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ОТЧЕТ 

сенатора Российской Федерации  

Кузьмина Дмитрия Геннадьевича – 

представителя от законодательного (представительного)  

органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса   

за 2022 год 
 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации  
В ходе весенней и осенней сессии мною было представлено три закона: 

– Федеральный закон «О внесении изменения в статью 190 Жилищного 

кодекса Российской Федерации» (в части приемки оказанных услуг и (или) 

выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме) на 523-м заседании;  

– Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 166 и 169 

Жилищного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части 

регулирования вопросов капитального ремонта многоквартирных домов и 

поддержки граждан, призванных на военную службу) на 530-м заседании; 

- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (о совершенствовании 

законодательства по защите прав граждан-участников долевого строительства) 

на 535-м заседании. 

 

2. Участие в мероприятиях Совета Федерации 

2.1. За отчетный период принял участие в следующих мероприятиях: 

- Совещание «Анализ и оценка влияния сбросов сточных вод предприятий 

водопроводно-канализационного хозяйства и промышленных абонентов на 

состояние бассейна реки Дон и других водных объектов», 2 февраля; 

- Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию с участием Министра природных ресурсов и 

экологии РФ А.А. Козлова по подготовке «правительственного часа» 517 

заседания Совета Федерации по вопросу «О ходе реализации национального 

проекта «Экология», 10 февраля;  

- Совещание по вопросу об увеличении размеров санитарно-защитных зон 

для угольных разрезов, шахтных отвалов и угольных складов, 24 февраля; 

- Заседание Совета по региональному здравоохранению «Роль прорывных 

медицинских технологий в условиях новых вызовов», 25 февраля;   

- Совещание «Реализация жилищных прав детей-сирот: проблемы и пути 

решения», 21 марта;  

- Открытый диалог с генеральным-директором – председателем правления 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 22 марта;  
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- Совещание «О реализации стратегии развития публично-правовой 

компании «Единый заказчик в сфере строительства», 23 марта;  

- Круглый стол на тему «Использование инструментов 

«инфраструктурного меню» в целях стимулирования регионального развития», 

14 апреля;  

- Парламентские слушания «Перспективные направления развития 

индивидуального жилищного строительства в Российской Федерации», 19 

апреля;   

- Заседание Совета законодателей Российской Федерации, 27 апреля  

Выступил на заседании Комиссии Совета законодателей по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству на тему финансового 

обеспечения деятельности предприятий водопроводно-канализационного 

хозяйства. 

- Совещание «О реализации федерального проекта «Инфраструктурное 

меню» в регионах», 17 мая; 

- Заседание Совета по местному самоуправлению при Совете Федерации 

на тему «Актуальные вопросы финансового обеспечения реализации 

полномочий органов местного самоуправления», 24 мая;  

- Выездное совещание «О социально-экономическом развитии 

Новосибирской области. Реализация постановления Совета Федерации от 23 

декабря 2019 года №666-СФ «О государственной поддержке социально-

экономического развития Новосибирской области», 25-27 мая;  

- VI Всероссийский водный конгресс, панельная сессия «Антикризисная 

повестка в условиях внешнего санкционного давления. Способы сохранения 

инвестиционного потенциала отрасли водопроводно-канализационного 

хозяйства», 23 июня;  

- Заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия 

развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации 

«Совершенствование деятельности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами», 24 июня; 

- Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и 

природопользования при Совете Федерации «Об актуализации Стратегии 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 

Федерации на период до 2030 года в целях адаптации к новым экономическим 

условиям», 7 июля; 

- Круглый стол «Региональные и местные сообщества как фактор и субъект 

стратегического развития регионов и муниципалитетов», 7 июля; 

- Семинар-совещание «О повышении эффективности и координации 

работы групп по сотрудничеству Совета Федерации с парламентами (палатами 

парламентов) иностранных государств», 18 июля; 

- Парламентские слушания «Новые подходы к привлечению инвестиций в 

регионы в рамках решения задач пространственного развития», 20 октября; 

- Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и 

природопользования при Совете Федерации, 1 декабря; 
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- Круглый стол на тему «О реализации механизма комплексного развития 

территорий в субъектах Российской Федерации», 1 декабря; 

- Заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия 

развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации на тему 

«Стратегия развития строительной отрасли: приоритеты и задачи», 8 декабря. 

