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Сенатор РФ, представитель в Совете 

Федерации от исполнительного органа 

государственной власти Ленинградской области 

Сергей Николаевич Перминов 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 21 пленарном заседании Совета Федерации; 

 В 29 заседаниях Комитета по Регламенту и организации парламентской 

деятельности; 

 В 2 Парламентских слушаниях; 

 В работе порядка 15 заседаний «круглых столов» по разным тематикам; 

 В трех выездных Конференциях; 

 Являясь руководителем рабочей группы при Комитете Совета Федерации  

по Регламенту и организации парламентской деятельности  

по сотрудничеству в регионе Балтийского моря, принял участие в дебатах 

30-й юбилейной Парламентской конференции стран Балтийского моря 

(ПКБМ). 

 

С.Н. Перминов активно участвует в парламентской и межпарламентской 

деятельности Совета Федерации. Является членом групп по сотрудничеству Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с Парламентом 

Финляндской Республики, членом группы Совета Федерации по взаимодействию  

с Бундесратом Федеративной Республики Германия, членом Группы  

по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации с Парламентом Греческой Республики. 

Сенатор РФ принял участие в ряде «круглых 

столов» и заседаний, работе рабочих групп  

в Комитете. На протяжении всего прошедшего 

периода им поднимались вопросы в части 

проблемного жилья и обманутых дольщиков, аспекты 

софинансирования в федеральном и региональном 

бюджетах. Были организованы «круглые столы»  



с представителями соответствующих федеральных структур и направлялись 

обращения в профильный комитет Совета, Фонд защиты прав граждан-участников 

долевого строительства, Министерство экономики РФ.  

Всего за год было направлено более 200 писем – это и переписка  

с министерствами и различными ведомствами, и в адрес коллег-сенаторов в целях 

решения экономических и социальных задач. Так, Министру экономического 

развития Максиму Геннадьевичу Решетникову было адресовано предложение  

по льготам по страховым взносам на обязательные платежи (уменьшить до 7,6%)  

для территорий опережающего развития (ТОСЭР), о чем сенатор также говорил  

на пленарном заседании Совета Федерации. 

Однако значительная часть работы это и участие в тематических дискуссиях – 

конференциях, «круглых столах». Так, например, на «Невском экологическом 

конгрессе» и на ПМЭФ-2021 сенатором обсуждались процессы формирования 

контура нового экономического уклада в РФ в контексте мировых изменений,  

в котором связанные с Ленинградской областью проекты играют заметную роль. 

 

За отчетный период сенатор РФ С.Н. Перминов принял участие  

в следующих мероприятиях: 

 22 февраля – в заседании Постоянного 

комитета Парламентской конференции стран 

Балтийского моря (ПКБМ), в режиме 

видеоконференцсвязи, где обсудили вопросы 

экологии Балтийского моря, вызовы 

мировому здравоохранению из-за пандемии. 

 

 8 апреля – в работе «круглого стола» по теме «Цифровой муниципалитет: 

проблемы и перспективы законодательного обеспечения». 

 

 20 апреля – в работе диалога с представителями Китайской Народной 

Республики по вопросам стратегического сотрудничества России и Китая  

в условиях меняющегося мира, состоявшемся по видеосвязи Москва-Пекин. 

 

 2 июня – в работе «4-го Дня предпринимателей: Россия в Мекленбурге-

Передней Померании», организованного в формате телемоста между 

студиями в Ростоке и в Санкт-Петербурге, принимавшем  

в те дни участников XXIV Петербургского Международного 

экономического форума (ПМЭФ-2021). 

 

 3 июня – принял участие  

в Петербургском Международном 

экономическом форуме-2021. 

 

 4 июня – в дискуссии по теме российско-

германских отношений после пандемии  

на площадке XXIV Петербургского 

международного экономического форума. 



 29 июня – участие в совещании для сенаторов РФ в Центре Киберзащиты 

ПАО «Сбербанк», которое состоялось в рамках Восьмого форума регионов 

России и Беларуси. 

 

 11 июля – в мероприятиях в Гатчинском и Кингисеппском районах 

Ленинградской области.  

 

 26 августа – участие в Москве в сессии подведения итогов V Форума 

городов высокого научного и технологического потенциала на площадке 

«Бункер» Аналитического Центра Правительства РФ. 

 

 30 августа – принял участие в работе юбилейной 30-й Парламентской 

конференции Балтийского моря (ПКБМ). Темами обсуждения Конференции 

в режиме видеоконференцсвязи  

под председательством Королевства 

Швеция и лейтмотивом «Устойчивая 

демократия – как встретить меняющийся 

мир» стали сотрудничество в регионе 

Балтийского моря, демократия  

в меняющемся медиа-ландшафте, 

изменение климата и биоразнообразие, 

отчеты докладчиков ПКБМ. 

