
Ежегодный отчет о деятельности сенатора Российской Федерации 

Галины Николаевны Солодун. 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации: 

 

1) Приняла участие в 20 заседаниях Совета Федерации 

2) Выступления на заседаниях Совета Федерации: 

27 января 2021 на 497-ом заседании Совета Федерации выступила с 

докладом о состоянии эпидемиологической ситуации в Брянской области с 

видеороликом по усовершенствованию обеспечения кислородом 

медицинских учреждений Брянской области. 

 

2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях, рабочих 

группах: 

1) Приняла участие в 23-х заседаниях комитета Совета Федерации и в 3-

х совместных заседаниях. 

2) Выступления на заседаниях комитета: 

31 мая - О Федеральном конституционном законе "О внесении 

изменений в статью 4 Федерального конституционного закона "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" (по вопросу недопущения ограничения 

прав граждан на замещение государственных и муниципальных должностей, 

должностей государственной и муниципальной службы) (проект № 1144028-

7) 

21 июня: 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования исполнения бюджетов по 

доходам и источникам финансирования дефицита бюджета и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации" (проект № 1112338-7) 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части, касающейся предоставления межбюджетных 

трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации местным 

бюджетам" (проект № 1133539-7) 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в статью 77 Земельного 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части установления возможности размещения 

жилого дома, предназначенного для проживания членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства на земельном участке сельскохозяйственного 

назначения, входящем в состав имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства) (проект № 762602-7) 
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29 ноября: 

- О проекте федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" (в части введения некоторых ограничительных мер в целях 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции) 

- О проекте федерального закона № 1194379-7 "Об основах правового 

положения многодетных семей в Российской Федерации" 

 

22 декабря:  

- О Федеральном законе "О публично-правовой компании "Роскадастр" 

(проект № 20316-8) 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части обеспечения 

реализации деятельности публично-правовой компании "Роскадастр") (проект 

№ 20301-8) 

- О Федеральном законе "О внесении изменений в Федеральный закон 

"О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в части жилищного обеспечения сотрудников 

органов внутренних дел) (проект № 1227901-7) 

 

3) Приняла участие в 4-х "круглых столах" 

- "О развитии железнодорожного машиностроения в Российской 

Федерации" 27 января 

Задан Вопрос Директору по стратегическому маркетингу АО 

"ТрансМашХолдинг" Кристине Дубининой о стабильности работы 

предприятий региона в данной отрасли на перспективу ближайших лет и 

грозит ли сотрудникам данных предприятий потеря рабочих мест. 

- "О реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 24 мая 2014 года № 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей" 30 марта 

- "Цифровой муниципалитет: проблемы и перспективы 

законодательного обеспечения" (совместно с Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера)  

 

8 апреля:  

- "О деятельности акционерного общества "ДОМ.РФ" по повышению 

качества и доступности жилья" 23 ноября, 

Приняла участие в 3-х совещаниях: 

- "Совершенствование межбюджетных отношений в Российской 

Федерации: результаты и перспективы реализации мер по повышению 

самодостаточности бюджетов субъектов Российской Федерации" 8 декабря 
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Задав вопросы совершенствования межбюджетных отношений в 

Российской Федерации и самодостаточности бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

- "О ходе реализации Комплексного плана социально-экономического 

развития города Норильск" 20 декабря 

- Совещание с контрольно-счетными органами субъектов Российской 

Федерации о приоритетах внешнего государственного финансового контроля 

на региональном уровне (совместно со Счетной палатой Российской 

Федерации) 22 декабря. 

 

4) Принимала участие в Четвертом Форуме социальных инноваций 

регионов с февраля – апрель и с 9-11 сентября. 

 

 

3. Представительная деятельность: 

1) Участие в мероприятиях: 

Приняла участие в 5-и "Круглых столах" 

- «Здравоохранение» 03.02.2021 год; 

- «Общественное обсуждения проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» 09.03.2021 год; 

- «Дачные и садоводческие товарищества» 02.04.2021 год; 

- «Реализация программы модернизации первичного звена 

здравоохранения в Брянской области» 02.04.2021 год; 

- «Организация и проведение оздоровительного отдыха в рамках 

реализации программы «Туристический кешбек» на территории Брянской 

области» 25.06.2021 год. 

