
САЗОНОВ 
ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ,
депутат Государственной думы РФ,
избранный по 61-му одномандатному округу, 
председатель Комиссии ГД по вопросам поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

ИТОГИ РАБОТЫ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ VII СОЗЫВА



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС-КЛИМАТА.



РЕФОРМА ОНЛАЙН-КАСС

Дмитрий Сазонов организовал партийный мониторинг внедрения контрольно-кассовой техники. 
В результате доработки закона учтены мнения 4250 предпринимателей из 85 субъектов РФ.
Итоги опроса стали основой для введения нового налогового режима – САМОЗАНЯТОСТЬ.
На данный момент его применяет более 2 млн человек.



РЕФОРМА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Замена «палочного» принципа на риск-ориентированный
подход при проверках бизнеса.
Введение временного моратория на плановые проверки.

Выступления по мотивам реформы контрольно-надзорной 
деятельности, пленарное заседание Госдумы РФ.



ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ

Дмитрий Сазонов реализовал поручение В.В. Путина, 
которое откладывалось более 10 лет – 
о законодательном закреплении особой категории 
предпринимательства – социального 
предпринимательства. Диалог с экспертным 
сообществом, опрос 6000 предпринимателей 
в 73 регионах РФ, консенсус с правительством, 
открывающее новые возможности для особой 
категории МСП. Объединил вокруг себя социальных 
предпринимателей в Экспертном совете при Комитете.



«АНТИКОВИДНЫЕ» ЗАКОНЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Дмитрий Сазонов возглавил профильную межфракционную Комиссию Госдумы по вопросам поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Ряд подготовленных Комиссией предложений реализован в рамках 
правительственных программ. Например, программа ФОТ 2.0 защитила от увольнения более 5 млн сотрудников 
организаций в пострадавших отраслях.



Дмитрий Сазонов объединил на площадке Госдумы 
экспертное сообщество из профессионалов 
по эффективному управлению, цифровой экономике 
и социальному предпринимательству в рамках 
соответствующих экспертных советов.

В рамках работы председателем
экспертно-консультационного совета проработано 
более 130 законодательных инициатив депутатов 
и региональных парламентов. 
Рассмотрено 1917 обращений граждан.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЛОК. 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ 
61-ГО ОДНОМАНДАТНОГО ОКРУГА. 



Дмитрий Сазонов оказал адресную гуманитарную помощь жителям округа во время пандемии коронавирусной 
инфекции и паводка (совместно с Пермским региональным отделением «Красного креста»).
Около 1500 человек получили помощь, охвачено 17 населенных пунктов, передано 2,6 тонн продуктов питания, 
640 кг стирального порошка, 500 л дезинфицирующих средств, одежда, строительные материалы, тепловые 
пушки, дренажные насосы, глюкометры, тонометры.



Дмитрий Сазонов 
реализовал благотворительный проект 
«Книги сельской библиотеке».
Фонды 5 библиотек поселений Красновишерского, 
Сивинского и Кудымкарского округов пополнились 
более чем на 100 экземпляров художественной 
литературы.



Дмитрий Сазонов ежегодно поддерживает и является 
членом оргкомитета фестиваля короткометражного 
социального кино «ЛАМПА»

Международный кинофестиваль «ЛАМПА» – 
это благотворительный кинематографический проект, 
направленный на развитие социального видеоконтента 
и популяризацию добровольчества в России и мире.
За время проведения Кинофестиваля, 2014-2020 гг., 
в проекте приняли участие более 100 000 человек, 
фильмотека кинофестиваля насчитывает 9000 работ 
из 132 стран мира. 



Дмитрий Сазонов за помощь детям

- Реализация проектов «Профессии 
без границ» и «Юнкоры без границ», 
направленные на поддержку детей, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию, детей с ОВЗ и их педагогов 
(бережливая педагогика) совместно 
с АНО «Центр проектов «Переменим».
- Оказание гуманитарной помощи 
санаторию-профилакторию 
для детей, больных туберкулезом, 
частным домам престарелых, 
медицинским учреждениям, 
в т.ч. ФАПам (термометры 
контактные и бесконтактные, 
ингаляторы, глюкометры).



Дмитрий Сазонов за новые рабочие места

Реализация проекта Пермского регионального 
отделения «Красного креста» по обучению 
безработных граждан навыкам сиделок 
для уходя за пожилыми гражданами.



Дмитрий Сазонов за уважение к людям

Поддержка более 4 лет конкурса народного признания 
«Людям нравится» в Верещагинском городском округе, 
в котором ежегодно участвует более 3 тыс. человек.



Дмитрий Сазонов за конкретные дела

Реализованные проекты:
- финансирование строительства 
110-метровой полосы препятствий 
клуба «Патриот» 
(поддержка инициативного 
бюджетирования – лето 2021);
- при участии и помощи 
Д.В. Сазонова реализован 
партнерский проект В2В 
в д. Постаноги – более 500 жителей 
деревни обеспечены сотовой связью;
- строительство спортивной 
площадки для студентов 
филиала Коми-Пермяцкого 
агротехнического техникума в Юсьве;
- другие проекты.



Дмитрий Сазонов – за добровольчество и волонтёрство.

Экспертная работа в рамках Форума Доброволец 
России, представление России на площадке ООН,
участие в международном форуме инклюзивных 
социальных трансформаций INFOCUS с 2017 года. 



Дмитрий Сазонов за открытость работы

Для эффективной информационной работы создал 
площадку «Медиадром»:
- объединение сотрудников муниципальных СМИ округа;
- мастер-классы, семинары, пресс-туры и другие 
мероприятия;
- проект «День с депутатом».



Дмитрий Сазонов за конструктивный диалог с Правительством Пермского края.

- Проект «Час с министром».
- Работает в Общественном совете по предпринимательству при губернаторе Пермского края с 2017 года 
по настоящее время, а также в Координационном совете при губернаторе по развитию цифровой экономики 
Пермского края.



Дмитрий Сазонов за личное участие 
в жизни округа

Ежегодно проводит более 50 выездов и более 
200 мероприятий в населенных пунктах округа.
Информационные встречи с жителями, 
трудовыми коллективами, руководством и депутатами 
муниципалитетов, личные приемы по обращениям, 
круглые столы, выезды с контролем исполнения 
федеральных программ и национальных проектов.



Участие в партийных проектах 

1.  Проведены обсуждения на круглом столе 
с представителями муниципалитетов Пермского края 
предложений по улучшению партийного проекта 
ЕР «Городская среда». 

2.  Как продолжение партийного проекта ЕР «Живой лес», 
проведен Национальный лесной форум в Перми. 
(Форум проходил под эгидой Госдумы при поддержке 
Минприроды и Рослесхоза), апрель 2019 г. 

3.  Участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний» –
 подарки детям из избирательного округа.

4.  Информирование многодетных семей о положенных 
им льготах, мониторинг доступности льготной ипотеки, 
в рамках реализации федерального партийного 
проекта «Крепкая семья».
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