2.2. В качестве модератора провел следующие мероприятия: 

- Круглый стол на тему «Цифровизация строительной отрасли», 15 

февраля: 

- Совещание «Финансирование обеспечения деятельности предприятий 

водопроводно-канализационного хозяйства. Источники реализации 

инвестиционных программ: долгосрочное тарифное регулирование, налоговые 

льготы, платы за подключение, бюджетные средства», 14 апреля; 

- Круглый стол «Создание в субъектах Российской Федерации единых 

заказчиков в сфере строительства: лучшие практики и проблемные вопросы», 22 

ноября. 

2.3. Участие в иных мероприятиях 

За отчетный период посетил следующие мероприятия: 

- Заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса 

«История местного самоуправления моего края», 18 апреля;   

- Конференцию «Цифровая индустрия промышленной России», 1-3 июня, 

г. Нижний Новгород; 

- принял участие в итоговом форуме федерального конкурса проектов 

«Сильные идеи для нового времени», организованного Агентством 

стратегических инициатив по поручению Президента России. Финалистами 

конкурса стали 104 проекта по 7 отраслевым направлениям. 

В число победителей конкурса по направлению «Национальная 

экологическая инициатива» вошёл разработанный по инициативе Губернатора 

Кузбасса Сергея Цивилева проект «Цифровой Обь-Иртышский бассейн», 

поддержанный 12 регионами Сибири и Урала и профильными федеральными 

органами власти. 

В ходе панельной сессии форума «Суверенные экотехнологии — залог 

экологической трансформации в условиях нового времени» подробно рассказал 

о целях и содержании проекта. 

По замыслу авторов проект, Россия за ближайшие несколько лет может 

построить основанную на передовых цифровых технологиях комплексную 

систему управления водными ресурсами. При этом ставится амбициозная задача 

создания первого в мире цифрового двойника речного бассейна.  

Он станет уникальным управленческим инструментом, который позволит 

не только видеть объективную ситуацию на каждом водном объекте, но 

моделировать и прогнозировать изменения их состояния при различных 

условиях. А это уже серьезный инструмент тактического и стратегического 

управления как для государства, так и для предприятий — водопользователей. 

На основе точных и прозрачных данных станет возможен продуктивный диалог 

между государством и бизнесом, выстраивание системной работы по 
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оздоровлению водных объектов и улучшению экологических условий для 

жителей наших регионов. 

Пилотный запуск планируется в двух направлениях автоматического 

цифрового контроля — контроль загрязнений водных объектов и паводковой 

ситуации. Проект стартует в Кузбассе и может быть использован в других 

регионах Обь-Иртышского бассейна, а впоследствии — на других водных 

объектах страны. 

- принял участие в работе V международного форума «Российская 

энергетическая неделя»; 

- принял участие во Всероссийском форуме регионов и муниципалитетов 

«Трансформация и цифровизация экономики и социальной сферы регионов и 

муниципалитетов», где выступил с докладом о трансформации работы по 

повышению финансовой грамотности в Кузбассе; 

- принял участие в заседании Общественного совета при Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 21 

декабря, где доложил о проделанной работе по интеграции настольной игры в 

сфере ЖКХ «Домовой» в учебную программу образовательных учреждений. 

2.4. За отчетный период  

- возглавил секцию «Цифровая трансформация строительства и жилищно-

коммунального хозяйства» Совета по развитию цифровой экономики при Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

- вошел в состав Комиссии Государственного Совета Российской 

Федерации по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, городская среда». 

 

 

3. Представительская деятельность 

3.1. Участие в аппаратных совещаниях Губернатора Кузбасса, 

заседаниях Правительства Кузбасса и Парламента Кузбасса 

Во время посещения региона принимал участие в аппаратных совещаниях 

Губернатора Кузбасса С.Е.Цивилева, заседаниях Президиума Правительства 

Кузбасса, заседаниях Парламента Кузбасса. 

Основные вопросы, рассмотренные в ходе мероприятий, касались развития 

экономики, в том числе её цифровизации, и социальной сферы региона, его 

бюджетной политики, решения вопросов транспортной доступности, развития 

дорожной и коммунальной инфраструктуры, улучшения экологии. 

Существенный акцент при этом делался на нейтрализацию санкционного 

давления, многократно усилившегося с началом специальной военной операции, 

импортозамещение продукции, поддержку населения региона. 

23 ноября принял участие в 40-й сессии Парламента Кузбасса, на которой 

с Бюджетным посланием выступил Губернатор Кузбасса С.Е.Цивилев. 

