ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Перминова Дмитрия Сергеевича –
представителя от законодательного (представительного) органа
государственной власти Омской области о деятельности за 2021 год
(начало полномочий 29.09.2021 г.)

1.

Заседания Совета Федерации
Принял участие в 6 заседаниях Совета Федерации.

2.

Работа в Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.
2.1 Участвовал в заседаниях Комитета Совета Федерации по обороне и
безопасности (далее - Комитет) – 6.
2.2 Выступление на заседаниях Комитета - 1:


О Федеральном законе "О внесении изменений в Закон

Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании" и статью 24 Федерального закона "О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" (в
части определения порядка содержания лица, в отношении которого в
качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, в медицинской
организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных
условиях).
2.3 Участие в мероприятиях Комитета:


Совместное совещание "Внесение в паспорт федерального

проекта "Формирование комфортной городской среды" предложений
Министерства обороны Российской Федерации по благоустройству жилых
зон военных городков с выделением целевого финансирования" (совместно
с Комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам и
Комитетом Совета Федерации по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера);


Совместное совещание с Комитетом Совета Федерации по

конституционному законодательству и государственному строительству на
тему "О дополнительных мерах по выявлению и блокировке интернетресурсов, социальных сетей и мессенджеров, используемых для размещения
противоправного контента";



Выездное совещание "О нормативно-правовом регулировании

деятельности Федерального агентства по государственным резервам в
современных

условиях"

им. А.А. Григорьева

на

базе

Управления

ФГКУ

комбинат

Федерального

"Сигнал"

агентства

по

государственным резервам по Центральному федеральному округу;


Круглый

стол

"Реализация

приоритетных

направлений

государственной политики в области декриминализации общества, в том
числе молодежи";


Круглый стол "О внедрении и использовании информационных

систем в области обеспечения общественной безопасности, правопорядка
и безопасной среды жизнедеятельности";


Расширенное заседание "О мониторинге передачи объектов

недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в ведении
Министерства обороны Российской Федерации, в собственность субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления";


Совещание "Итоги работы по реализации накопительно-

ипотечной

системы

жилищного

обеспечения

военнослужащих

и

сотрудников других федеральных органов исполнительной власти".
Участие в мероприятиях, проводимых в Совете Федерации:


Круглый стол "О совершенствовании правового регулирования

автомобильных пассажирских перевозок";


Открытый

диалог

с

Министром

финансов

Российской

Федерации;


Торжественная

церемония

награждения

Всероссийского

гражданско-патриотического проекта "Дети- герои";


Круглый стол "Об актуальных вопросах законодательного

регулирования сферы недропользования в части добычи, учета и получения
лицензии

на

пользование

недрами

для

добычи

подземных

вод,

используемых для целей питьевого водоснабжения";


Открытый диалог с участием руководителя Федеральной службы

по надзору в сфере природопользования;


Круглый стол "О правовом обеспечении развития системы

казачьего образования в Российской Федерации";



Совещание с участием представителей государственных органов

"О мерах государственной поддержки развития закрытых административнотерриториальных образований";


Круглый стол "Актуальные вопросы правового регулирования

оборота табачной продукции";


Круглый стол "Мониторинг реализации федерального проекта

"Чистый воздух" и эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух";


Круглый стол "Вопросы защиты жилищных прав детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
Превентивная функция прокуратуры";


Круглый стол "О привлечении средств Фонда национального

благосостояния для финансирования проектов по развитию транспортной
инфраструктуры";


Круглый

стол

"О

проекте

федерального

закона

"Кодекс

Российской Федерации об административных правонарушениях".
3.

Представительная деятельность
1. Взаимодействие
представителем

с
от

субъектом
органа

Российской

государственной

Федерации,

власти

которого

является в Совете Федерации.
Представитель от законодательного (представительного) органа
государственной власти Омской области
2. Участие в подготовке и проведении мероприятий на территории
региона
В период региональных недель принимает активное участие в жизни
региона:
На территории Омской области в рамках патриотического воспитания
молодежи

провел

уроки

мужества

в

ГБПОУ «Омский

музыкально-

педагогический колледж», СОШ № 7, принял участие в открытии
экспозиций «Герои России» в рамках реализации проекта «Доблесть Героев
России» в МБОУ «Дробышевская ООШ», МБОУ «Победовская ООШ»
Нововаршавского района Омской области. Передал винтовку для огневой
подготовки

на

посвящении

юнармейцев

в

«Изюмовской

СОШ»

Шербакульского района Омской области. В рамках форума «Маленький
Герой» вручил медали ребятам, совершившим героический поступок.
Возглавляет

