
Отчет 

сенатора Российской Федерации Солодун Галины Николаевны – 

представителя от законодательного (представительного) органа власти 

Брянской области о деятельности за 2022 год 

18.01.2022 Участие в заседании Совета по местному управлению  при СФ. 

25.01.2022 Участие в расширенном заседании комитета СФ по федеративному 

устройству региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера. 

27.01.2022 Участие в заседании СФ. 

04.02.2022 Провела прием граждан по социальным вопросам. 

05.02.2022 Участие в работе круглого стола на тему «Социальная поддержка граждан» 

09.02.2022 Участие в расширенном заседании комитета СФ по федеративному 

устройству региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера. 

10.02.2022 Участие в ВКС  совместно с депутатами ГД, представителями 

законодательной, исполнительной власти Брянской области. Обсудили 

законопроект №40361-8 

10.02.2022 Участие в совместном заседании трех комитетов СФ, на котором прошли 

консультации  по представленным Президентом РФ кандидатурами для 

назначения на должность прокуроров субъектов РФ и прокуроров 

специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов 

РФ. 

12.02.2022 Участие в заседании СФ. 

19.02.2022 По инициативе Региональной общественной приемной Председателя 

Партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Брянской области вместе с 

коллегами в рамках работы круглого стола обсудили работу Совета отцов и 

роли отца в современной семье, а также меры социальной поддержки 

многодетных семей. 

21.02.2022 Приняла участие в заседании комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

22.02.2022 Участие в заседании СФ. 

23.02.2022 В День защитника Отечества совместно с коллегами возложили цветы к 

Вечному огню на площади Партизан 

24.02.2022 Участие в очередном заседании Брянской областной Думы. 

25.02.2022 В Музее братьев Ткачевых прошла торжественная церемония награждения 

победителей всеросийского и областного конкурса рисунков и 

видеороликов «Дорога жизни», посвящённый 80-летию дороги через 

Ладожское озеро, которую жители блокадного Ленинграда назвали 

"Дорогой Жизни". За достижение отличного результата в конкурсе вручила 

Виолетте Благодарственное письмо сенатора Р Ф и подарки от Совета 

Федерации ФС РФ. 

26.02.2022 Участие в отчетно-выборной конференции регионального отделения 

Партии «Единая Россия». 



01.03.2022 Участие в совещании СФ «О реализации в субъектах программ 

капитального ремонта и строительства общеобразовательных 

организаций». 

01.03.2022 Участие в расширенном заседании Комитета СФ, где с докладом выступил 

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и его 

заместители. Ирек Файзуллин доложил о ситуации в строительной отрасли 

и о тех проектах, которые сегодня реализуются в стране. 

03.03.2022 Участие в заседании СФ. 

05.03.2022 Участие в заседании СФ. 

11.03.2022 Участие в заседании СФ. 

14.03.2022 Участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции на тему «О 

проведении конкурсных процедур в части производства капремонта зданий 

общеобразовательных организаций в рамках мероприятий по 

модернизации школьных систем образования». Мероприятие проведено в 

рамках федерального партийного проекта «Новая школа». 

15.03.2022 Участие в заседании комитета Брянской областной Думы по образованию, 

науке, культуре и СМИ. 

15.03.2022 Участие в ежегодном собрании Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Брянской области». 

16.03.2022 Участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции, на 

котором состоялась презентация партийного проекта «Мир возможностей». 

Проект направлен на вовлечение детей и родителей в конкурсы, акции и 

развивающие проекты, цель которых - создание условий для воспитания на 

основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и 

национально-культурных традиций гармонично развитой и социально 

ответственной личности 

16.03.2022 Провела прием граждан по личным вопросам в дистанционном формате. 

16.03.2022 Участие в заседании комитета Брянской областной Думы по 

промышленности, строительству, связи, предпринимательству и 

собственности. 

22.03.2022 Участие в совещании на тему «Реализация жилищных прав детей-сирот: 

проблемы и пути решения» на котором обсудили вопросы реализации 

законных прав детей-сирот на получение жилых помещений, 

необходимости дальнейшего совершенствования правовых механизмов, 

обеспечивающих выполнение гарантий государства перед сиротами 

с учетом возрастных категорий. 

22.03.2022 Участие в селекторном совещании, на котором обсудили исполнение 

Народной программы Партии «Единая Россия» в части строительства 

спортивных объектов. 

22.03.2022 Участие в расширенном заседании комитета СФ по федеративному 

устройству региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера. 

23.03.2022 Участие в совещании Комитета СФ по федеративному устройству, МСУ и 

делам Севера совместно с представителями Министерства строительства и 

ЖКХ и Счетной палаты по реализации стратегии развития ППК «Единый 



заказчик в сфере строительства. 

24.03.2022 Участие в заседании СФ. 

