ОТЧЕТ
сенатора Российской Федерации Кузьмина Дмитрия
Геннадьевича – представителя от законодательного органа
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса о
деятельности за 2021 год
1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
В 2021 году принял участие в 20 пленарных заседаниях Совета Федерации.
В ходе весенней и осенней сессии мною было представлено три закона:
- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты» (о приобретения гражданами прав на гаражи и
земельные участки, на которых они расположены, так называемая «гаражная
амнистия») на 502-м заседании;
- Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 7 и 18 Закона
Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации» (об устранении противоречий между законодательными актами по
вопросу приватизации жилых помещений) на 506-м заседании;
- Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (о государственной регистрации
прав на основании разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию) на 513-м заседании.
2.
Работа в Комитете по федеративному устройству, региональной
политике, местному самоуправлению и делам Севера
2.1.
В компетенции Комитета, в частности, находятся вопросы
государственной жилищной политики; производства энергоэффективных и
экологически чистых строительных материалов; реформирования и
модернизации жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации,
сбора, утилизации и переработки бытовых отходов; градостроительная
деятельность.
На заседании 8 ноября 2021 года я был избран заместителем председателя
Комитета.
За отчётный период участвовал в 21 заседании Комитета, представил 24
вопроса.
2.2. В 2021 году принял участие в следующих мероприятиях Совета
Федерации:
- Заседание Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации
на тему «Реабилитация после перенесенной коронавирусной инфекции:
проблемы и возможности», 11 февраля;
- Открытый диалог с участием Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Т.А. Голиковой на тему «О стратегических направлениях
развития системы образования Российской Федерации», 16 марта;
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- Заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия
развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации на тему
«Самовольные постройки: проблемы и пути их решения», 18 марта;
- «Круглый стол» на тему «Организация взаимодействия управляющей
организации с собственниками и пользователями помещений в
многоквартирном доме», 23 марта;
- Заседание Совета по вопросам агропромышленного комплекса и
природопользования при Совете Федерации на тему «Производство
органической продукции в Российской Федерации: законодательное
обеспечение и правоприменительная практика», 14 мая;
- «Круглый стол» на тему «Проблемы модернизации коммунальной
инфраструктуры», 19 мая;
- Парламентские слушания «О ходе реализации национального проекта
«Экология», 22 июня;
- Выездное совещание "О реализации в рамках государственной политики
регионального развития мер по поддержке развития малых городов,
исторических поселений, иных населённых пунктов, обладающих историческим
наследием, и повышению их туристского потенциала" (Республика Дагестан) –
13-15 октября;
- Открытый диалог с участием Министра финансов Российской Федерации, 19
октября;
- «Круглый стол» на тему "О развитии инфраструктуры субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, по территориям которых проходят
опорные магистрали", 21 октября;
- Открытый диалог с участием руководителя Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования, 10 ноября;
- Cовещание "О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью
155 Жилищного Кодекса Российской Федерации", устанавливающим запрет на
работу с дебиторской задолженностью за жилищно-коммунальные услуги", 29
ноября;
- Парламентские слушания "О мерах государственного регулирования выбросов
и поглощения парниковых газов в контексте стратегических целей и задач
Российской Федерации", 1 декабря;
- Совещание с участием представителей государственных органов "Вопросы
определения единого оператора мероприятий государственных программ по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан", 6 декабря;
- Заседание Совета по вопросам жилищного строительства и содействия
развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации на тему "Комплексное развитие
территорий: проблемы и пути их решения", 7 декабря;
- Заседание Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации "О реализации региональных
программ модернизации первичного звена здравоохранения", 16 декабря;
- Парламентские слушания "О мерах по стимулированию жилищного
строительства в субъектах Российской Федерации", 16 декабря;
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- Презентация на тему "О ходе реализации Комплексного плана социальноэкономического развития города Норильск" с участием Председателя Совета
Федерации В.И. Матвиенко, 20 декабря.
2.3. 26 ноября провел «круглый стол» на тему "Вопросы модернизации и
замены лифтов при проведении капитального ремонта в многоквартирных
домах: проблемы и пути их решения". В мероприятии приняли участие
представители Минстроя, Минпромторга, «ДОМ.РФ», Фонда содействия
реформирования ЖКХ, Ассоциации региональных операторов капремонта и
экспертного сообщества.
2.4. В качестве представителя Комитета по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера вхожу в
состав следующих рабочих групп и комиссий:
1. Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений.