 

В других мероприятиях в Брянской области: 

 

15.01.2021 год – участие в совещании с Губернатором Брянской области 

А.В. Богомазом, Главным федеральным инспектором А.С. Дьячуком, 

председателем Брянской областной Думы В.В. Субботом и руководителями 

строительных организаций Брянской области по вопросу обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 

28.01.2021 год – участие в 25-м заседании Брянской областной Думы; 

 

02.02.2021 год – участие в селекторном совещании                                             

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по вопросам реализации федерального партийного 

проекта «Детский спорт»; 

 



23.02.2021 год – возложение цветов к вечному огню на площади 

Партизан; 

 

25.02.2021 год – участие в заседании Президиума политсовета 

регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

25.02.2021 год – участие в 26-м заседании Брянской областной Думы; 

 

11.03.2021 год – участие в заседании постоянного комитета Брянской 

областной Думы по промышленности, строительству, предпринимательству и 

собственности; 

 

23.03.2021 года – участие во встрече с профильными ведомствами и 

министерствами на тему «Реализация национального проекта «Демография» в 

Брянской области; 

 

25.03.2021 год – участие в 27-м заседании Брянской областной Думы; 

 

16.04.2021 год – участие в обучающем семинаре региональных 

общественных приемных Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 

Медведева Центрального Федерального округа; 

 

12.05.2021 год – участие в акции «Городской сад Победы»» 

 

13.05.2021 года – в честь 80-ти летнего юбилея, вручила грамоту и 

медаль Гончаровой Валентине Михайловне, фельдшеру, проработавшему на 

селе 55 лет;  

 

25.05.2021 года – участие в 30-м заседании Брянской областной Думы; 

 

04.06.2021 год – участие в торжественном награждении лучших 

сотрудников социальной службы; 

 

07.06.2021 год – посещение передвижного музея «Поезд Победы»; 

 

16.06.2021 год – поздравление супругов Шапошниковых с 65-летним 

юбилеем совместной жизни; 

 

27.06.2021 год – участие в награждении благодарственными письмами 

лучших студентов - волонтеров по итогам 2020 года; 

 

16.07.2021 год – участие в межрегиональной агропромышленной 

выставке-демонстрации «День брянского поля 2021»; 

 

30.07.2021 год – участие в заседании Брянской областной Думы; 



 

31.07.2021 год – вручение Благодарности председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации за вклад в борьбу 

с новой короновирусной инфекцией врио заместителя Губернатора Брянской 

области Андрею Бардукову и главному врачу ГАУЗ «Брянская городская 

больница № 4» Светлане Хандожко; 

 

04.08.2021 год – участие в церемонии открытия бюста Александру 

Невскому в г. Брянске; 

 

06.08.2021 год – вручение благодарственных писем работникам и 

ветеранам строительной отрасли; 

 

09.08.2021 год – участие в открытии штаба общественной поддержки 

«ЕДИНОЙ РОССИИ» в Брянской области; 

 

14.08.2021 год – участие во встрече приуроченной ко дню 

Всероссийского дня поля и вручение Почетной грамоты Совета Федерации за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 

вклад в развитие сельского хозяйства Георгию Лобусу; 

 

20.08.2021 год – участие в совещании на тему «Реализация Программы 

кешбэк на территории Брянской области в 2021 году»; 

 

27.08.2021 год – участие в педагогической конференции Брянской 

области; 

 

27.08.2021 год – вручение Благодарности Председателя Совета 

Федерации за многолетний добросовестный труд Шевелевой Рано 

Аширхановне; 

 

01.09.2021 год – участие в педагогической конференции в Климовском 

районе; 

 

01.09.2021 год – участие в торжественной линейке посвященной Дню 

знаний в сельской школе с. Каменский хутор Климовского района; 

 

11.09.2021 год – участие в торжественной церемонии открытия фонтана 

в рп. Климово; 

 

 

18.09.2021 год – участие в торжественной церемонии вручения 

учреждениям здравоохранения Брянской области автомашин для оказания 

медицинской помощи; 

 



18.09.2021 год – участие в открытии центра для одаренных детей 

«Сириус»; 

 

28.10.2021 год – вручение памятной медали Совета Федерации «За 

проявленное мужество» Евгению Валучеву; 

 

28.10.2021 год – участие в 35-м заседании Брянской областной Думы; 

 

28.10.2021 год – участие в праздничном мероприятии по случаю 

празднования Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности; 

 

02.11.2021 год – посещение Регионального штаба Всероссийской акции 

взаимопомощи Мы Вместе; 

 

25.11.2021 год – участие в заседании Брянской областной Думы; 

 

03.12.2021 год – возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в 

день Неизвестного Солдата; 

 

08.12.2021 год – участие в рабочей встрече с руководителями 

энергетических компаний Брянской области; 

 

09.12.2021 год – участие во внеочередном заседании Брянской 

областной Думы; 

 

09.12.2021 год – участие в возложении цветов к памятнику «Круговая 

оборона» в г. Брянске; 

 

25.12.2021 год – вручила подарок Виктории Смироновой из Брянской 

области, участвовавшей в Елке желаний; 

 

27.12.2021 год – поздравление ветеранов ВОВ в Злынковском районе с 

наступающим Новым годом; 

 

27.12.2021 год – поздравление учащихся Злынковского филиала 

Брянского аграрного техникума им. Героя России А.С. Зайцева с 

наступающим новым годом; 

 

27.12.2021 год – участие в сессии Злынковского районного Совета 

народных депутатов; 

 

28.12.2021 год – вручение благодарственного письма сенатора 

Российской Федерации заместителю председателя Молодежного Совета при 

Главе Брянской городской администрации Никите Михалеву за личный вклад 



в реализацию государственной молодежной политики на территории 

Брянской области; 

 

28.12.2021 год - поздравление ветеранов ВОВ в Климовском районе с 

наступающим Новым годом; 

 

28.12.2021 год - поздравление воспитанниковКлимовской школы-

интерната с наступающим Новым годом; 

 

30.12.2021 год – посещение школы в с. Мишковка Стародубского района 

и поздравление учащихся с наступающим Новым годом. 