25.03.2022 Участие во встречи делегация Гомельской области Республики Беларусь во 

главе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко. 

26.03.2022 Участие в турнире по хоккею с шайбой на Кубок главы администрации 

Стародубского муниципального округа. 

29.03.2022 Участие в расширенном заседании штаба Министерства просвещения 

Российской Федерации, посвященного реализации программы 

«Модернизация школьных систем образования». 

30.03.2022 Провела прием граждан. В дистанционном формате ко мне обратились 

жители Злынковского и Климовского районов. Актуальной темой, 

озвученной в ходе приема стал ремонт средних общеобразовательных 

учреждений. 

31.03.2022 Участие в акции «Книги - Донбассу», которая проводиться в преддверии 

Международного дня детской книги. Акция стартовала по инициативе 

Партии «Единая Россия».  

31.03.2022 Участие в заседании Брянской областной Думы. Вручила Благодарности 

Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Валентины Матвиенко депутату областной Думы, 

руководителю ООО «Дружба-2» Александру Жутенкову за большой вклад 

в развитие сельского хозяйства Брянской области и директору ГКУ 

«Управление капитального строительства Брянской области» Анатолию 

Комкову за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 

строительной отрасли Брянской области 

01.04.2022 Приняла участие в межведомственном совещании, на котором обсудили 

меры поддержки одиноких отцов и семей с детьми, которые 

воспитываются единственным родителем (отцом), а также об организации 

помощи одиноким отцам в рамках программы «Ты не один». 

06.04.2022 Участие в селекторном совещании в режиме видеоконференции, на 

котором прошло обсуждение задач федерального партийного проекта 

«Историческая память». 

07.04.2022 Участие в заседании оперативного штаба, на котором обсуждалась 

ситуация с ростом цен на продукты в магазинах. 

11.04.2022 Участие в заседании комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

11.04.2022 Участие в презентация проекта «Аллея Российской Славы» и презентация 

книги «Легендарный Маресьев». 5 апреля 2022 года, отмечалось 80-летие 

подвига легендарного летчика-истребителя, Героя Советского Союза 

Алексея Петровича Маресьева. 

12.04.2022 Участие в селекторном совещании в режиме ВКС, на котором Партия 

«Единая Россия» запустила проект по импортозамещению «Выбирай свое». 

14.04.2022 Участие в совещание на тему «Финансирование обеспечения деятельности 

предприятий водопроводно-канализационного хозяйства. Источники 

реализации инвестиционных программ: долгосрочное тарифное 

регулирование, налоговые льготы, платы за подключение, бюджетные 



средства», которое провел Заместитель председателя Комитета СФ 

по федеративному устройству, региональной политике, МСУ и делам 

Севера Дмитрий Кузьмин. 

14.04.2022 Участие в совещании на тему «О расширении сфер использования 

материнского (семейного) капитала для поддержки семей с детьми» 

14.04.2022 Участие в выездном заседании Временной комиссии СФ по сохранению и 

развитию народных художественных промыслов в Национальном 

культурном центре «Российский подарок» торгового дома (ТД) «Народные 

художественные промыслы. 

15.04.2022 Участие во внеочередном заседание Брянской областной Думы 

23.04.2022 Участие в парламентских слушаниях на тему «Перспективные направления 

развития индивидуального жилищного строительства в РФ», которые 

провел первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному 

устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера Владимир 

Городецкий. 

23.04.2022 Участие в селекторном совещании в режиме ВКС, на котором прошло 

обсуждение реализации мобилизационного проекта Партии «Единая 

Россия» - «Жители МКД». 

23.04.2022 Участие в заседании Комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, МСУ и делам Севера. 

26.04.2022 Участие в селекторном совещании в режиме ВКС, на котором прошло 

обсуждение акций Партии «Единая Россия», приуроченных ко Дню 

Победы. 

26.04.2022 Участие в заседание СФ. 

27.04.2022 Участие в селекторном совещании в режиме ВКС, на котором прошло 

обсуждение реализации направления «Долголетие для всех» 

мобилизационного проекта Партии «Единая Россия» «Старшее поколение». 

28.04.2022 Участие в заседании Президиума Брянского регионального политического 

совета партии «Единая Россия», в ходе которого был рассмотрен вопрос о 

реализации федеральных партийных проектов Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в Брянской области. 

29.04.2022 Участие в заседании Брянской областной Думы 

06.05.2022 Участие в торжественном открытии регионального этапа Всероссийской 

акции «Вахта Памяти - 2022», посвященной 77-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

07.05.2022 Поздравила с наступающим праздником участников войны Сиськову 

Александру Михайлову, Воробьева Николая Петровича, Синицына 

Василия Афанасьевича, Кузьмину Александру Александровну, 

проживающих в Климовское районе. 

09.05.2022 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне! 