 

 20 сентября – провел встречу с Министром инноваций и технологического 

развития Республики Сербии, сопредседателем Межправительственного 

комитета РФ и Республики Сербии Ненадом Поповичем. 

 

 12 октября – принял участие в парламентских слушаниях «О развитии 

инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети 

межрегиональных авиационных маршрутов в Российской Федерации». 

Сенатор Российской Федерации поставил на слушаниях вопросы 

практического развития строительства на территории субъекта РФ аэропорта 

«Сиверский» с региональным статусом, относящиеся к аспектам 

финансирования и собственности объектов проекта. 

 

 19 октября – в Москве принял участие в работе совместного заседания 

группы по сотрудничеству Совета Федерации с Сенатом Франции и группы 

дружбы «Франция-Россия» Сената Французской Республики.  

Сенатор Российской Федерации призвал 

к выстраиванию не конфронтационных 

или «коллективизационных»,  

а справедливых подходов в деле 

«энергетического перехода», новых 

конфигураций в сфере «зеленой» 

энергетики, где взаимодействие  

с РФ станет залогом успеха Франции  

и Европы. 



 25 октября – посетил управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 

области и обсудил текущую эпидемиологическую обстановку на территории 

субъекта с руководителем регионального управления Ольгой Историк.  

 

 28 октября – принял участие  

в награждении детей-героев в Ленинградской 

области. В канун празднования Дня народного 

единства четыре юных жителя Ленинградской 

области были удостоены наград VIII 

ежегодной премии «Дети-герои»  

за проявленное личное мужество: благодаря 

их поступкам в экстремальных ситуациях 

были спасены жизни.  

 

 10 ноября – обратился к организаторам и участникам деловой сессии Санкт-

Петербургского международного туристского форума Travel HUB 2021, 

посвященной теме электронных виз как инструмента восстановления 

туристических потоков в Россию после пандемии коронавируса. 

 

 16 декабря – принял участие в традиционной всероссийской 

предновогодней благотворительной акции «Елка желаний». Выполнены 

пожелания троих юных жителей Ленинградской области. 
 

В результате активной рабочей переписки с федеральными ведомствами 

сенатором был достигнут важный результат для региона – расширение числа 

пропускных пунктов для иностранцев на основе единых электронных  

виз на государственной границе на территории Ленинградской области. Эффект  

этой меры пока отложенный, потому что продолжается диалог РФ с зарубежными 

странами о том, как будут открываться границы после ослабления пандемии, 

включающий многие аспекты.  

В 2021 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. 

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. 



Законопроектная деятельность осуществлялась активно, в том числе,  

по итогам тесного взаимодействия с органами публичной власти Ленинградской 

области. 

Стоит особо отметить, что все 

сформулированные Ленинградской областью 

предложения (идеи) в части изменений 

федерального законодательства, в том числе  

в части проблематики лесовосстановления, 

оборота отходов производства и потребления, 

правового статуса садоводческих хозяйств, 

развития селекционных направлений 

деятельности и многие другие, были детально 

изучены, в том числе с привлечением экспертных групп, площадок «круглых столов», 

и направлены для проработки профильным структурам федеральных органов 

исполнительной власти и продолжают оставаться на контроле сенатора. 

В условиях продолжающейся работы по защите прав граждан и экономики  

в условиях распространения новой короновирусной инфекции были сформулированы 

и направлены предложения, ориентированные на продление полномочий субъектов 

РФ по составлению протоколов по статье 20.6.1. Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях. Данные изменения позволяют субъектам 

Российской Федерации оперативно, во взаимодействии с территориальными 

подразделениями Роспотребнадзора, осуществлять административную практику,  

что на примере Ленинградской области подтвердило свою высокую эффективность  

и результативность. 

Введённые ограничительные меры имели и «обратную сторону медали»,  

в результате чего рынок рабочей силы пришел к существенному оттоку работников 

из ближнего зарубежья, что повлекло, с одной стороны, дефицит кадров, с другой – 

существенный рост расходов, что отразилось на себестоимости производства 

сельскохозяйственной продукции и строительства. Сенатором по итогам анализа 

полученной информации из профильных отраслевых органов власти Ленинградской 

области были направлены предложения по точечным изменениям, в том числе 

предложена новелла по оформлению страховых полисов для въезжающих  

на территорию стран-участниц ЕАЭС в режиме онлайн. 

