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Сенатор РФ, представитель в Совете 
Федерации от исполнительного органа 
государственной власти Ленинградской области 
Перминов Сергей Николаевич наделен 
полномочиями с 17 сентября 2020 года.  
C октября 2021 года является заместителем 
председателя Комитета Совета Федерации  
по Регламенту и организации парламентской 
деятельности В.С. Тимченко. 

За отчетный период в рамках Парламентской деятельности принял участие: 

• В 28 пленарных заседаниях Совета Федерации; 
• В 28 заседаниях Комитета  

      по Регламенту и организации 
      парламентской деятельности; 
• В 3 Парламентских слушаниях; 
• В работе порядка 20 заседаний 

      «круглых столов» по разным тематикам. 

С.Н. Перминов активно участвует в парламентской и межпарламентской 
деятельности Совета Федерации. Является членом групп по сотрудничеству Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с Национальной 
ассамблеей народной власти Республики Куба, с Народной скупщиной Республики 
Сербии и с Кнессетом Государства Израиль. 

 
В 2022 году Комитет Совета Федерации по Регламенту и организации 

парламентской деятельности продолжил работу по анализу исполнения контрольных 
поручений – порядка 130 единиц, в реализации которых сенатор РФ принял активное 
участие. Проводилась работа в возглавляемом подкомитете по наградам и мандатам. 

 
Сенатор РФ в рамках работы в Комитете по Регламенту и организации 

парламентской деятельности принимал деятельное участие в организации 
и проведении заседаний «круглых столов», в том числе в рамках обсуждения проекта 
федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти», темы «Повышение эффективности 
общественного контроля как инструмента развития гражданского общества», 



совещании по вопросам ценообразования в отрасли промышленного производства и 
других мероприятиях. 
 

За отчетный период сенатором РФ проведены следующие мероприятия: 

• 10 февраля – принял участие в расширенном совещании, посвященном 
обсуждению законодательных новаций в сфере противодействия коррупции; 

• 3 марта – представил губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
свой отчет о работе сенатора за 2021 год;  

• 15 марта – направил в адрес первого заместителя Председателя верхней палаты 
Российского парламента А.А. Турчака материалы-предложения по итогам 
проведенных исследований и встреч с представителями бизнеса, федеральных 
и региональных органов государственной власти. Впоследствии данные 
инициативы успешно были учтены в законодательстве РФ; 

• 1 апреля – принял участие в отправке шестой по счету, 10-тонной партии 
гуманитарной помощи из Ленинградской области для жителей ДНР и ЛНР; 

• 11 апреля – принял участие в совещании Комитета Совета Федерации 
по Регламенту и организации парламентской деятельности, где обсуждались 
аспекты подготовки и порядка согласования поручений сената и решений Совета 
палаты, а также совершенствования контроля за исполнением поручений 
и соблюдением правовых актов; 

• 12 апреля – направил в Правительство РФ предложения по возможным 
изменениям в действующее правовое регулирование сферы капитального 
ремонта. Меры призваны поддержать исполнение региональных программ 
капремонта в текущих условиях, при колебаниях рыночной конъюнктуры; 

• 25 мая – принял участие  
в 525-м пленарном заседании палаты  
и мероприятиях Дней Ленинградской области 
в сенате. На заседании был принят за основу 
проект Постановления Совета Федерации  
«О государственной поддержке социально-
экономического развития Ленинградской 
области»;  

• 1 июня – в Международный день защиты детей провел экскурсию по Совету 
Федерации для двух десятков юных делегатов из Ленинградской области; 

• 16-17 июня – принял участие в юбилейном XXV Петербургском Международном 
экономическом форуме (ПМЭФ-2022); 

• 15 августа – принял участие в рабочей поездке  
в Кировскую область совместно с сенаторами-
представителями от региона В.С. Тимченко  
и В.Н. Бондаревым; 

• август – в ходе работы по поддержке 
курируемого Ленинградской областью 
г. Енакиево ДНР, включился в организацию 



и сопровождение операции по доставке новых трамваев ко Дню города; 
• 8 сентября – выступил перед участниками дискуссии «Сохранение ценностных 

ориентиров в современном обществе» XIV Молодежного образовательного 
форума СЗФО «Ладога»; 