12.05.2022 Приняла участие в круглом столе по вопросам поддержки граждан 

старшего поколения. 

16.05.2022 В администрации Новозыбковского административного округа провела  

встречу представителей общественности болеющих за спортивные 



команды футбольных клубов с главой округа ПВ Разумным.  

16.05.2022 Провела встречу в приграничном районе области с Главой администрации 

Климовского муниципального района АС Исаевым. Вопросом обсуждение 

было восстановление частных домовладений пос. Климово после 

нанесенного удара ВСУ 14 апреля текущего года. 

17.05.2022 Участие в совещании на тему: «О реализации федерального проекта 

«Инфраструктурное меню» в регионах». 

19.05.2022 Участие в «круглом столе», на котором обсуждались основные аспекты 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 

до 2025 года. 

20.05.2022 Участие в совещании членов Комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике,МСУ и делам Севера с руководством АО 

«ДОМ.РФ». 

21.05.2022 Участие в совещании посвящённому модернизации и замене лифтов и 

лифтового оборудования в МКД. 

24.05.2022 Участие в расширенном заседании Комитета СФ по федеративному 

устройству, региональной политике, МСУ и делам Севера на тему 

«Об обеспечении сбалансированного развития жилищной сферы 

в Ленинградской области». 

24.05.2022 Участие в совместном заседании комитетов для проведения консультаций 

по предложенной Президентом РФ кандидатуре Александра Куренкова для 

назначения на должность Министра РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

24.05.2022 Участие в селекторном совещании в режиме ВКС, на котором прошло 

обсуждение актуальных вопросов пенсионного обеспечения 

20.05.2022 Участие в заседании Совета по местному самоуправлению на тему 

«Актуальные вопросы финансового обеспечения реализации полномочий 

органов местного самоуправления». 

25.05.2022 Участие в 525-м заседании СФ. 

26.05.2022 Участие в очередном заседании Брянской областной Думы. 

26.05.2022 В режиме ВКС приняла участие в форуме «Предпринимательство в новой 

экономической реальности». 

27.05.2022 Участие в торжественном мероприятии, посвященном 50-летнему юбилею 

Брянского областного театра кукол. 

28.05.2022 Возложила цветы к Вечному огню на площади Партизан и почтила 

минутой молчания память воинов-пограничников, кто погибли и остались 

навечно в памяти земляков, родных и сослуживцев. 

30.05.2022 В режиме ВКС приняла участие в совещании по актуальным вопросам 

реализации федерального партийного проекта «Крепкая семья». 

31.05.2022 С рабочим визитом посетила приграничные районы Брянской области. 

31.05.2022 Участие в заседании Президиума Брянского регионального политического 

совета партии «Единая Россия», в ходе которого были рассмотрены 

организационные вопросы. 

31.05.2022 Посетила жителей п Климово пострадавших от обстрела жилого сектора 

силами ВСУ 14 апреля текущего года. 

https://дом.рф/


01.06.2022 Во время рабочей поездки в п. Климово посетила Ледовый дворец, в 

котором прошло закрытие ледового сезона. 

01.06.2022 В Международный день защиты детей, приняла участие в торжественном 

мероприятии, посвященном открытию первой летней смены для 

школьников «Содружество Орлята России». 

02.06.2022  С рабочим визитом посетила Суражский район Брянской области. 

04.06.2022 Участие в церемонии открытия Всероссийского армейского этапа конкурса 

по полевой выучке среди аварийно-спасательных формирований 

«Аварийный район», который проходит в рамках 8-х Армейских 

международных игр (АРМИ-2022). 

06.06.2022 Участие в расширенном заседании Комитета по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам севера. 

08.06.2022 Приняла участие в 526-м заседании СФ 

09.06.2022 Приняла участие в торжественной церемонии вручения «Мечей Победы» 

городам, которые носят почетное звание «Город воинской славы». 

10.06.2022 Почтила память  великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева, 

возложив цветы к его памятнику в г. Брянске. 

11.06.2022 Участие в церемонии закрытия всеармейского конкурса «АВАРИЙНЫЙ 

РАЙОН», который проходил с 6 по 11 июня. На протяжение 6 дней 

команды: 12 ГУ Минобороны, РВСН, Тихоокеанского флота, Северного 

флота, МЧС, ВКС, Государственной корпорации «Росатом» состязались за 

призовые места, также вне зачёта принимала участия команда республики 

Беларусь. 

12.06.2022 Участие в праздничном  концерте «Виват, Россия!», посвященный Дню 

России! 

12.06.2022 В честь празднования Дня России прошёл праздничный автопробег, в 

котором приняла участие 

14.06.2022 Провели рабочее совещание по вопросам мер социальной поддержки 

многодетных отцов, одиноко воспитывающих своих детей. 

