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Отчет подготовлен в соответствии со статьей 34 Регламента Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: 

1.1. Принял участие в 16 заседаниях Совета Федерации; 

1.2. Выступления на заседаниях Совета Федерации: 

- На 513 заседании Совета Федерации 01 декабря 2021 г. обратился                 

к министру иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврову                           

с вопросом о противодействии проявлениям нетерпимости                                    

по национальному признаку по отношению к российским 

соотечественникам, жителями государств Центральной Азии. 

Также на заседании В.Е. Деньгин озвучил проблему реконструкции 

участка автодороги М3 (трассы Москва – Калуга – Брянск) с 65-го                          

по 124-й километр; 

 

- На 503 заседании Совета Федерации 14 апреля 2021 г. обратился                                         

к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации                                 

Т.Н. Москальковой с вопросами о расширении использования цифровых 

технологий в аппарате уполномоченного по правам человека                                    

и соответственно в аппаратах региональных уполномоченных, а также                    

о развитии правозащитной дипломатии и интеграционных процессов                    

в сфере деятельности института уполномоченного по правам человека; 

 

- На 506 заседании Совета Федерации 02 июня 2021 г. обратился                                             

к руководителю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 



потребителей и благополучия человека А.Ю. Поповой с вопросом                        

об организации и финансировании питания в школьных и дошкольных 

учреждениях; 

 

- На 501 заседании Совета Федерации 17 марта 2021 г. выступил                     

с докладом по вопросу ратификации Протокола о внесении изменений                  

в Соглашение между Правительством Российской Федерации                                 

и Правительством Республики Беларусь о предоставлении Правительству 

Республики Беларусь государственного экспортного кредита для 

строительства атомной электростанции на территории Республики 

Беларусь; 

 

- На 512 заседании Совета Федерации 19 ноября 2021 г. обратился                                       

к генеральному директору ОАО "Российские железные дороги" с вопросом                            

об обеспечении сотовой связью и мобильным интернетом пассажиров 

поездов передвигающимися по направлению Москва-Брянск. 

 

2. Работа в Комитете Совета Федерации, временных комиссиях, 

рабочих группах: 

2.1. Принял участие в 10 заседаниях Комитета Совета Федерации                                      

по международным делам; 

2.2. Принял участие в 12 заседаниях Комитета Совета федерации                    

по бюджету и финансовым рынкам; 

2.3. Принял участие в 5 заседаниях временной комиссии Совета 

Федерации по информационной политике и взаимодействию                                

со средствами массовой информации; 

2.4. Принял участие в 2 заседаниях рабочей группы по подготовке 

законодательных предложений по противодействию треш-стримам. 

2.5. Принял участие в работе 9 "круглых столов" организованных                       

в Совете Федерации: 

- 02 февраля 2021 г. КС на тему "Совершенствование гражданского 

законодательства, регулирующего инвестиционную деятельность в сфере 

внедрения цифровых технологий"; 



- 18 февраля 2021 г. КС на тему "Национальный и международный 

опыт правового регулирования статуса воинских захоронений"; 

- 19 февраля 2021 г. КС на тему "Влияние информационной среды                                        

на общественное сознание"; 

- 25 февраля 2021 г. КС на тему "Концепция проекта международной 

конвенции о противодействии вмешательству в суверенные дела 

государства"; 

- 19 марта 2021 г. КС на тему "Новые технологии как инструмент 

повышения качества государственного и муниципального управления"; 

- 20 апреля 2021 г. КС на тему "Перспективы урегулирования ситуации                                

в Сирии"; 

- 25 мая 2021 г. КС на тему "Развитие цифровых компетенций                         

и повышение информационной грамотности граждан"; 

- 26 мая 2021 г. КС на тему "Концепция развития местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- 18 ноября 2021 г. КС на тему "Отечественная история                                      

и информационная политика". 

 

3. Представительная деятельность:  

3.1. Принял участие в 5 заседаниях Брянской областной Думы; 

3.2. Участие в мероприятиях, проводимых в субъекте: 

- 09 мая 2021 г. принял участие в церемонии возложения цветов                         

к Вечному огню на площади Партизан г. Брянска; 

- 16 июля 2021 г. принял участие в межрегиональной 

агропромышленной выставке-демонстрации "День брянского поля 2021"; 

- 05 октября 2021 года принял участие в XXIII Российской 

агропромышленной выставке "Золотая осень – 2021"; 

- 28 октября 2021 г. принял участие в мероприятии посвященному 

"Дню работника сельского хозяйства"; 

- 28 декабря 2021 г. принял участие в мероприятии посвященному 

открытию спортивно-оздоровительного комплекса "Спартак-Арена". 

3.3. За отчётный период посетил 27 районов Брянской области                          

и 4 города областного значения. Было проведено 40 прием и встреч                        

с жителями Брянской области. Принято 70 обращений граждан. 



Наиболее частыми темами обращений граждан к сенатору являются: 

- качество дорожного покрытия на второстепенных улицах                               

и тротуарах, а также отсутствие освещения улиц (10 обращений); 

- состояние системы здравоохранения (8 обращений); 

- материальная помощь (6 обращений); 

- уборка, благоустройство и оснащение мест общего пользования                                  

(13 обращений); 

- жалобы на работу органов местного самоуправления (4 обращения); 

- качество водоснабжения (4 обращения); 

- строительство и ремонт физкультурно-оздоровительных объектов                                

(3 обращения). 

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. Является соавтором проекта федерального закона «О внесении 

изменения в статью 5 Федерального закона «О рекламе» разработан в целях 

запрещения звуковой рекламы товаров и услуг на улицах населенных 

пунктов. Внесен в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации 01 февраля 2021 года. 

 

5. Участие в межпарламентской деятельности: 

5.1 Принял участие в 6 заседаниях Комиссии ПА ОБСЕ; 

5.2. Принял участие в 4 заседаниях Комиссии ПА ОДКБ; 

5.3. В составе делегации Совета Федерации принял участие следующих 

международных поездках: 

- В период с 9 по 12 апреля 2021 г. Киргизская Республика; 

- В период с 17 по 21 июня 2021 г. Республика Армения; 

- В период с 26 по 29 ноября 2021 г. Киргизская Республика; 

- В период с 9 по 12 декабря 2021 г. Приднестровская Молдавская 

Республика. 

5.4. Участие в международных встречах: 



- 31 марта 2021 г. принял участие в рабочей встрече членов Комитета 

Совета Федерации по международным делам с послом США в России; 

- 01 июля 2021 г. принял участие в работе пленарного заседания 

форума "Россия-Беларусь". 

 

6. Медийная активность: 

6.1. Количество комментариев парламентским СМИ: 20 

6.2 Количество комментариев и выступлений в федеральных СМИ: 65 

6.3. Количество упоминаний сенатора в региональных СМИ: 98 

6.4. Активность сенатора в социальных сетях: 

 