• 20 сентября – инициировал рабочее совещание в сенате, посвященное вопросам 
совершенствования нормативно-правового регулирования оказания первичной 
специализированной помощи новорожденным в части ранней диагностики 
патологии тазобедренного сустава. В результате были разработаны рекомендации 
и направлены в Минздрав России, вследствие чего комитетом 
по здравоохранению Ленинградской области издано распоряжение от 28.11.22 
№ 577/1-0 «О реализации мероприятий по раннему выявлению детей с 
врожденными патологиями тазобедренных суставов в акушерских стационарах 
Ленинградской области». Ведется дальнейшая работа; 

• 13 октября – принял в сенате делегацию 
юных земляков, ознакомившихся с работой 
палаты регионов; 

• 26-30 октября – принял участие  
во Всероссийской научной конференции 
«Научно-просветительская конференция  
по проблемам мировоззрения  
и общественных наук «ДНК России»; 

• 3 ноября – вручил награду юному земляку из Ленинградской области 
за проявленное им личное мужество в экстремальной ситуации. Церемония 
состоялась в канун празднования Дня народного единства в рамках традиционной 
акции «Дети — герои», реализуемой СФ; 

• 4 ноября – в Кронштадте (Санкт-Петербург) принял участие в церемонии 
открытия передвижной выставки трофейной техники, вооружения и 
обмундирования, отбитых у украинских боевиков в ходе специальной военной 
операции; 

• 17 ноября – участвовал в совместном заседании профильных Комитетов 
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам, 
посвященном обсуждению вопросов развития двустороннего межрегионального 
сотрудничества; 

• 18 ноября – принял участие в работе X Балтийского форума соотечественников, 
проходившего в Ленинградской области с 17 по 19 ноября под девизом 
«Соотечественники: балтийский вектор. Новые вызовы»; 

• 2 декабря – принял участие в работе 
совещания по реализации постановлений 
Совета Федерации, принятых по итогам Дней 
субъектов РФ, с участием представителей 
федеральных органов исполнительной власти; 



• 6 декабря – участие в благотворительной акции «Елка желаний» (исполнено 
новогоднее пожелание юного петербуржца); 

• 8 декабря – выступил с докладом на 
заседании Президиума Совета законодателей 
РФ при Федеральном Собрании РФ в рамках 
обсуждения вопроса «Военно-историческое 
наследие России как основа духовно-
нравственного развития граждан Российской 
Федерации», представив опыт сохранения 
патриотического наследия региональной 
«Командой 47» и предложения, в том числе 
предложение по реализации и использованию «Суворовской карты» для 
молодежи; 

• 13 декабря – продолжил участие в акции «Елка желаний» (воплощены 
еще три детских новогодних пожелания: два из Ленинградской области, одно 
из ДНР); 

• 20 декабря – выступил по ВКС перед участниками Форума средств массовой 
информации Ленинградской области-2022; 

• 26 декабря – возглавил в регионе торжественную церемонию награждения 
победительниц Шестой Всероссийской детской творческой школы-конкурса 
«Портрет твоего края» из региона; 

• 27 декабря – провел серию встреч в Гатчине 
и наметил ряд планов на 2023 год; 

• 29 декабря – посетил редакцию регионального 
медиахолдинга «ЛенТВ24», ознакомился с 
планами его развития, поблагодарил 
журналистов за работу в уходящем году и 
пожелал успехов в году наступающем.  

В течении года сенатор РФ принимал также участие в работе еженедельного 
совещания с руководителями органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления субъекта Федерации под председательством губернатора 
Ленинградской области А.Ю. Дрозденко как лично (в период региональной недели), 
так и по ВКС, подключался к работе серии заседаний регионального правительства. 
 

Всего за год сенатором РФ было направлено 297 писем, с учетом всех 
поступивших обращений и инициатив.  

В том числе, С.Н. Перминовым была поддержана инициатива 
дополнительной гарантии для детей-инвалидов. Законопроект предусматривает 
введение целевого имущественного капитала для детей-сирот, имеющих стойкие 
расстройства ментальных функций, как уязвимой и социально незащищенной 
категории.  
 

В целом, в 2022 году законопроектные направления деятельности 
определялись актуальной повесткой и основывались, в том числе, на 
сформированных обращениях органов исполнительной власти Ленинградской 



области, обращениях граждан по итогам проводимых приемов, что подтверждает 
жизненность и обоснованность сформулированных предложений. 