15.06.2022 В режиме ВКС приняла участие в совещании, на котором прошло 

обсуждении мероприятий в рамках федерального партийного проекта 

«Историческая память». 

16.06.2022 Провела рабочую встречу с директором Департамента культуры Брянской 

области Кривцовой Еленой Степановной. В ходе встречи обсудили ряд 

наиболее актуальных вопросов развития народных художественных 

промыслов на территории нашего региона. 

21.06.2022 Участие заседании Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера. 

22.06.2022 Участие в 527-м заседании СФ. 

24.06.2022 Участие в заседании Брянской областной Думы. 

24.06.2022 Участие в заседании Президиума Брянского регионального политического 

совета партии «Единая Россия», в ходе заседания состоялось выдвижение 

списка кандидатов в депутаты Брянской областной Думы седьмого созыва 

по одномандатным избирательным округам на дополнительных выборах 



депутата Брянской областной Думы седьмого созыва по Дятьковскому 

одномандатному избирательному округу № 14. 

24.06.2022 Приняла участие в торжественном открытии  Международного 

молодежного лагеря «Дружба-2022», который проходит в рамках 

фестиваля «Славянское единство». 

24.06.2022 На площадке Международного молодежного лагеря «Дружба - 2022» 

пообщалась с главой города Брянки ЛНР Николаем Моргуновым. 

27.06.2022 В июне текущего года, свой 98 день рождения отметил Шапошников Борис 

Васильевич. Для него и его супруги Тамары Ивановны, с которой они 

вместе с 1956 года, приобрела оздоровительные путевки в санаторий 

«Жуковский». 

28.06.2022 Приняла участие в совещании в режиме ВКС по реализации партийной 

акции «Книги — Донбассу». 

29.06.2022 В День партизан и подпольщиков приняла участие в торжественном 

митинге, на Площади Партизан, где возложила цветы к Вечному огню и 

почтила минутой молчания память партизан и подпольщиков, отдавших 

жизни в борьбе за свободу и независимость Родины. 

01.07.2022 Приняла участие в праздновании 90-летия газеты "Авангард" в р.п. 

Климово 

02.07.2022 Поздравила с Международным днём кооперации работников и ветеранов 

потребительской кооперации Климовского района. 

05.07.2022 Приняла участие в парламентских слушаниях на тему «Новые подходы к 

стратегическому планированию в Российской Федерации: вопросы 

регионального развития». 

05.07.2022 В рамках партийного проекта «Зеленая экономика» в режиме ВКС приняла 

участие в совещании, на котором прошло обсуждение темы: «Повышение 

ресурсной эффективности жилищно-коммунального хозяйства: оценка 

регуляторной политики, применяемых механизмов государственно-

частного партнерства и качества оказываемых услуг». 

06.07.2022 Приняла участие в расширенном заседании Комитета по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера. 

09.07.2022 Участие в 528-м заседании СФ. 

11.07.2022 Приняла участие в режиме ВКС в форуме «серебряных» волонтёров на 

тему: «Медийное сопровождение серебряного волонтерства». 

Представители регионов ЦФО делились успешными практиками и 

интересными форматами работы. 

11.07.2022 Приняла участие в расширенном заседании пленума Брянского областного 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов. Встреча была посвящена празднованию 35-

летия общественной организации. 

13.07.2022 В г. Смоленск состоялось выездное заседание Комитета СФ по 

международным делам с участием сенаторов из других Комитетов СФ на 

тему «Динамичное развитие приграничных субъектов Российской 

Федерации в контексте современных внешнеполитических реалий. 



14.07.2022 Совместно в Губернатором Брянской области Александром Богомазом 

посетила г.Новозыбков. В ходе рабочей поездки осмотрели объекты 

социальной инфраструктуры, на которых проводятся работы по 

капитальному ремонту. 

14.07.2022 Посетила производственное предприятие г.Новозыбкова ООО 

«НовоТехРейл», созданное в ноябре 2021 года на базе Новозыбковского 

машиностроительного завода. 

15.07.2022 Посетила масштабную выставку-демонстрацию достижений сельского 

хозяйства региона «День Брянской поля -2022», которая проходит на 

территории Брянского государственного аграрного университета с 15 по 16 

июля 

21.07.2022 Участие в заседании регионального общественного совета партийного 

проекта «Старшее поколение». 

26.07.2022 Приняла участие в заседании Брянской областной Думы. 

26.07.2022 Приняла участие в заседании регионального общественного совета 

партийного проекта «Новая школа». 

26.07.2022 В центре объединения гражданских инициатив «Единые», который 

открылся на площадке Региональной общественной приемной партии 

«Единая Россия» совместно с уполномоченным по правам ребенка 

Брянской области Инной Мухиной провели личный прием семей, в 

которых воспитываются дети с ограниченными возможностями. 

