
ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации Деньгина Вадима Евгеньевича – 

представителя от исполнительного органа государственной власти 

Брянской области о деятельности за 2022 год 

 

 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации: 

1.1. Принял участие в 20 заседаниях Совета Федерации; 

1.2. Выступления на заседаниях Совета Федерации: 

- На 526 заседании Совета Федерации 08 июня 2022 г. обратился                 

к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации М.И.Шадаеву с вопросом о совместном 

использовании мачт сотовой связи для ретрансляции сигнала                             

и размещения оборудования. 

Также на заседании В.Е. Деньгин озвучил проблему качества 

сигнала сотовой связи и мобильного Интернета вдоль автомобильной 

трассы и железной дороги Москва – Брянск; 

 

- На 526 заседании Совета Федерации 08 июня 2022 г. обратился                                         

к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                                 

Т.Н. Москальковой с вопросами о создании наднационального 

судебного института, и создания условий для безусловной реализации 

решений вновь созданной структуры странами-участницами; 

 

- На 527 заседании Совета Федерации 22 июня 2021 г. выступил                  

с докладом о Федеральном законе "О признании утратившим силу 

пункта 2 статьи 22 Федерального закона "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств"                       

и внесении изменения в Федеральный закон "О внесении изменений                   

в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

 



- На 528 заседании Совета Федерации 08 июля 2022 г. обратился 

директору Федеральной службы по финансовому мониторингу                       

с вопросом каким образом осуществляются розыск и возврат активов, 

сформированных коррупционные путем из-за рубежа; 

 

- На 528 заседании Совета Федерации 08 июля 2022 г. выступил                  

с докладом о Федеральном законе "О внесении изменений                                  

в статью 33328 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации"; 

 

- На 528 заседании Совета Федерации 08 июля 2022 г. выступил                     

с докладом о Федеральном законе "О внесении изменения в статью 3 

Федерального закона "О внесении изменений в статьи 33333 и 33335 

части второй Налогового кодекса Российской Федерации"; 

 

- На 528 заседании Совета Федерации 08 июля 2022 г. выступил                  

с докладом о Федеральном законе "О внесении изменений                                  

в статью 33335 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации"; 

 

- На 534 заседании Совета Федерации 30 ноября 2022 г. обратился                                         

к руководителю Федеральной таможенной службы В.И. Булавину                      

с вопросом о ввозе и использовании на территории Российской 

Федерации автотранспортных средств, зарегистрированных                             

на территории Армении; 

 

- На 536 заседании Совета Федерации 23 декабря 2022 г. выступил 

с докладом о Федеральном законе "О гарантировании прав участников 

негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности                          

по негосударственному пенсионному обеспечению"; 

 

- На 536 заседании Совета Федерации 23 декабря 2022 г. выступил 

с докладом о Федеральном законе "О внесении изменений                                 



в Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах"                          

и Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)". 

 

2. Работа в Комитете Совета Федерации, временных комиссиях, 

рабочих группах: 

2.1. Принял участие в 23 заседаниях Комитета Совета Федерации                                      

по международным делам; 

2.1.1 В период с 9 по 10 июня 2022 г. принял участие в выездное 

заседание Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым 

рынкам "Актуальные вопросы обеспечения сбалансированности 

бюджетов субъектов Российской Федерации" 

2.1.2 17 и 18 ноября 2022 г. принимал участие в заседание 

трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений; 

2.2. Принял участие в 2 заседаниях временной комиссии Совета 

Федерации по информационной политике и взаимодействию                                

со средствами массовой информации; 

2.3. Принял участие в 12 заседаниях подкомитета по финансовому 

контролю Комитета СФ по бюджету; 

2.4. Принял участие в 12 заседаниях по расследованию 

обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами 

биологических лабораторий на территории Украины; 

2.6 23 июня 2022 г. принял участие в заседание Совета по 

межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными 

объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "О ходе реализации Стратегии государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года"; 

2.5. Принял участие в работе 12 "круглых столов" организованных                       

в Совете Федерации: 

- 10 февраля 2022 г. Совещание на тему: "О мерах, необходимых для 

обновления парка вертолетов в Российской Федерации""; 

- 10 февраля 2022 г Совещание "Новации законодательства                           

о противодействии коррупции" 



- 14 апреля 2022 г. Круглый стол на тему "Использование 

инструментов "инфраструктурного меню" в целях стимулирования 

регионального развития"; 