Среди всех направленных предложений в числе наиболее существенных: 
 
1). По итогам рассмотрения в начале января 2022 года коллективного 

обращения сообщества матерей больных детей СМА «МАМА РЯДОМ», 
посвященного острой тематике лечения больных взрослых с диагнозом «спинальная 
мышечная атрофия» (СМА), были сформулированы уточненные предложения, 
касающиеся формирования вариантов решения лекарственного обеспечения 
взрослых пациентов с аналогичным диагнозом, как на базе созданного Фонда «Круг 
Добра», так и путем дополнения программы высокозатратных нозологий. 
Направленные в адрес Председателя Правительства РФ предложения нашли 
практическую реализацию. 

 
2). Сенатор С.Н. Перминов в соавторстве с сенаторами РФ в целях 

приведения ряда федеральных законов в соответствие с требованиями Конституции 
Российской Федерации подготовили и внесли в Государственную Думу проект 
федерального закона №1791620-8 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (о приведении понятийного аппарата, 
используемого в отдельных законодательных актах Российской Федерации, в 
соответствие с новой редакцией положений Конституции Российской Федерации)». 

 
3). Учитывая сложную экономическую ситуацию, связанную с усилением 

санкционного давления со стороны ряда иностранных государств, в Ленинградской 
области были подготовлены решения об освобождении субъектов малого и среднего 
предпринимательства, допустивших нарушение порядка и условий предоставления 
субсидий, полученных в 2021 году, от возврата субсидий в областной бюджет.  

Так, в силу прямого указания Федерального закона, при получении субсидий 
получатель берет на себя обязательства по улучшению одного или нескольких 
экономических показателей результативности использования субсидий, таких как 
выручка, среднесписочная численность, среднемесячная заработная плата. В случае 
недостижения указанных показателей получатель признается допустившим 
нарушение порядка и условий оказания поддержки, что не только влечет обязанность 
возврата субсидии в бюджет субъекта Российской Федерации, но и невозможность 
получать любую поддержку в течение трех лет, учитывая положения п. 4 ч. 5 ст. 14. 
Федерального закона от 24.07.2007№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон № 209-ФЗ). Таким 
образом, ограничения Закона № 209-ФЗ запрещают оказывать какую-либо помощь 
субъектам МСП, допустившим даже незначительные нарушения условий оказания 
поддержки в период с 2019 по 2021 год.  

Учитывая изложенное, было 
сформулировано и направлено 
детализированное предложение в Министерство 
экономического развития Российской 
Федерации с просьбой о рассмотрении 
законодательной инициативы  
о приостановлении действия п. 4 ч. 5 ст. 14 
Закона № 209-ФЗ до 31 декабря 2023 года 



включительно, при этом распространив указанную норму на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года. 

 
4). По итогам рассмотрения процесса 

строительства крупнейшего в Российской 
Федерации проекта по возведению 
интегрированного комплекса по переработке 
и сжижению природного газа в районе Усть-
Луги, а также возникших комплексных 
вопросов, была разработана законодательная 
инициатива, имеющая целью разрешение 
проблематики с образуемыми в ходе такого 
и иного любого капитального строительства 
миллионами кубических метров грунтов. 

Такие грунты, с одной стороны, включены в предусмотренный 
статьей 20 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
Федеральный классификационный каталог отходов и отнесены к V классу опасности, 
а с другой – по своему химическому составу (например, наличию полезных 
компонентов), инженерно-геологической характеристике, а также свойствам не могут 
быть квалифицированы как отходы производства и потребления в той мере, в какой 
это определено понятием, предусмотренным вышеуказанным законом, согласно 
которому последними признаются вещества или предметы, которые 
образованы  процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в 
процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или 
подлежат удалению в соответствии с Федеральным законом. 

Проектом Федерального закона, прошедшим обсуждение, в том числе 
с участием представителей профильных региональных и федеральных структур, 
правоохранительных органов, природоохранных и строительных организаций, было 
предложено установить возможность использования для ликвидации горных 
выработок не загрязненного опасными веществами грунта (в том числе, техногенного 
(перемещенного) грунта), извлеченного при проведении землеройных работ, 
строительстве, реконструкции, эксплуатации объектов капитального строительства 
и иных сооружений, наравне со вскрышными и вмещающими горные породы, 
отходами производства черных металлов IV и V классов опасности в соответствии 
с проектом ликвидации горных выработок. 