Сенатором были также подготовлены и направлены установленным порядком  

ряд сущностных поправок к проекту 

Федерального Закона в части упрощения  

и оптимизации порядка осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, 

учитывающих новые реалии работы социальных 

предприятий, а также направленных  

на устранение выявленных в ходе 

правоприменения правовых лакун. 

Следующим направлением деятельности стала подготовка предложений  

по совершенствованию федерального законодательства в сфере долевого жилищного 

строительства и поддержки прав обманутых дольщиков, учитывающих 



необходимость оперативного разрешения возникающих правовых коллизий, а также 

статуса и полномочий региональных фондов защиты прав граждан – участников 

долевого строительства. 

Не осталась без внимания сенатора социально-острая проблематика обращения 

огнестрельного и иных видов оружия. Представитель в Совете Федерации  

от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области попросил 

учесть при подготовке законодательных предложений по ужесточению оборота 

оружия три возможных изменения. 

В числе сформулированных сенатором предложений – повышение возраста,  

с которого возможно владение гладкоствольным охотничьим оружием,  

с 18 до 21 года. Также предложено повышение с 21 года до 25 лет возраста,  

с которого возможно владение гладкоствольным двуствольным охотничьим оружием. 

Кроме того, сенатор выступил с предложением о том, чтобы право  

на обращение за разрешением на владение иными видами огнестрельного оружия 

возникало в возрасте 25 лет и выше – при наличии двух поручителей из числа членов 

(действующих участников) охотничьих клубов, стрелковых ассоциаций. 

Работа с обращениями граждан осуществлялась 

 в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года  

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» практически в ежедневном 

режиме. В том числе, поступившими в ходе регулярно 

проводимых личных приемов на территории 

Ленинградской области. 

Все поступившие обращения были рассмотрены в срок, приняты меры, 

направленные на непосредственное разрешение поставленных в них вопросов, 

 в том числе посредством привлечения уполномоченных органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Ответы носили предметный  

и прикладной характер. В ряде случаев сенатором были подготовлены и направлены 

предложения по изменению нормативного регулирования как на уровне 

Ленинградской области, так и местного самоуправления. В частности, вопросы 

касались медицинского обслуживания граждан, вопросы увеличения льготного 

лекарственного обеспечения детей, вопросы строительства ФАПов и ремонта дорог. 

Ни один вопрос не остался без внимания – даны четкие разъяснения. Вопрос в части 

проблемного жилья и обманутых дольщиков в Ленинградской области находится на 

текущем контроле у Председателя Совета Федерации В.И. Матвиенко и сенатора 

Российской Федерации С.Н. Перминова. 

Медийная активность сенатора С.Н. Перминова в отчетный период включала 

регулярные публикации на официальном сайте 

Совета Федерации по текущей деятельности (более 

80 материалов в разделе «События»,  

свыше 20 – в разделе «Видео», семь подборок 

фотографических снимков – в разделе «Фото»), 

комментарии и выступления по актуальным 

вопросам межпарламентской, федеральной  

и региональной повестки в парламентских средствах массовой информации 

(программа «Сказано в Сенате» телеканала «Вместе-РФ» – участие в 21 выпуске, 



программа «Актуальное интервью» телеканала «Вместе-РФ» – участие в трех 

выпусках, программа «Новости» телеканала «Вместе-РФ» – участие в 6 выпусках,  

на ресурсе сетевого издания «Сенат-информ» – семь публикаций). Серия публикаций 

была размещена в инстаграм Совета Федерации «Сенаторы в регионах». 

В отчетный период сенатор принял участие  

в производстве выпуска передачи «Знакомьтесь – 

сенатор» телеканала «Вместе-РФ» о представителе  

в Совете Федерации от исполнительного органа 

государственной власти Ленинградской области  

и ключевых достижениях, особенностях  

и потенциалах субъекта Федерации. 

Комментарии и выступления сенатора С.Н. Перминова в федеральных  

и региональных средствах массовой информации в отчетный период были 

посвящены, в том числе, тематикам: 

 Реализации проекта газопровода «Северный поток – 2»; 

 Сотрудничества в регионе Балтийского моря; 

 Межпарламентского взаимодействия; 

 Реализации избирательных прав граждан 

на выборах в РФ; 

 Результатов и последствий выборов  

в государствах Европы; 

 Цифровизации и социально-

экономических трансформаций. 

 По итогам отчетного периода медийная активность С.Н. Перминова, согласно 

медиарейтингу сенаторов компании «Медиалогия» за 2021 год, вошла в топ-25. 