27.07.2022 Приняла участие в заседании регионального Общественного совета 

федерального проекта партии «Единая Россия» «Городская среда». 

28.07.2022 Участие в заслушивании публичного отчета регионального оператора по 

обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Чистая Планета». 

28.07.2022 На площадке Брянского регионального отделения партии «Единая Россия» 

приняла участие в рабочем совещании по вопросам помощи многодетным 

одиноким отцам. 

29.07.2022 Приняла участие в совещании в режиме ВКС, на котором прошло 

обсуждение хода гуманитарной миссии «Единой России». 

29.07.2022 Приняла участие в заседании круглого стола по теме: «Вопросы правовой 

поддержки граждан». 

11.08.2022 В Брянском областном губернаторском Дворце детского и юношеского 

творчества имени Ю.А. Гагарина приняла участие в торжественном 

мероприятии, посвященном Дню строителя 

14.08.2022 Во Всероссийский День физкультурника, приняла участие в торжественном 

открытии Дворца единоборств имени Артема Осипенко в городе Брянске. 

14.08.2022 Приняла участие в открытии второго объекта Ледового дворца спорта 

«Олимп» в городе Дятьково Брянской области. 

16.08.2022 Приняла участие во внеочередном заседании Брянской областной Думы. 

19.08.2022 Приняла участие в рабочем совещании под руководством первого 

заместителя Главы городской администрации Станислава Кошарного. В 

ходе совещания обсудили вопрос подключения АНО «Специального 

Центра развития детей «Гармония», расположенного в здании по адресу: г. 

Брянск, ул. Фокина, д. 19-а к сетям теплоснабжения, водоснабжения и 



водоотведения. 

26.08.2022 С дружеским визитом в г.Брянке Луганской Народной Республики 

посетила  детских дома семейного типа – Музычук. Подарила теливизор. 

26.08.2022 С дружеским визитом в г.Брянке Луганской Народной Республики 

посетила  детский дом семейного типа – Маликовых. Подарила стиральную 

машину 

26.08.2022 Посещая побратимый городу Брянску город Брянку республики ЛНР  

ознакомилась с материалами и военными фрагментами орудий жестокого 

обстрела земли Донбасса. 

27.08.2022 Вмести с коллегами  новоиспеченным школьникам средней школы №4 и 

администрации образовательного учреждения доставили 250 комплектов 

школьной формы, школьные ранцы и наборы первоклассника для всех 

ребят, кто впервые переступит порог школы в том году.  

28.08.2022 Учувствовала в подписании соглашения о сотрудничестве между городами 

— Брянском и Брянкой. 

28.08.2022 Приняла участие в спортивном мероприятии  в честь Дня города Брянки и 

Дня шахтера. 

28.08.2022 Выступила с приветственным словом в торжественном концерте 

посвященному Дню города Брянки и Дню шахтера.  

28.08.2022 Передала исполняющему обязанности главы Администрации города 

Брянки Евгению Морозову Балыкинскую икону Божией Матери для Свято-

Николаевского храма Брянки. Приняла участие в подписании соглашение о 

сотрудничестве между Брянском  и Брянкой. 

28.08.2022 Совместно с коллегами в день Республики возложили цветы к мемориалу 

«Землякам нашим, за Родину павшим…» 

 

30.08.2022 На площадке центра объединения гражданских инициатив «ЕДИНЫЕ», 

который открыт на базе региональной общественной приемной, совместно 

Уполномоченным по правам ребенка в Брянской области Инной Мухиной 

и руководителем Региональной общественной Приёмной Михаилом 

Ивановым в рамках акции Партии «Единая Россия» «Собери ребенка в 

школу» вручили 17 канцелярских наборов для первоклассников. 

01.09.2022 Выступила с приветственным словом на открытии школы-сада филиала 

МБОУ «Малополпинской СОШ» на 130 мест в селе Журиничи Брянского 

района . 

01.09.2022 В день знаний вручила студенческие билеты первокурсникам 

филологического факультета Брянского государственного университета 

имени академика И.Г. Петровского. 

01.09.2022 Вручила благодарственное письмо сенатора РФ декану филологического 

факультета Брянского госуниверситета Ирине Киютиной за вклад в 

подготовку высококвалифицированных педагогических кадров для 

системы образования Брянской области. 

02.09.2022 Приняла участие в депутатских слушаниях по теме: «О реализации в 

Брянской области гарантий прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их числа на жилые помещения: проблемные 



вопросы, пути их решения», которые прошли в Брянской областной Думе. 

03.09.2022 Приняла участие в международной исторической акции «Диктант Победы». 

04.09.2022 Выступила с приветственным словом в торжественном мероприятии в АО 

«Газпром газораспределение Брянск». Вручила благодарность 

Председателя СФ ФС РФ за заслуги в развитии газовой промышленности и 

многолетнюю добросовестную работу директору филиала акционерного 

общества «Газпром газораспределение Брянск» Восточный Георгию 

Прокопенко. 