Данный проект позволяет, с одной стороны, безопасно и рационально 
разрешить проблему размещения объемов строительных грунтов, с другой – 
существенно продвинуться и в ликвидации образованных в ходе добычи полезных 
ископаемых многочисленных, зачастую заброшенных, карьеров на территориях 
сельскохозяйственных угодий и земель лесного фонда, с проведением в 
последующем работ по лесовосстановлению, а как итог – возвращением в оборот 
тысяч восстановленных лесных участков. 

Ряд предложений данного проекта были уже использованы Министерством 
природных ресурсов РФ в ходе подготовки отдельных нормативных правовых актов, 
остальные проходят дополнительное изучение и обсуждение с экспертным 
сообществом. 

 



5). С целью исключения коллапса в строительной отрасли, особенно в такой 
социально чувствительной сфере как капитальный ремонт многоквартирных домов, 
в апреле 2022 года были сформулированы и направлены детальные предложения, 
касающиеся внесения изменения в п. 2 и п. 3 ст. 190 Жилищного кодекса РФ в части 
введения практики поэтапной сдачи-приемки работ и поэтапного порядка оплаты, 
а также направленные на распространение мер, введенных Постановлением 
Правительства РФ N 505 от 29 марта 2022 г., на договоры по капитальному ремонту 
многоквартирных домов. 

В соответствии с полученным ответом от профильного министерства, 
ряд предложений был учтен, отдельные предложения были сформулированы 
в качестве элемента мониторинга ситуации по всем субъектам Российской 
Федерации. 

 
6). Профильным министерством были 

поддержаны предложения по вопросу 
организации проведения и последующего 
изучения результатов мониторинга 
правоприменения Федерального закона  
от 27 декабря 2019 года №473 «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства».  

В результате внесенных изменений сложилась ситуация, при которой 
граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение 
в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, и зарегистрированные с ними лица стали 
вынуждены освобождать жилье, которое для некоторых из них является 
единственным, что стало приводить к противоположной ситуации по сравнению 
с целью принятия проекта, а именно данный порядок привел к увеличению числа 
лиц, нуждающихся в улучшении жилых помещений, при отсутствии у органов 
местного самоуправления свободных жилых помещений.  

Данный вопрос остается на контроле сенатора. 
 
7). В декабре 2022 года были 

подготовлены детализированные предложения 
в федеральное законодательство, направленные 
на устранение правовых лакун в части 
правового регулирования деятельности 
управляющих компаний, посвященные таким 
острым вопросам, как проведение общих 
собраний собственников помещений 
многоквартирных домов, лицензированиe, 
проведениe контрольно-надзорных 
мероприятий. 

Данные предложения в настоящее время находятся на рассмотрении 
Государственной Думы. 

 



8). В ноябре 2022 года была проявлена инициатива о выпуске памятных 
монет, посвященных событиям СВО, и направлено соответствующее письмо 
Председателю Совета Федерации. В настоящее время Центральным Банком РФ 
принято решение о выпуске в обращение в 2023 году памятной серебряной монеты 
«Вхождение в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской области и 
Херсонской области в серии «Исторический события» номиналом 3 рубля тиражом 
30003 единиц. 

В рамках работы в Комитете по Регламенту и организации парламентской 
деятельности сенатором РФ были сделаны доклады по следующим законопроектам: 

• ПФЗ № 83020-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (о движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
транспортных средств по автомобильным дорогам); 

• ПФЗ № 116590-8 "О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (в части уточнения 
требований к обращению, направленному в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного 
документа); 

• ПФЗ № 140449-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части совершенствования регулирования статуса 
иностранного агента); 

• ПФЗ № 183172-8 "О внесении изменений в статью 121 Федерального закона  
"О противодействии коррупции"; 

• ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (в части совершенствования регулирования статуса иностранного 
агента) (проект № 140449-8); 

• ФЗ О Федеральном законе "О внесении изменений в статьи 5 и 121 
Федерального закона "О противодействии коррупции" (проект №183172-8). 