2. Совет по местному самоуправлению при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
3. Совет по вопросам жилищного строительства и содействия развитию
жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
4. Совет по вопросам газификации субъектов Российской Федерации при
Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
5. Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования
при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
6. Совет по региональному здравоохранению при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
7. Временная
комиссия
Совета
Федерации
по
осуществлению
парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024
года в части транспортной инфраструктуры.
8. Экспертная группа по направлению "Градостроительная деятельность и
территориальное планирование".
9. Рабочая группа Государственного совета Российской Федерации по
направлению «Энергетика»;
10.
Экспертный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
при ФАС России.
11.
Рабочая группа для законодательной проработки вопроса о создании
"Центра санации бизнеса".
12.
Рабочая группа при Комитете Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
по вопросам совершенствования механизмов защиты прав граждан приобретателей жилых и нежилых помещений (апартаментов).
13.
Рабочая группа по мониторингу реализации законодательства в
области энергетики, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.
14.
Рабочая группа при Комитете Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
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по вопросам совершенствования законодательства в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
В течение отчетного периода принял участие в двух заседаниях. На
заседании 4.03.2021 мною было сформулировано 11 проблем и направленных на
их устранение законодательных предложений по совершенствованию
действующего законодательства, затрагивающих порядок внесения изменений
в региональные программы капремонта, особенностей проведение капремонта
в аварийных и «неокупаемых» домах, а также отнесённых к категории
объектов культурного наследия, установление контроля за спецсчетами,
организацию конкурсных процедур при проведении капремонтов и др.
15.
Рабочая группа при Комитете Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
по вопросам развития моногородов.
Принял участие в двух заседаниях. Исходя из повестки, мною поднимались
вопросы, актуальные для моногородов Кузбасса. В частности, имеющих статус
ТОСЭР, - в части увеличения сроков предоставления резидентам пониженных
тарифов страховых взносов.
16.
Возглавляю Общественно-экспертный совет по федеральным
проектам «Инфраструктурное меню» и «Новый ритм строительства»,
«Содействие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации
(муниципальных образований» и «Содействие субъектам Российской Федерации
в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг».
3. Представительская деятельность
На протяжении 2021 года, находясь в служебных командировках в
Кемеровской области – Кузбассе, регулярно принимал участие в аппаратных
совещаниях Губернатора Кузбасса, заседаниях Правительства Кузбасса и
Законодательного Собрания Кемеровской области – Кузбасса, проводил встречи
с руководителями государственных органов власти региона, коммерческих и
некоммерческих организаций, посещал муниципальные образования региона.
3.1. Участие в аппаратных совещаниях Губернатора Кузбасса,
заседаниях Правительства Кузбасса и Парламента Кузбасса
За отчетный период принимал участие в аппаратных совещаниях,
проводимых Губернатором Кузбасса С.Е.Цивилевым, заседаниях Правительства
Кузбасса и заседаниях Законодательного Собрания Кемеровской области –
Кузбасса.
Основные вопросы, рассмотренные в ходе указанных 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.
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24 ноября принял участие в сессии Парламента Кузбасса, на котором было
озвучено Бюджетное послание Губернатора Кузбасса С.Е.Цивилева об итогах
развития региона и задачах на предстоящие три года.
3.2. Встречи с руководителями территориальных органов
федеральных органов государственной власти Российской Федерации,
органов исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса
3 февраля 2021 года в рамках региональной недели встретился с
руководителем некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Кемеровской области» Р.Р. Галимовым. Обсудили
основные проблемы, которые требуют федерального законодательного
урегулирования: сложность и длительность процедур внесения изменений в
региональную программу капремонта, наличие случаев, когда после
выполненного капремонта через короткий промежуток времени дом признаётся
аварийным, что влечёт за собой отмену уплаты взносов и, как следствие,
дефицит средств фонда, недостаток средств в связи с высокой стоимостью работ
по капремонту домов, имеющих статус культурного наследия. Соответствующие
предложения были сформулированы и внесены на рассмотрение рабочей группы
по вопросам совершенствования законодательства в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
созданной при Комитете Совета Федерации.
3.3. Участие в крупных мероприятиях, проводимых с участием
представителей федеральных органов государственной власти Российской
Федерации
12-13 февраля 2021 года принял участие в серии мероприятий,
проводимых в рамках визита в Кузбасс помощника Президента Российской
Федерации М.С.Орешкина, Министра экономического развития Российской
Федерации
М.Г.Решетникова,
генерального
директора
Агентства
стратегических инициатив С.В.Чупшевой, основными темами которых стали
социально-экономическое
развитие
Кузбасса,
развитие
угольной
промышленности, реализация Национальной социальной инициативы в регионе.