Омскую

общественную

организацию

ветеранов

(пенсионеров), в рамках данной деятельности были организованы и
проведены благотворительные спектакли в Городском драматическом
театре «Студии Л. Ермолаевой», организовано празднование 10-летия
газеты Ветеранской общественной организации.
Принял участие в заседании Законодательного Собрания Омской
области, на котором был принят бюджет региона на ближайшие три года.
В

рамках

благотворительной

деятельности

посетил

и

передал

подарочные наборы юным пациентам БУЗ «Городская детская клиническая
больница №3», а также принял участие во Всероссийской акции проекта
«Мечтай со мной» «Елка желаний», подарил барабанную установку.
28 декабря 2021 года принял участие в торжественном открытии
мемориального комплекса в честь присвоения городу Омску звания
Российской Федерации «Город трудовой доблести».
Организовал на территории Омской области Всероссийский конкурс

детского рисунка «Дорога жизни», объявленного Советом Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
3. Работа с обращениями граждан, в том числе проведение личного
приема граждан
За отчетный период было рассмотрено 29 обращений граждан, и
проведен прием граждан по личным вопросам.
Большинство обращений получено по вопросам благоустройства
населенных пунктов: о строительстве клуба и о проведении уличного
освещения в д. Вперед Омского района Омской области; о газификации
мкр. Входной г. Омска и д. Приветная Омского района; о содействии в
устранении залива подвала МКД сточными водами; о содействии в
ускорении производства кадастровых работ по подготовке межевого плана
земельного участка; о сохранении Дома пожилого человека в Полтавском
районе Омской области; о проведении капитального ремонта здания
Омской академии МВД РФ, объекта культурного наследия народов
Российской Федерации регионального значения.

В связи с внесением на рассмотрение в Государственную Думу
Федерального

Собрания

Российской

Федерации

и

Законодательное

Собрание Омской области проектов Федерального закона № 17358-8 «О
внесения изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской
Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта
Российской Федерации» и Федерального закона № 17357-8 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» получено 6 обращения граждан о недопущении
внесения изменений в указанные нормативные правовые акты.
Поступило

6

письменных

обращений

граждан

по

вопросу

реформирования системы исполнения наказаний Российской Федерации.
3 обращения об оказании содействия семье, находящейся в трудной
жизненной ситуации.
По

вопросам

объективного

расследования

уголовных

дел

в

отношении заявителя и другим вопросам правоохранительных и судебных
органов поступило 6 обращений.
Результаты рассмотрения обращений:
- даны разъяснения -21;
- направлены в органы государственной власти, органы местного
самоуправления и др. организации – 8;
- направлено ответов и уведомлений заявителям – 29;
- взято на контроль – 6.
4.

Участие в осуществлении парламентского контроля
В рамках осуществления парламентского контроля направлены:


обращения с запросами к должностным лицам в соответствии
со статьей 14 Федерального закона "О статусе сенатора
Российской Федерации и статусе депутата Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации" - 5;

 обращение

к

соответствующим

должностным

лицам

с

требованием принять меры по немедленному пресечению
обнаружившегося нарушения прав граждан - 6;
 выполнение поручений Совета Федерации - 3:
1. Предложения о дополнительных мерах поддержки малого
и среднего бизнеса;

2. О проверке организации работы по замене (установке)
приборов учета электрической энергии бесплатно для
населения, согласно Федеральному закону от27.12.2018
№ 522-ФЗ;
3. О доступности услуг цифрового телевидения в Омской
области.
5.

Участие в осуществлении парламентского контроля
Включен в состав представителей Совета Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации в состав российской части Комиссии по
сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан.
6.

Медийная активность


Комментарии

и

выступления

в

парламентских

средствах

массовой информации (телеканал "Вместе-РФ", "Парламентская газета",
журнал

"Российская

Федерация

сегодня",

интернет-ресурс

"Сенат-

информ"), в иных федеральных средствах массовой информации (теле-,
радиоканалы,

печатные

средства

массовой

информации,

информационные агентства, интернет-ресурсы) – 1:


Комментарии

и

выступления

в

региональных

средствах

массовой информации (теле-, радиоканалы, печатные средства массовой
информации, информационные агентства, интернет-ресурсы) – 16:

сетях,

Активность сенатора Российской Федерации в социальных
в

том

числе

наличие

аккаунтов,

количество

публикаций,

подписчиков в социальных сетях, комментариев и репостов:
Ведет личную страницу в социальной сети instagram. Количество
публикаций 585, количество подписчиков 2606.