5 декабря на аппаратном совещании вместе с Губернатором Кузбасса 

С.Е.Цивилевым, сенатором РФ А.В.Синицыным и руководителем ГУ МЧС по 

Кузбассу А.Ю.Шульгиным вручили медаль Совета Федерации «За проявленное 
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мужество» первокурснику Кемеровского кооперативного техникума Александру 

Струкову за спасение людей на пожаре. 

3.2. Встречи с руководителями территориальных органов 

федеральных органов государственной власти Российской Федерации, 

органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса, 

руководителями предприятий и организаций региона 

8 февраля провел встречу с заместителем председателя Правительства 

Кузбасса по вопросам культуры и спорта С.И.Алексеевым, основные темы 

которой - развитие футбола в регионе и строительство стадиона в г.Березовском. 

1 апреля во время встречи с председателем РЭК Д.В.Малютой принято 

решение о подготовке и проведении совещания о текущем состоянии в сфере 

водоснабжения и водоотведения в муниципальных образованиях Кемеровской 

области.  

26 июля провел совещание с первым заместителем Председателя 

Правительства Кузбасса – министром финансов Кузбасса И.Ю.Малаховым, 

министром физической культуры и спорта Кузбасса С.А.Мяусом, главой 

г.Берёзовский С.А.Щегербаевой, темой которого стало строительство стадиона 

в г.Берёзовском. На встрече с министром жилищно-коммунального и дорожного 

комплекса Кузбасса О.В.Ивлевым обсудили реализацию программы 

капитального ремонта многоквартирных домов в Кемеровской области, а с 

министром сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

А.В.Ариткуловым – подготовку соглашения с Роскачеством и «дорожной карты» 

по его реализации. 

25 октября провел рабочую встречу с министром жилищно-коммунального 

и дорожного комплекса Кузбасса О.В.Ивлевым, на которой обсудили 

возможность разработки пятилетней программы модернизации коммунальной 

инфраструктуры региона. 

27 октября провел совещание по повышению финансовой грамотности 

населения с участием руководителя управления по взаимодействию с 

организациями финансового рынка Администрации правительства Кузбасса 

В.И.Гончаровой. 

9 ноября провел рабочую встречу с министром жилищно-коммунального 

и дорожного комплекса Кузбасса О.В.Ивлевым по вопросу наполнения 

программы модернизации коммунальной инфраструктуры Кузбасса с учетом 

уже выделенных средств федерального бюджета на эти цели.  Также встретился 

с вновь назначенным первым заместителем Губернатора - Председателем 

Правительства Кузбасса И.В.Середюком с целью обозначения повестки 

сотрудничества по продвижению проектов региона на федеральном уровне. 

24 ноября с заместителем Губернатора Кузбасса по строительству 

Г.В.Орловым обсудил тему цифровой трансформации жилищно-коммунальной 

отрасли региона и вопросы ее реализации. 

3.3. Участие в крупных региональных мероприятиях, проводимых с 

участием представителей федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации 
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9 мая принял участи в мемориальных мероприятиях в честь Дня Победы, 

шествии «Бессмертного полка», по телефону поздравил трех ветеранов Великой 

Отечественной войны с праздником, от их имени возложил цветы к Памятнику 

воинам-кузбассовцам, павшим за Родину в 1941-1945 гг. в г.Кемерово. 

Принял участие в мероприятиях Х международного форума «Россия – 

спортивная держава», проходившего в Кузбассе с 28 по 30 сентября 2022г. 

Почетными гостями форума стали помощник Президента России Игорь Левитин 

и министр спорта России Олег Матыцин. 

3.4. Участие в советах, рабочих группах региона 

Вхожу в состав:  

- Экономического совета при Губернаторе Кемеровской области – 

Кузбасса (утвержден Постановлением Губернатора Кузбасса от 18 марта 2021г. 

№ 15-пг).  

12 марта 2022г. в режиме ВКС принял участие в заседании на тему «О 

выработке предложений по мерам государственной поддержки отраслей 

экономики в сложившихся условиях»; 

- координационного межведомственного штаба по обеспечению 

комплексного развития экономики и повышения качества жизни населения 

Кузбасса (распоряжение Губернатора Кузбасса от 9 марта 2022г. № 43-рг). 

31 марта принял участие в заседании, основной темой которого было 

обсуждение предложений по мерам поддержки развития на федеральном уровне; 

- Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. 