- 28 апреля 2022 г. Совещание на тему "О практике применения 

маркировки товаров средствами идентификации"; 

- 23 мая 2022 г. Круглый стол на тему "О реализации мер 

государственной поддержки крупных инвесторов в соответствии                        

с порядком заключения соглашений о защите и поощрении 

капиталовложений"; 

- 24 мая 2022 г. Круглый стол на тему "О разработке плана 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов 

парниковых газов до 2050 года"; 

- 07 июня 2022 г. Совещание на тему "О проблемах, связанных                         

с федеральным финансированием и распределением полномочий между 

федеральными органами исполнительной власти (федеральными 

государственными органами), в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена военная служба, и органами местного 

самоуправления при благоустройстве военных городков"; 

- 16 июня 2022 г. Семинар-совещание "Федеральная 

государственная информационная система "Правовая помощь": 

проблемы и перспективы развития"; 

- 15 сентября 2022 г. Семинар-совещание "Совершенствование 

правовых механизмов учета бесхозяйного и выморочного имущества"; 

- 20 октября 2022 г. Круглый стол на тему "Конституционные 

гарантии защиты прав несовершеннолетних в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

- 21 ноября 2022 г. принял участие в выездное совещание в целях 

мониторинга реализации плана мероприятий ("дорожной карты")                       

по достижению нормативов допустимых сбросов на водовыпуске в реку 

Старая Сура ОАО "Маяк"; 

- 31 октября 2022 г. принял участие в расширенном заседании 

Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера                   



"О подготовке "правительственного часа" на 532-м заседании Совета 

Федерации с участием Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации М.Ш.Хуснуллина на тему "О реализации 

инфраструктурных проектов, направленных на развитие субъектов 

Российской Федерации; 

- 24 ноября 2022 г. принял участие в Круглом столе на тему 

"Судебно-экспертная деятельность в Российской Федерации: проблемы 

и пути решения" 

 

3. Представительная деятельность:  

3.1. Принял участие в 6 заседаниях Брянской областной Думы; 

3.2. Участие в мероприятиях, проводимых в субъекте: 

- 23 февраля 2022 г. принял участие в возложении цветов к вечному 

огню на площади Партизан г. Брянска; 

- 09 мая 2022 г. принял участие в церемонии возложения цветов                         

к Вечному огню на площади Партизан г. Брянска; 

- 15 июля 2022 г. принял участие в межрегиональной 

агропромышленной выставке-демонстрации "День брянского поля 

2022"; 

- 25 июня 2022 года принял участие в Международном фестивале 

славянских народов "Славянское Единство – 2022"; 

- 05 октября 2022 года принял участие в XXIV Российской 

агропромышленной выставке "Золотая осень – 2022"; 

3.3. В отчетном периоде провел в свыше 14 личных приемов. Ряд 

вопросов решался оперативно в ходе приема, по многим были даны 

устные разъяснения, по остальным направлялись запросы                                     

в соответствующие профильные министерства и ведомства. Рассмотрел 

свыше 15 письменных обращений граждан, поступивших в адрес 

сенатора. Основными темами обращений стали: вопросы социальной 

защиты, санаторно-курортного лечения, улучшения жилищных 

условий, трудоустройства, молодежной политики и другие. 

Наиболее частыми темами обращений граждан к сенатору являются: 

- качество дорожного покрытия на второстепенных улицах                               

и тротуарах, а также отсутствие освещения улиц; 



- состояние системы здравоохранения; 

- материальная помощь; 

- уборка, благоустройство и оснащение мест общего пользования; 

- жалобы на работу органов местного самоуправления; 

- качество ЖКУ; 

3.4. Благотворительная деятельность: 

Сенатор неоднократно оказывал поддержку в виде подарочных 

наборов для детей. Также была оказана материальная помощь семьям                    

с детьми-инвалидами и в рамках всероссийской акции "Елка желаний". 