 

2) Работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного 

приема граждан. 

Всего за 2021 год проведено 6 приемов граждан в регионе. 

Принято 23 обращения. 

 

04.02.2021 год – проведено 3 приема граждан (г. Клинцы3 человека, 

Клинцовский район 3 человека и Региональная общественная приемная 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева 1 человек). Всего 

принято 7 человек.  

Тематика: 3 вопроса по здравоохранению, 3 вопроса по ремонту дорог, 

1 вопрос по таможенному регулированию покупки и перевоза транспортных 

средств из республики Армения в Российскую Федерацию. 

Решено положительно: 3 

Ответ-консультация: 4 

 

05.03.2021 год – проведено 2 приема граждан (Суражский район 3  

человека и Унечский район 3 человека). 

Всего принято 6 человек. 

Тематика: 1 вопрос по ремонту дороги, 1 вопрос по благоустройству 

дворовой территории, 1 вопрос по реконструкции водопроводной сети, 1 

вопрос по газификации населенного пункта, 1 вопрос по обустройству 

остановочного комплекса, 1 вопрос по строительству самотечного коллектора. 

Решено положительно: 4 

Ответ-консультация: 2 

 

02.04.2021 год прием граждан в Региональной общественной приемной. 

Всего принято 2 обращения. 

Тематика: 2 обращения по дачным и садоводческим товариществам. 

Ответ-консультация: 2 

04.06.2021 год 

Принят 1 человек. 

Тематика: 1 вопрос по здравоохранению. 

Решено положительно: 1 



25.06.2021 год – прием граждан в Региональной общественной 

приемной. 

Всего принято 2 обращения. 

Тематика: 2 обращения по вопросам туризма. 

Ответ-консультация: 2 

06.12.2021 год – проведено 2 приема граждан (Злынковский район 2 

человека, Климовский район 3 человека). 

Всего принято 5 человек. 

Тематика: 1 благодарность, 1 вопрос по строительству водозаборного 

сооружения, 1 вопрос по строительству МКД для детей-сирот, 1 вопрос по 

реконструкции сети водоснабжения, 1 вопрос по материально-техническому 

обеспечению школ. 

Благодарность: 1 

Решено положительно: 1 

Ответ-консультация: 3 

 

Классификатор обращений: 

Строительство – 4 

Здравоохранение – 4 

ЖКХ – 8 

Туризм – 2 

Сельское хозяйство и земельные отношения – 2 

Образование – 1 

Благодарность – 1 

Иные – 1 

 

Обращения поступившие через Совет Федерации: 

 

04.03.2021 по вопросу регистрации автомобилей, ввезённых из 

республики Армения. 

 

15.03.2021 по вопросу обустройства пешеходного перехода через улицу 

Репина к контейнерной площадке для сбора твердых коммунальных отходов. 

 

31.05.2021 по вопросу аренды лесного участка. 

 

22.06.2021 по вопросу бездействия правоохранительных органов и 

органов прокуратуры Ответ на обращение.  

 

28.06.2021 по вопросу обеспечения детей "Инсулином аспарт". 

 

08.12.2021 гражданская позиция против действующего закона. 

27.12.2021 по вопросу изменения судебного решения. 

 

27.12.2021 по вопросу обустройства пешеходного перехода. 



 

 

4. Обращения с запросами к должностным лицам: 

 

25.01.2021 Запрос в департамент о предоставлении аналитической 

справки о развитии железнодорожного машиностроения. 

 

31.05.2021 Запрос на Руководителя Федерального агентства лестного 

хозяйства по вопросу отнесения лестного участка к особо защитным участкам 

леса. 

22.06.2021 Запрос на Генерального прокурору РФ по вопросу 

бездействия правоохранительных органов и органов прокуратуры. 

 

23.06.2021 Запрос на Генерального прокурору РФ по вопросу несогласия 

с решением суда. 

 

27.12.2021 Запрос на Руководителя Федерального дорожного агентства 

по вопросу обустройства пешеходного перехода. 

 

 

5. Медийная активность. 

1) Активность в социальных сетях: 

Instagram: @galinasolodun  

 288 публикаций 

1297 подписчиков. 

 

 

 

 

 

 

 
 