24 мая участвовал в работе выездной сессии Евразийского женского
форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов в условиях
меняющегося мира: COVID-19», которую посетили Председатель Совета
Федерации В.И.Матвиенко, заместитель Предсдеателя Совета Федерации
Г.Н.Карелова, сенаторы Российской Федерации. Очное участие в форуме
приняли также представительницы 15 стран, десятков других – в онлайн-режиме.
В течение двух дней работа шла на 25 площадках, где обсуждались аспекты
повышения роли женщин в современном мире, в индустрии спорта, в сфере
культуры, образования, туризма, эффективности женского менеджмента,
развития добровольчества, экологического движения, вопросы сохранения
женского здоровья и постковидной реабилитации.
6 июня присутствовал на торжественном заседании, посвященном
празднованию 300-летия с начала промышленного освоения Кузбасса. С
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приветственным словом к присутствующим, с поздравлениями ко всем жителям
региона обратился Президент Российской Федерации В.В.Путин.
3.4. Участие в советах, рабочих группах
Вхожу в состав:
- организационного комитета по подготовке и проведению празднования
300-летия образования Кузбасса (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации);
- комиссии по подготовке к празднованию 300-летия образования Кузбасса
(утверждена постановлением Губернатора Кемеровской области);
- Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса.
3.5. Проведение совещаний по актуальным вопросам социальноэкономического развития региона
В 2021 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 оставлены 18 мероприятий.
22 января 2021 года провел совещание в режиме видеоконференцсвязи с
заместителями Губернатора Кузбасса, ответственными за реализацию указанных
мероприятий. Два из 18 мероприятий решено снять с контроля, как выполненные
(увеличение объемов финансирования переселения граждан с подработанных
территорий и строительство стадиона «Металлург, г.Белово), по остальным
сформированы «дорожные карты».
4 февраля 2021 года провел встречу в Кузбасском государственном
краеведческом музее по вопросу организации музейной выставки «Кузбассу
300» на базе городского музея имени В.Н.Плотникова в г.Березовском.
3.6. Работа с обращениями граждан
Всего за отчетный период было проведено 13 личных приемов граждан на
базе Региональной общественной приемной председателя партии «Единая
Россия» Д.А.Медведева. Шесть из них были тематическими, посвященными
вопросам ЖКХ, здравоохранения и образования, решению социально-правовых
вопросов старшего поколения. В связи со сложной эпидемиологической
ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, все
приемы провел в рекомендованном дистанционном режиме.
Количество обратившихся на приемах граждан – 17. Положительно
решены проблемы 11 обратившихся. Выполнены очистка улицы и вывоз снега,
очистка двора от снега и мусора, восстановлено электроснабжение улицы,
заменен на современный автобус для маршрутных перевозок, оказана помощь по
прохождению лечения ребенка в санатории, получении причитающихся выплат
на детей и пенсионных выплат, оказана материальная помощь на замену печи в
частном доме. В июне вручил планшет кемеровскому школьнику,
воспитывающемуся в малообеспеченной семье, Семену Дворникову.
Остальные 6 заявителей получили консультации по поставленным
вопросам, которые касались пенсионного обеспечения, выплат на детей,
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очередности на получение жилья и жилья на период капремонта дома,
организации туристических поездок, прохождения вакцинации.
3.7.
Информация о результатах деятельности, включенных в «книгу
добрых дел»
В январе 2021 года принял участие во Всероссийской акции «Ёлка
желаний», исполнив мечту семилетнего кемеровчанина с ограниченными
возможностями здоровья Вовы Носкова побывать на Красной площади в
Москве. Также организовал для него посещение океанариума и парка
аттракционов «Остров мечты».
В апреле по просьбе Совета по вопросам попечительства в социальной
сфере Кузбасса оплатил санаторную путёвку для ветерана труда, юбиляра из
г.Берёзовского М.Н.Житника.
Также в рамках работы Совета в августе 2021 г. приобрёл для
проживающей в Кемеровском доме-интернате для престарелых и инвалидов
Т.А.Черемновой реабилитационное устройство для активизации тяжелобольных
людей, которое даст возможность инвалиду с тяжелой формой ДЦП
самостоятельно выполнять некоторые элементарные действия.
В завершение года в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний»
подарил телевизор семье Семёна Гашинского из кузбасского пос. Грамотеино г.
Белово.
Также принял участие в акции партии «Единая Россия» «С Новым годом,
ветеран!», вручив новогодние подарки трём ветеранам Великой Отечественной
войны, проживающим в г.Кемерово.