 

4. Участие в законопроектной работе: 

4.1. За отчетной период в качестве автора и соавтора инициировал 

38 законодательных инициатив: 

- 205028-8 Зарегистрирован 04.10.2022 

О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О порядке 

учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 

им государственной социальной помощи" и статью 4 Федерального 

закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"; 

- 218102-8 Зарегистрирован 21.10.2022 

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 

(о расширении перечней категорий работников, имеющих право                     

на установление сокращенной продолжительности рабочего времени и 

на предоставление отпуска без сохранения заработной платы); 

- 123763-8 Зарегистрирован 16.05.2022 

О внесении изменения в статью 16 Федерального закона                            

"О ветеранах" (в части предоставления ветеранам боевых действий 

дополнительных мер социальной поддержки в виде компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов); 

- 248003-8 Зарегистрирован 01.12.2022 

Об уполномоченных по защите прав инвалидов и ветеранов                        

в Российской Федерации; 



- 236573-8 Зарегистрирован 16.11.2022 

О внесении изменений в статью 32 Федерального закона                           

"О страховых пенсиях" (о предоставлении права на досрочное 

пенсионное обеспечение ветеранам боевых действий); 

- 197055-8 Зарегистрирован 19.09.2022 

О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход                             

за нетрудоспособными гражданами (в части установления ежемесячной 

выплаты в размере 15 000 рублей для неработающих граждан, 

осуществляющих уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, 

инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, за престарелым, 

нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет); 

- 253352-8 Зарегистрирован 08.12.2022 

О внесении изменения в Федеральный закон "О ветеранах"                         

(о предоставлении ветеранам и инвалидам войны, а также членам их 

семей права на психологическую помощь и медико-психологическую 

реабилитацию); 

- 210913-8 Зарегистрирован 12.10.2022 

О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации (в части расширения перечня доходов, 

освобождаемых от обложения налогом на доходы физических лиц); 

- 179937-8 Зарегистрирован 11.08.2022 

О внесении изменения в статью 1 Федерального закона                              

"О минимальном размере оплаты труда" (в части изменения размера 

минимального размера оплаты труда); 

- 241968-8 Зарегистрирован 24.11.2022 

О внесении изменений в статью 5 Федерального закона                             

"О потребительском кредите (займе)" и в статью 1 Федерального закона 

"О защите прав и законных интересов физических лиц при 

осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности 



и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях"; 

- 183346-8 Зарегистрирован 18.08.2022 

О ежемесячных выплатах лицам, занятым ведением домашнего 

хозяйства; 

- 250342-8 Зарегистрирован 05.12.2022 

О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- 226676-8 Зарегистрирован 02.11.2022 

О внесении изменения в статью 6 Закона Российской Федерации 

"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 

Федерации, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, и их семей" (о сохранении выплаты пенсии 

мобилизованным гражданам); 

- 63207-8 Зарегистрирован 28.01.2022 

О внесении изменений в статью 25 Федерального закона                            

"О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (в части уничтожения 

продукции и предметов, изъятых из незаконного оборота); 

- 232295-8 Зарегистрирован 10.11.2022 

О внесении изменения в статью 7 Федерального закона                             

"Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

(об исключении лиц, получающих страховые пенсии и осуществляющих 

трудовую и (или) иную деятельность в социально ориентированных 

некоммерческих организациях, из числа застрахованных лиц); 

- 221275-8 Зарегистрирован 26.10.2022 



О внесении изменений в статью 25 Федерального закона                          

"Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" и в статью 30 

Федерального закона "О страховых пенсиях" (о расширении круга лиц, 

имеющих право на досрочное назначение страховой пенсии); 

- 187497-8 Зарегистрирован 29.08.2022 

О внесении изменений в Федеральный закон "О страховых пенсиях" 

в части установления справедливого порядка перерасчета                                      

и возобновления индексации страховых пенсий работающим 

пенсионерам;  

- 225749-8 Зарегистрирован 01.11.2022 

О внесении изменений в статью 15 Федерального закона                            

"О страховых пенсиях" (об увеличении пенсионных коэффициентов, 

определяемых за периоды ухода за детьми); 

- 206845-8 Зарегистрирован 06.10.2022 

О внесении изменений в Федеральный закон "О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской Федерации" (в части уточнения 

категорий граждан, имеющих отсрочку от призыва на военную службу 

по мобилизации); 

- 175373-8 Зарегистрирован 02.08.2022 

О внесении изменения в статью 12.23 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (в части уточнения 

ответственности за нарушение требований к перевозке детей, 

установленных Правилами дорожного движения); 

- 195581-8 Зарегистрирован 15.09.2022 

О внесении изменений в статью 11 Федерального закона                             

"О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 

потребления (распития) алкогольной продукции" (в части требований              

к информации о вреде употребления алкогольной продукции, 

наносимой на этикетку или контрэтикетку потребительской тары для 

алкогольной продукции); 