06.09.2022 Наградила победителей VI Всероссийской детской творческой школы-

конкурса «Портрет твоего края». 

08.09.2022 Приняла участие в совещании в режиме ВКС, на котором прошло 

обсуждение реализации программы «Модернизация школьных систем 

образования». 

08.09.2022 Участие в работе круглого стола по вопросам пенсионного обеспечения 

граждан старшего поколения. 

09.09.2022 Выступила с приветственным словом в торжественном мероприятии 

посвящённом Дню финансиста. Наградила сотрудников департамента 

финансов благодарственными письмами сенатора Российской Федерации 

Е.В. Волкову и Матюшкину Т.И. 

16.09.2022 Приняла участие в торжественном мероприятии по вручению ключей от 

автомашин для оказания медицинской помощи 

16.09.2022 Приняла участие в запуске световой инсталляции на телебашне Брянского 

радиотелевизионного центра. 

17.09.2022 Приняла участие в торжественном митинге в честь дня г. Брянска. 

17.09.2022 Приняла участие в открытии масштабного спортивного мероприятия 

«Кросс нации — 2022». 

17.09.2022 Приняла участие в торжественном концерте посвященный Дню горда 

Брянска. 

19.09.2022 Участие в расширенном заседании Комитета СФ по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера 

21.09.2022 Приняла участие в 529-м пленарном заседании СФ. 

23.09.2022 В ходе рабочей поездки в Краснодарский край вместе с делегацией СФ 

побывали в Центре опережающей профессиональной подготовки. 

25.09.2022 В ходе рабочей поездки в Краснодарский край. Состоялось совещание на 

площадке Всероссийского детского центра «Смена». 

30.09.2022 Приняла участие в церемония подписания договоров о вступлении в состав 

России новых территорий. 

03.10.2022 Участие в расширенном заседании Комитета СФ по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера. 

03.10.2022 Участие в совместном заседании трёх профильных комитетов СФ. 

03.10.2022  «Открытый диалог» с участием Министра строительства и ЖКХ РФ 



Ирека Файзуллина. 

04.10.2022  Участие в расширенном заседании комитета СФ по аграрно 

продовольственной политике и природопользованию с участием Министра 

сельского хозяйства Дмитрия Патрушева о реализации Доктрины 

продовольственной безопасности РФ. 

04.10.2022 Участие в 530-м заседании СФ. 

05.10.2022 Участие в 24-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-

2022». 

07.10.2022 Участие в партийном проекте  «Zа Самбо» в Брянской области состоялась 

Всероссийская тренировка по самбо 

08.10.2022 Провела прием граждан старшего поколения. 

11.10.2022 Участие в заседании комитета по образованию, науке, культуре и СМИ в 

Брянской областной Думе. 

11.10.2022 Провела заседание по партийному проекту «Детский спорт» 

11.10.2022 Провела заседание по партийному проекту «Городская среда» 

11.10.2022 Провела заседание по партийному проекту «Безопасные дороги» 

11.10.2022 Провела заседание по партийному проекту «Новая школа» 

12.10.2022 Провела заседание по партийному проекту «Цифровая Россия» 

12.10.2022 Провела заседание по партийному проекту «Зеленая экономика» 

12.10.2022 Провела заседание по партийному проекту «Жители МКД» 

13.10.2022 Участие в праздновании Дня работника дорожной отрасли. 

17.10.2022 Участие в заседании Комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

19.10.2022 Участие в 531-м заседании СФ. 

21.10.2022 Участие в парламентских слушаниях на тему «Новые подходы 

к привлечению инвестиций в регионы в рамках решения задач 

пространственного развития». 

24.10.2022 Провела заседание по партийному проекту «Защита животного мира» 

24.10.2022 Провела заседание по партийному проекту «Чистая страна» 

24.10.2022 Провела заседание по партийному проекту «Единая страна – доступная 

среда» 



24.10.2022 Провела заседание по партийному проекту «Российское село» 

25.10.2022 Провела совещание с Молодёжным парламентом при Законодательном 

Собрании Брянской области. 

25.10.2022 Участие в селекторном совещании, на котором были подведены итоги 

Всероссийской исторической Акции «Диктант Победы», посвящённой 

событиям Великой Отечественной войны. 

26.10.2022 Участие в Международной научно-практической конференции «Геноцид 

советского народа. План рейха. Жестокие уроки истории». 

27.10.2022 Участие в заседании фракции. 

27.10.2022  Участие в 52-м заседании Брянской областной Думы . 