 

Работа с обращениями граждан осуществляется сенатором РФ 
на постоянной основе. Помимо поданных письменно, рассматривались также 
обращения, принятые в ходе личных приемов граждан, регулярно проводимых 
на территории Ленинградской области. 

Рассмотрение всех поступивших 
обращений осуществлялось в соответствии 
с Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации». По каждому 
были приняты соответствующие меры, 
при необходимости были также задействованы 
для решения вопросов граждан 
уполномоченные органы исполнительной 
власти и местного самоуправления. По итогам рассмотрения каждому заявителю 
был дан ответ. Вопросы, требующие планомерного решения, взяты на контроль. 

Поступившие в 2022 году обращения касались улучшения жилищных 
условий, медицинского обслуживания, благоустройства муниципальных территорий, 
ремонта дорог, газификации населенных пунктов и других вопросов. В частности, 
по результатам обращений был выделено место под строительство амбулатории 
и закуплен новый томограф, граждане, которым требовался постоянный медицинский 



присмотр, были направлены на постоянное проживание в специализированный 
медицинский центр, были проведены ремонты в многоквартирных домах 
для обеспечения доступности и благоустройства, был осуществлен пуск газа 
в газопровод в п. Селиваново Волховского района, в котором жители долгое время 
не могли получить газоснабжение, несмотря на выполненное технологическое 
подключение к системе газораспределения. Также была организована поддержка 
жительнице города Луги Марине Ларионовой, которая стала участницей 
проходившего в Челябинске конкурса красоты и таланта «Рожденная побеждать!». 

В отчетный период сенатором РФ были награждены заслуженные граждане 
региона следующими наградами: 

– Почетной грамотой Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – 2 гражданина; 

– Благодарностью Председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации – 5 граждан; 

– Благодарностью от Комитета  
по Регламенту и организации 
парламентской деятельности – 2 
гражданина; 

– Благодарностью сенатора 
Российской Федерации – 15 граждан. 

Медийная активность сенатора С.Н. Перминова в отчетный период включала 
регулярные публикации на официальном сайте Совета Федерации по текущей 
деятельности (около 200 материалов в разделе «События» и порядка 40 – в разделах 
«Фото» и «Видео»), комментарии и выступления по актуальным вопросам 
парламентской и международной, федеральной и региональной повесток 
в парламентских средствах массовой информации (программа «Сказано в Сенате» 
телеканала «Вместе-РФ» – участие в примерно 30 выпусках, программа «Сенат» 
(с «Россия 24») – в двух выпусках, программа «Актуальное интервью» телеканала 
«Вместе-РФ» – в одном выпуске, программа «Новости» телеканала «Вместе-РФ» – 
публикации в 31 выпуске, на ресурсе сетевого издания «Сенат-информ» – 20 
новостей, в «Парламентской газете – 12 новостей, серия упоминаний в официальном 
телеграм-канале Совета Федерации). 

В отчетный период С.Н. Перминов 
при проведении информационной работы 
регулярно отвечал на запросы журналистов 
регионального холдинга «ЛенТВ24», 
зарегистрированы аккаунты сенатора РФ 
в «Телеграм» и «ВКонтакте», в которых 
на оперативной основе размещаются 
сообщения о работе парламентария по всем 
линиям деятельности, комментарии 

по актуальным темам, мультимедийные материалы (включая архивы фотографий 
по событиям в Совете Федерации и регионе, видеозаписей комментариев и интервью 
телеканалам), ссылки на избранные публикации по повестке дня. В отчетный период 
размещены свыше 3 тыс. публикаций. 



Комментарии и выступления сенатора С.Н. Перминова в федеральных  
и региональных средствах массовой информации, социальных сетях в отчетный 
период были посвящены, в том числе, тематикам: 

• Конкуренции на рынке поставок энергоносителей; 
• Политики США и ее последствий для интересов ФРГ и Европы; 
• Последствий диверсии на газопроводах «Северный поток»; 
• Регионального развития и внешних связей в условиях санкций; 
• Поддержки участников СВО в Ленинградской области; 
• Реализации избирательных прав граждан на выборах в РФ; 
• Результатов и последствий выборов в государствах Европы. 

По итогам отчетного периода медийная активность С.Н. Перминова, согласно 
рейтингу сенаторов компании «Медиалогия» за 2022 год, вошла в топ-30. 
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