнения на территории Иркутской 

области, 

• в заседаниях рабочей группы по разработке стратегии социально-экономического 

развития Иркутской области, 

• в заседаниях Градостроительного Совета при Губернаторе Иркутской области, 

• в заседании круглого стола «Проблемы иркутского детско-юношеского футбола и 

пути их решения» при Общественной палате Иркутской области. 

Работал в составе рабочей группы по вопросам корректировки седьмой подзоны 

приаэродромной территории Аэродрома города Иркутска, созданной при мэре города Иркутска 

Р.Н. Болотове. 

В 2021 году С.Ф. Брилка вошел в состав Управляющего Совета по реализации мастер-

плана г. Байкальска при Губернаторе Иркутской области. 

Работа в регионе (региональные недели) 

 

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

города Иркутска и Иркутской области: 

 торжественная церемония награждения работников скорой помощи Губернатором 

Иркутской области И.И. Кобзевым, 

 заседание Общего собрания членов Ассоциации муниципальных образований Иркутской 

области, 

 отчет мэра города Иркутска Р.Н. Болотова «О результатах деятельности администрации 

города Иркутска в 2020 году», 

 торжественные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, 

 отчётно-выборная конференция Ассоциации выпускников Иркутского политеха,  

 торжественное празднование 80-летнего юбилея Баяндаевского района, 

 рабочая встреча с руководством Иркутского городского центра «Патриот», 

 рабочая поездка в г. Усолье Сибирское, 

 рабочая поезда в г. Тулун и др. 

 

Работа с гражданами, предприятиями, организациями 

 

Одной из важнейших составляющих работы сенатора являются встречи с населением 

(работа с обращениями граждан). Учитывая эпидемиологическую ситуацию, вызванную 
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распространением короновирусной инфекции, приемы граждан проходили в дистанционном 

режиме.  

Основные темы обращения граждан: 

• вопросы обеспечения жильем, 

• вопросы предоставления льгот при начислении оплаты за коммунальные услуги, 

• незаконные постройки, 

• 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, указанных в обращениях. Каждому заявителю был направлен официальный ответ. 

Общественная 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. Принимал участие в марафоне «Карьера молодым», организованным Министерством 

по молодежной политике Иркутской области. 

Принимал участие в ежегодной благотворительной акции – «Елка желаний», курирует 

семьи детей, награжденных наградой Совета Федерации за проявленное мужество. 

Поддерживает и укрепляет международные отношения. С.Ф. Брилка принимал участие в 

онлайн-эстафете «Вместе 100 лет», приуроченной к 100-летиию дружественных отношений 

России и Монголии. 

В канун Нового года С.Ф. Брилка вручил Грамоту Комитета Совета Федерации по 

обороне и безопасности Кире Захлебной, за проявленную смелость и отвагу при спасении 

ребенка в условиях, сопряженных с риском для жизни. 

 

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 – 3: 

врач – 2, 
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организация – 1.  

2. Благодарностью Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации – 6: 

врачи – 4, 

медсестры, вспомогательный персонал- 1, 

организация – 1. 

3. Благодарностью сенатора Российской Федерации – 6 человек. 

 

 