- 186365-8 Зарегистрирован 25.08.2022 

О внесении изменения в статью 4 Федерального закона "О порядке 

финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений"                      

и в статью 6 Федерального закона "О накопительной пенсии" (об 

изменении требований для приобретения права на получение средств 

пенсионных накоплений в виде единовременной выплаты); 

- 155120-8 Зарегистрирован 30.06.2022 

О внесении изменений в статью 1-1 Федерального закона "О днях 

воинской славы и памятных датах России"; 

- 176566-8 Зарегистрирован 04.08.2022 

О внесении изменения в часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации  

- 128090-8 Зарегистрирован 23.05.2022 

О внесении изменения в Кодекс Российской Федерации                             

об административных правонарушениях (в целях защиты прав 

владельцев транспортных средств от незаконного привлечения их                     

к административной ответственности); 

- 143281-8 Зарегистрирован 15.06.2022 

О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "Об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств" (об изменении срока действия договора 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств); 

- 122117-8 Зарегистрирован 12.05.2022 

О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (в части уточнения пределов необходимой обороны); 

 

- 126369-8 Зарегистрирован 19.05.2022 

О внесении изменений в статью 217-1 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации; 



- 115123-8 Зарегистрирован 27.04.2022 

О внесении изменения в статью 93 Федерального закона                             

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в части 

осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя); 

- 95404-8 Зарегистрирован 28.03.2022 

О реализации собственно произведенной сельскохозяйственной 

продукции с нестационарного торгового объекта на земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности; 

- 107968-8 Зарегистрирован 18.04.2022 

О внесении изменения в статью 136 Федерального закона                            

"О несостоятельности (банкротстве)" (в части уточнения порядка 

удовлетворения требований кредиторов); 

- 109950-8 Зарегистрирован 20.04.2022 

О внесении изменений в статью 11 Федерального закона                            

"О страховании вкладов в банках Российской Федерации"; 

- 99339-8 Зарегистрирован 04.04.2022 

О внесении изменения в статью 14 Федерального закона                           

"О гражданстве Российской Федерации" (об упрощении порядка 

получения российского гражданства проживающим за рубежом 

ребенком, один из родителей которого – гражданин Российской 

Федерации); 

- 97773-8 Зарегистрирован 31.03.2022 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации                           

об административных правонарушениях в части установления 

ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;  

 

- 97659-8 Зарегистрирован 30.03.2022 

О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О днях 

воинской славы и памятных датах России";  



- 91089-8 Зарегистрирован 21.03.2022 

О внесении изменений в статьи 14 и 35 Федерального закона                        

"О гражданстве Российской Федерации";  

- 89647-8 Зарегистрирован 17.03.2022 

О государственной монополии на производство и оборот сахара;  

- 63206-8 Зарегистрирован 28.01.2022 

О внесении изменений в статьи 29 и 82 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (в части установления порядка 

уничтожения, утилизации и хранения изъятых из незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции при производстве по 

уголовному делу). 

 

 

5. Участие в межпарламентской деятельности: 

5.1. Принял участие в 4 заседаниях Комиссии ПА ОДКБ; 

5.3. В составе делегации Совета Федерации принял участие 

следующих международных поездках: 

- В период с 16 по 19 мая 2022 г. Объединённые Арабские Эмираты; 

- В период с 24 по 30 октября 2022 г. Королевство Таиланд; 

- В период с 29 июня по 02 июля 2022 г. принял участие в IX Форуме 

регионов России и Беларуси в г. Гродно Республика Беларусь; 

- В период с 01 по 03 ноября 2022 г. принял участие в ПА ОДКБ                  

в Республики Армения. 

5.4. Участие в международных встречах: 

- 30 марта 2022 г. принял участие в рабочей встрече с делегацией 

Сирийской Арабской Республики; 

- 14 июля 2022 г. принял участие в рабочей встрече с делегацией 

Объединённых Арабских Эмиратов; 

- 22 ноября 2022 г. принял участие в рабочей встрече с делегацией 

Республики Куба во главе с Президентом Республики Куба. 

 

6. Медийная активность: 



6.1. Количество комментариев парламентским СМИ: 105 

6.2 Количество комментариев и выступлений в федеральных СМИ: 

35 

6.3. Количество упоминаний сенатора в региональных СМИ: 53 

6.4. Активность сенатора в социальных сетях:  

- t.me/senatordengin 

 

 

 

В.Е.Деньгин 