27.10.2022 Провела заседание по партийному проекту «Старшее поколение»  

директору КЦСОН Карачевского района Людмиле Лужецкой 

вручила диплом лауреата Всероссийского конкурса лучших практик 

работы со старшим поколением «Долголетие для всех» за подписью 

заместителя Председателя Совета Федерации ФС РФ, координатора 

федерального партийного проекта «Старшее поколение» Галины 

Николаевны Кареловой. 

27.10.2022 Провела заседание по партийному проекту «Волонтеры первая помощь» 

27.10.2022 Участие  в открытии выставки работ народных мастеров России и Брянской 

области «Традиции храним и умножаем» вручила благодарственное письмо 

Совета Федерации ФС РФ народному мастеру Брянской области Николаю 

Яшутину.   

28.10.2022 Посещение школы в Стародубе. 

31.10.2022 Участие в заседании Комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. 

01.11.2022 Участие в заседании трех комитетов. 

02.11.2022 Участие в 532-м заседании СФ. 

04.11.2022 Участие в акции «День книгодарения», посвященной Дню народного 

единства. 

11.11.2022 Провела круглый стол на тему Образование и воспитание детей с 

расстройством аутистического спектра (РАС). 

14.11.2022 Участие в расширенном заседании Комитета СФ по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам 

Севера. 



16.11.2022 Участие в 533-м заседании СФ. 

17.11.2022 Участие во внеочередном заседании Брянской областной Думы. 

21.11.2022 Участие в совещании УФНС России по Брянской области с 

представителями региональных органов власти по вопросам, связанным с 

введением института «Единого налогового счета налогоплательщика». 

22.11.2022 В Хрустальном зале Правительства Брянской области приняла участие в 

торжественном мероприятии, посвященном Дню матери. 

22.11.2022 Участие в «круглом столе» на тему: «Создание в субъектах Российской 

Федерации единых заказчиков в сфере строительства: лучшие практики и 

проблемные вопросы» 

23.11.2022 В п. Локоть Брасовского района Брянской области приняла участие в 

открытии памятного знака Воздушно-десантных войск «Воинам-

десантникам всех поколений Брасовского района» 

23.11.2022 Участие в открытии Сквера Молодежи, созданного в рамках реализации 

региональной программы проектов инициативного бюджетирования 

муниципальных образований Брянской области. 

23.11.2022 Посетила старейшее градообразующее предприятие Погарского района АО 

«Погарская сигаретно-сигарная фабрика» 

24.11.2022 В рамках партийного проекта «Цифровая Россия» на площадке «Единой 

России» провела совещание с участием представителей органов 

исполнительной власти Брянской области в сферах экономического 

развития, промышленности, сельского хозяйства и регионального центра 

«Мой Бизнес». 

24.11.2022 На площадке регионального отделения партии «Единая Россия» приняла 

участие в совещании в режиме ВКС, на котором прошло обсуждение 

реализации программы капитального ремонта школ. 

24.11.2022 Участие в 53-м заседании Брянской областной Думы. 

24.11.2022 Участие в торжественной церемонии награждения победителей конкурса 

видеороликов «Стихи любимой маме», посвященного Всероссийскому 

празднику – Дню матери. 

24.11.2022 На площадке «Единой России» приняла участие в торжественном 

награждении победителей Регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Лучший дом. Лучший двор», проходившего в рамках реализации 

федерального мобилизационного проекта Партии «Единая Россия» 

«Жители МКД». 

24.11.2022 Провела встречу с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз 

Брянск» и АО «Газпром газораспределение Брянск» О. В. Буглаевым по 



вопросам выполнения программы догазификации в Брянской области. 

25.11.2022 На площадке «Единой России» совместно с коллегами приняла участие в 

торжественном награждении победителей конкурсов федерального проекта 

Партии «Единая Россия» Историческая память в Брянской области. 

25.11.2022 В рамках партийного проекта «Историческая память» наградили 

победителей конкурса «Школьный музей - цифровой формат». 

25.11.2022 В рамках партийного проекта «Историческая память» за активное участие в 

«Вахте Памяти Брянской области» наградили участников поискового 

объединения «Брянский фронт» памятным знаком «За отличие в поисковом 

движении». 

28.11.2022 Участие в заседании Комитета СФ по федеративному устройству, 

региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера 

29.11.2022 Наградила победителей конкурса «Диктант победы» 

30.11.2022 Участие в 533-м заседании СФ. 

01.12.2022 Участие в круглом  столе на тему: «Импортозамещение в пищевой и 

перерабатывающей промышленности (на примере хлебопекарной 

промышленности)» 

01.12.2022 Приняла участие во встречи Председателя Совета Федерации В. И. 

Матвиенко с руководителями центров народного творчества, домов и 

дворцов культуры, деятелями культуры и искусства. 