18 мая на площадке Совета принял участие в заседании Совета 

старшеклассников при Губернаторе Кузбасса. Обсудили вопросы реализации 

Стратегии-2035, принятой в декабре 2020 г., в текущих экономических и 

политических условиях.  

В 2022 году продолжалась реализация мероприятий, включенных в 

постановление Совета Федерации от 6 июня 2019 года «О государственной 

поддержке социально-экономического развития Кемеровской области – 

Кузбасса». На контроле на начало года были оставлены 18 мероприятий, по 

итогам года - шесть. 

3. 5. Выезды в муниципальные образования Кемеровской области – 

Кузбасса 

В соответствии с поручением председателя Комитета Совета Федерации 

по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера А.А.Шевченко во время пребывания в 

Кемеровской области – Кузбассе в период с 24 по 28 октября т.г. провел ряд 

встреч в коллективах ООО «Железнодорожная котельная» (г.Междуреченск), 

ООО «ЭСКК» (г.Кемерово), на которых были обсуждены вопросы не только 

социально-экономического положения и политической ситуации, сложившейся 

в результате проведения специальной военной операции, в Кузбассе и 

Российской Федерации в целом, но и проблемы, которые интересуют 

мобилизованных и членов их семей. 
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3.6. Информация о результатах деятельности, включенных в «книгу 

добрых дел»  

В рамках проекта Совета по вопросам по вопросам попечительства в 

социальной сфере Кузбасса «Мир без границ» принял участие в проведении 

традиционного летнего пикника для детей с особенностями развития, во время 

которого будущие первоклассники получили рюкзаки, а остальные участники – 

творческие и канцелярские наборы к началу нового учебного года. 

В октябре была организована перевозка спортивного тренажера для 

организации по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья из 

г.Кемерово в г.Берёзовский. 

В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» исполнил мечту 9-летней 

кемеровчанки Маргариты Кувардиной, пожелавшей о ноутбуке, и Анастасии 

Титовой из г. Березовского, загадавшей кресло-гнездо.  

 

 

4. Участие в законодательной деятельности 

За отчетный период вошел в состав согласительной комиссии для 

преодоления разногласий по Федеральному закону «О внесении изменений в 

статью 19 Федерального закона «О рекламе» (проект 1124570-7).  

В соавторстве с сенаторами Н.А. Журавлевым и А.А. Шевченко 

представил поправки к проекту Федерального закона №148148-8 «О внесении 

изменений в статью 32.1 Жилищного кодекса Российской Федерации». 

 

5. Участие в межпарламентской деятельности 

- 21 марта принял участие во встрече с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Республики Куба в Российской Федерации Хулио Антонио Гармендией 

Пеньей. 

- Принял участие в ХIII Международном экономическом саммите «Россия 

— Исламский мир: KazanSummit 2022» (19-21 мая). 

На площадке саммита состоялся традиционный Машиностроительный 

кластерный форум, одна из панельных дискуссий которого была посвящена 

цифровой трансформации на основе российских IT-решений. На форуме 

представил масштабный и высокотехнологичный проект «Цифровой Обь-

Иртышский бассейн».  

- Принял участие в форуме «Российско-армянское сотрудничество: новые 

вызовы и возможности», который состоялся в Ереване. 

Участвовал в работе круглого стола «Сотрудничество России и Армении в 

цифровом измерении», организованного Министерством цифрового развития 

РФ и Министерством высокотехнологической промышленности Республики 

Армения. В рамках мероприятия обсуждались тенденции и лучшие практики 

цифровой трансформации, особенности подготовки кадров, цифровизация мер 

поддержки МСП. 
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Форум проводился с целью расширения практического сотрудничества 

между субъектами Российской Федерации и областями Армении, деловыми 

кругами и организациями регионов двух стран. 

- 10 октября принял участие во встрече Председателя Совета Федерации 

В.И. Матвиенко с Председателем Национального Собрания Республики 

Армения А.Р. Симоняном.  

- вошел в состав группы по сотрудничеству Совета Федерации с 

Национальным собранием Лаосской Народно-Демократической Республики. 

 

6. Участие в осуществлении парламентского контроля 

Направлены вопросы к «Открытому диалогу» с руководителем ОАО 

«РЖД» О.В. Белозеровым 15 марта, касающиеся согласования помесячных 

объемов вывоза угля из Кузбасса, необходимости нормализации 

эксплуатационной обстановки, обновления парка электропоездов, 

эксплуатируемого АО «Кузбасс-пригород».  