4. Участие в законодательной деятельности
За отчетный период в соавторстве с сенаторами Российской Федерации
А.В.Яцкиным, Н.А.Журавлевым, А.А.Шевченко, депутатом Государственной
Думы Е.С.Москвичевым был внесен проект федерального закона № 1162929-7
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования
отдельных правоотношений, возникающих в связи со строительством
многофункциональных зданий».
Принимал участие в заседании рабочей группы по данному проекту,
возглавляемой заместителем Председателя Государственной Думы С.И.
Неверовым.
На момент подготовки отчета указанная законодательная инициатива не
была рассмотрена в первом чтении.
5. Участие в осуществлении парламентского контроля
5.1. В связи с планируемым выступлением в Совете Федерации были
направлены вопросы к руководителю ОАО «РЖД» О.В. Белозерову, связанные
с модернизацией железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и
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Транссибирской магистралей в связи с развитием пропускных и провозных
способностей по I, II и III этапам.
5.2. Во исполнение протокольного поручения были подготовлены
предложения о дополнительных мерах поддержки МСП (пересмотр критериев
для возможности применения субъектами предпринимательской деятельности
упрощенной системы налогообложения; о рассмотрении вопроса о применении
пониженных страховых взносов в размере 15% на всю начисленную зарплату
(МРОТ и выше) для плательщиков страховых взносов, признаваемых
субъектами малого или среднего предпринимательства; рассмотрение
возможности продления действия федеральной меры поддержки в виде грантов
для предпринимателей отдельных отраслей экономики (спорт, гостиничный
бизнес, общепит, доп.образование, бытовые услуги, автомобильный и водный
транспорт) в размере 1 МРОТ - на 1 работника).
5.3. Во исполнение протокольного поручения было проведено рабочее
совещание с Генеральным директором «Кузбассэнергосбыт» Л.П. Петровым по
вопросу бесплатной установки/замены приборов учета на территории
Кемеровской области.
6. Участие в межпарламентской деятельности
Вхожу в состав:
1.
Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации с Национальным советом Словацкой
Республики.
2.
Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации с Сенатом Экваториальной Гвинеи.
3.
Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального
Собрания
Российской
Федерации
с
Национальным
собранием
Социалистической Республики Вьетнам.
4.
Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации с Парламентом Республики Корея.
5.
Группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации с Всекитайским Собранием Народных
Представителей Китайской Народной Республики.
6. Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального
Собрания Российской Федерации и Национального Собрания Республика
Армения.
16 декабря 2021 года принял участие в заседании указанной
Межпарламентской комиссии.
28-29 июля 2021 года в составе делегации Совета Федерации принял участие
в работе XII международного экономического саммита «Россия – Исламский
мир: KazanSummit 2021». С презентацией достижений Кузбасса, его
инвестиционного потенциала выступил на сессии "Конвертируя нетворкинг в
контракты: круглый стол по межрегиональному сотрудничеству".
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7. Участие в мероприятиях, проводимых Советом Федерации
За отчетный период принял участие в IX Невском международном
экологическом конгрессе и Четвертом Форуме социальных инноваций регионов.
8. Медийная активность
Самостоятельно
веду
профиль
в
сети
Facebook
(https://www.facebook.com/kuzmin.dg). У данного аккаунта 4, 8 тыс. подписчиков.
За 2021 год была размещена 31 публикация.
Значимые упоминания в СМИ:
1)
Сенатор Кузьмин: на замену лифтов в домах России нужно 300 млрд
рублей
(https://realty.ria.ru/20211130/lifty1761480001.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https
%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D)
2) Повышенная подготовленность: как Кузбасс изменился к 300-летнему
юбилею
(https://iz.ru/1189416/dmitrii-laru/povyshennaia-podgotovlennost-kak-kuzbassizmenilsia-k-300-letnemuiubileiu?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D)
3) Идея о введении эталонных тарифов на теплоснабжение требует
изучения, заявил сенатор Кузьмин
(https://vmeste-rf.tv/news/ideya-o-vvedenii-etalonnykh-tarifov-nateplosnabzhenie-trebuet-izucheniya-zayavil-senatorkuzmin/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D)
4) Рассчитать содержание жилья и оплатить коммуналку: московских
школьников учат основам ЖКХ
(https://vmeste-rf.tv/news/rasschitat-soderzhanie-zhilya-i-oplatit-kommunalkumoskovskikh-shkolnikov-uchat-osnovamzhkkh/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%
2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D)
5) Сенаторы дали положительный отзыв на законопроект о «гаражной
амнистии»
(https://vmeste-rf.tv/news/senatory-dali-polozhitelnyy-otzyv-na-zakonoproekto-garazhnoyamnistii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F
%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D)