02.12.2022 Приняла участие в круглом стол о реализации механизма комплексного 

развития территорий в субъектах РФ. Выступила с предложением 

ресурсным организациям обеспечить возможность подключения своих 

сетей до тех территорий, которые запланированы к развитию. На мой 

взгляд, ресурсные организации должны быть задействованы. Я предлагаю 

установить сроки и проработать вопрос совместной реализации их 

программ участия в КРТ. 

03.12.2022 На Центральном кладбище Советского района г. Брянска совместно с 

коллегами приняла участие в памятном мероприятии посвященном Дню 

неизвестного солдата. 

05.12.2022 Наградила победителя VI Всероссийской детской творческой школы-

конкурса «Портрет твоего края». 

05.12.2022 Совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Брянской области 

Инной Мухиной и представителями профильных ведомств провела прием 

граждан. Актуальной темой, озвученной в ходе приема стали вопросы 

социализации детей с сахарным диабетом 1 типа. 

06.12.2022 В рамках посещения приграничного п. Климово Брянской области приняла 

участие в торжественной церемонии открытия зала вольной борьбы на базе 

МБУ ДО Климовской ДЮСШ. 

06.12.2022 На торжественной линейке в МБОУ Климовская СОШ № 2 вручила медаль 

Совета Федерации «За проявленное мужество» юному герою Борсукову 

Антону. 



06.12.2022 В торжественной обстановке вручили ключи от квартиры в новом, недавно 

введенном в эксплуатацию доме Кириллу Шумских, как лицу из числа 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

08.12.2022 Участие заседание Совета по вопросам жилищного строительства 

и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете 

Федерации на тему «Стратегия развития строительной отрасли: 

приоритеты и задачи». 

10.12.2022 В День Героев Отечества на Брянщине отдала дань памяти тем, кто 

удостоен высших государственных наград. 

12.12.2022 Приняла участие в расширенном заседании Комитета СФ 

по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера. 

14.12.2022  Приняла участие во Всероссийской благотворительной акции «Елка 

желаний». 

15.12.2022  Приняла участие в 535 заседании СФ 

19.12.2022 Выступила с приветственным словом в торжественном мероприятии 

«Итоги Года культурного наследия народов России». Вручила 

благодарственное письмо сенатора Российской Федерации Кривцовой 

Елене Степановне, директору департамента культуры Брянской области, за 

многолетний добросовестный труд и работу, посвященную изучению 

культурной самобытности и народных традиций Брянского края. 

21.12.2022 Приняла участие в торжественном награждении активных участников 

мероприятий, проводимых Партией «Единая Россия» в Брянской области. 

24.12.2022 Приняла участие в 536 заседании СФ 

26.12.2022 Приняла участие в совещании в режиме ВКС, на котором прошло 

обсуждение реализации федерального партийного проекта «Защита 

животного мира». 

27.12.2022 С поздравлениями и подарками посетила Климовскую школу-интернат. 

Такие встречи в преддверии новогодних праздников стали уже 

традиционными, ребята всегда с нетерпением ждут гостей. 

27.12.2022 вместе с депутатом Брянской областной Думы Василием Попадайло 

поздравили учащихся и педагогов Хохловской основной 

общеобразовательной школы приграничного Климовского района с 

наступающим Новым годом. 

28.12.2022 Состоялся «круглый» стол, где мы вместе с представителями 

общественных организаций и жителями района обсудили роль Центра 

общения в реализации федеральной программы «Старшее поколение». 

ручила благодарственные письма за многолетний добросовестный труд в 

сфере пенсионного обеспечения жителей Климовского района Антонине 

Немцевой, за активную гражданскую позицию и оказание помощи 

участникам специальной военной операции Надежде Логоватовской, за 

большой вклад в спортивную подготовку и воспитание подрастающего 

поколения Виталию Гапонову. 

28.12.2022 В преддверии самого теплого и доброго праздника – Нового года навестили 

ветерана Великой Отечественной войны Синицына Василия Афанасьевича. 



28.12.2022 Вместе с депутатами Брянской областной Думы Василием Попадайло и 

Николаем Шаньковым поздравили ребят и их родителей с праздником и 

вручили подарки. Также поздравили с наступающим Новым годом 

малолетнего узника концентрационных лагерей в годы Великой 

Отечественной войны Екатерину Григорьевну Токареву. В торжественной 

обстановке вручила благодарственные письма сенатора РФ за многолетний 

добросовестный труд, развитие добровольческого движения и оказание 

помощи участникам специальной военной операции Татьяне Григорьевой и 

Марине Козарезовой, за многолетний добросовестный труд, сохранение 

культурных традиций, воспитание любви и уважения к малой родине 

Наталье Дегтеревой. 

29.12.2022 Посетила свою родную Мишковскую среднюю школу. Вручила 

благодарственное письмо сенатора РФ за большой вклад в сохранение 

культурного наследия и популяризацию народного быта Стародубского 

округа Василию Чулову и его воспитаннице Софье Приходько. 

 

 

 