Направлены вопросы к правительственному часу с участием Министра 

транспорта РФ В.Г. Савельева (об обновления парка электропоездов, 

эксплуатируемого пригородными железнодорожными компаниями; об 

обеспечении транспортной доступности сельских территорий автобусными 

маршрутами; о необходимости реконструкции взлетно-посадочных полос 

региональных аэропортов). 

В рамках 525-го заседания Совета Федерации в ходе рассмотрения 

представленной Президентом РФ для проведения консультаций кандидатуру 

А.В. Куренкова на должность Министра РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации стихийных бедствий кандидату мною 

был задан вопрос о том, как будет выстроено взаимодействие с регионами для 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

В рамках «Открытого диалога» с Министром строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 3 октября обсудил сложности, 

возникающие в сфере капитального ремонта. В частности, в настоящее время 

субъекты сталкиваются с проблемой, когда сроки планируемого ремонта 

многоквартирного дома в региональной программе установлены без учета  

минимальной продолжительности эффективной эксплуатации многоквартирных 

домов и отдельных элементов многоквартирных домов (крыша, инженерные 

сети, фундамент и т.д.), а также продолжительности эксплуатации элементов 

многоквартирного дома до планируемого срока проведения капитального 

ремонта. 

Направлены вопросы к «Открытому диалогу» с Министром транспорта 

Российской Федерации В.Г. Савельевым, касающиеся развития 

железнодорожной инфраструктуры на территории Кемеровской области-

Кузбасса. 

В рамках «Открытого диалога» с руководителем Федеральной службы по 

экологическому, техническому и атомному надзору 29 ноября задал вопросы, 
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касающиеся модернизации лифтового хозяйства и надзорной деятельности на 

территории новых субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с выпиской из протокола от 1 декабря 2021 года №636/2 

заседания Совета Федерации направлена информация о региональном опыте 

создания доступных условий для социокультурной реабилитации и 

трудоустройстве инвалидов на территории Кемеровской области. 

В соответствии с выпиской из протокола от 8 июня 2022 года №649/3 

заседания Совета Федерации направлена информация об оснащении рабочих 

мест фельдшерско-акушерских и фельдшерских пунктов на территории 

Кемеровской области-Кузбасса персональными компьютерами с выходом в сеть 

«Интернет». 

 

7. Общественная деятельность  

- 12 апреля в качестве ведущего провел игру в сфере ЖКХ «Домовой»  для 

учеников московской школы №1574. Данная игра была разработана Кузбасской 

Школой грамотного потребителя для школьников 8-11 классов. 

 - 15 апреля провел ознакомительную экскурсию в Совете Федерации для 

студентов московских ВУЗов: НИУ МГСУ, МИТУ-МАСИ и Колледжа 

Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга №26. 

- 31 июля провел мастер-класс по разработке законодательной инициативы 

в рамках смены «Политика» на молодежном форуме «Территория смыслов»;  

- был избран председателем Кузбасского регионального отделения 

Российского экологического общества.  

25 октября провел его заседание, на котором были сформулированы и 

поддержаны участниками основные направления работы отделения на 

среднесрочную перспективу. 

 

8. Медийная активность 

Самостоятельно веду профиль в социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/kuzmin_kuzbass). У данного аккаунта более 2, 1 тыс. подписчиков. 

За 2022 год было размещено более 80 публикаций.  

Значимые упоминания в СМИ: 

https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-dmitriy-

kuzmin-kak-uskorit-tsifrovizatsiyu-stroitelnoy-otrasli/ 

https://vmeste-rf.tv/news/v-moskve-proveryayut-zakonnost-stroitelstva-

apartamentov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3

A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

https://senatinform.ru/news/senator_kuzmin_stroyotrasl_mozhet_stat_lokomoti

vom_rossiyskoy_ekonomiki/ 

https://news/gossluzhashchie_budut_davat_prisyagu_pri_vstuplenii_v_dolzhno

st/ 

https://senatinform.ru/news/rzhd_v_blizhayshee_vremya_potratit_bolee_40_ml

rd_rubley_na_obnovlenie_elektrichek/ 

https://vk.com/kuzmin_kuzbass
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-dmitriy-kuzmin-kak-uskorit-tsifrovizatsiyu-stroitelnoy-otrasli/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-dmitriy-kuzmin-kak-uskorit-tsifrovizatsiyu-stroitelnoy-otrasli/
https://vmeste-rf.tv/news/v-moskve-proveryayut-zakonnost-stroitelstva-apartamentov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/v-moskve-proveryayut-zakonnost-stroitelstva-apartamentov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/v-moskve-proveryayut-zakonnost-stroitelstva-apartamentov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://senatinform.ru/news/senator_kuzmin_stroyotrasl_mozhet_stat_lokomotivom_rossiyskoy_ekonomiki/
https://senatinform.ru/news/senator_kuzmin_stroyotrasl_mozhet_stat_lokomotivom_rossiyskoy_ekonomiki/
https://news/gossluzhashchie_budut_davat_prisyagu_pri_vstuplenii_v_dolzhnost/
https://news/gossluzhashchie_budut_davat_prisyagu_pri_vstuplenii_v_dolzhnost/
https://senatinform.ru/news/rzhd_v_blizhayshee_vremya_potratit_bolee_40_mlrd_rubley_na_obnovlenie_elektrichek/
https://senatinform.ru/news/rzhd_v_blizhayshee_vremya_potratit_bolee_40_mlrd_rubley_na_obnovlenie_elektrichek/
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https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-dmitriy-

kuzmin-finansirovanie-predpriyatiy-vodoprovodno-kanalizatsionnogo-khozyayst/ 

https://www.cnis.ru/articles/12289  

https://vmeste-rf.tv/news/usloviya-lgotnoy-ipoteki-ostayutsya-privlekatelnymi-

dlya-rynka-zayavil-senator-

kuzmin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F

%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

https://vmeste-rf.tv/programs/205/dmitriy-kuzmin-zhsk-s-gospodderzhkoy/ 

https://senatinform.ru/news/v_sf_rasskazali_kak_sekonomit_na_uslugakh_zhk

kh/?utm_source=telegram&utm_medium=messenger 

https://senatinform.ru/news/senatory_gotovy_stat_posrednikami_mezhdu_proe

ktnymi_organizatsiyami_i_vedomstvami_v_sfere_stroitelst/?tg_rhash=2e726dcc2813

07 

http://council.gov.ru/events/news/138852/ 

https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-dmitriy-

kuzmin-mirovoy-energeticheskiy-rynok-novye-vyzovy/ 

 

 

 

 

 

https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-dmitriy-kuzmin-finansirovanie-predpriyatiy-vodoprovodno-kanalizatsionnogo-khozyayst/
https://vmeste-rf.tv/programs/skazano-v-senate/skazano-v-senate-dmitriy-kuzmin-finansirovanie-predpriyatiy-vodoprovodno-kanalizatsionnogo-khozyayst/
https://www.cnis.ru/articles/12289
https://vmeste-rf.tv/news/usloviya-lgotnoy-ipoteki-ostayutsya-privlekatelnymi-dlya-rynka-zayavil-senator-kuzmin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/usloviya-lgotnoy-ipoteki-ostayutsya-privlekatelnymi-dlya-rynka-zayavil-senator-kuzmin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/usloviya-lgotnoy-ipoteki-ostayutsya-privlekatelnymi-dlya-rynka-zayavil-senator-kuzmin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/news/usloviya-lgotnoy-ipoteki-ostayutsya-privlekatelnymi-dlya-rynka-zayavil-senator-kuzmin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://vmeste-rf.tv/programs/205/dmitriy-kuzmin-zhsk-s-gospodderzhkoy/
https://senatinform.ru/news/v_sf_rasskazali_kak_sekonomit_na_uslugakh_zhkkh/?utm_source=telegram&utm_medium=messenger
https://senatinform.ru/news/v_sf_rasskazali_kak_sekonomit_na_uslugakh_zhkkh/?utm_source=telegram&utm_medium=messenger
https://senatinform.ru/news/senatory_gotovy_stat_posrednikami_mezhdu_proektnymi_organizatsiyami_i_vedomstvami_v_sfere_stroitelst/?tg_rhash=2e726dcc281307
https://senatinform.ru/news/senatory_gotovy_stat_posrednikami_mezhdu_proektnymi_organizatsiyami_i_vedomstvami_v_sfere_stroitelst/?tg_rhash=2e726dcc281307
https://senatinform.ru/news/senatory_gotovy_stat_posrednikami_mezhdu_proektnymi_organizatsiyami_i_vedomstvami_v_sfere_stroitelst/?tg_rhash=2e726dcc281307
http://council.gov.ru/events/news/138852/

