
Отчет о работе фракции КПРФ в Законодательном собрании 
Вологодской области. 

 

     После состоявшихся 11 марта 2007 года выборов депутатов Законодательного 

Собрания области прошедший год стал первым годом  работы областного парламента в 

обновленном составе.  

     В связи с изменениями областного законодательства впервые переизбирался весь 

депутатский корпус (ранее проводилась ротация только половины состава). Выборы 

прошли по мажоритарно-пропорциональной системе.  

     Из 34 депутатов половина  избрана по спискам партий, принимавших участие в 

выборах, из которых 7 - представители политической партии «Единая Россия», 4 - партии 

«Справедливая Россия», по 2 - представители Аграрной партии России, 

Коммунистической партии Российской Федерации и Либерально-демократической партии 

России. Из 17 депутатов, избранных по одномандатным округам, 15 были выдвинуты 

региональным отделением партии «Единая Россия». 

     По итогам выборов в областной парламент произошла смена 17 депутатов, из которых 

15 избраны впервые. В составе депутатского корпуса 5 женщин. Средний возраст 

депутатов составляет 51 год. Работают на постоянной профессиональной основе в 

Законодательном Собрании 20 депутатов.  

 

В своей деятельности фракция КПРФ руководствовалась Программой и Уставом 

КПРФ, предвыборной платформой Вологодского областного отделения КПРФ. Вот 

ее основные тезисы: 

«Мы будем добиваться: 

- национализации природных богатств, стратегических отраслей, незаконно 

приватизированных объектов; 

- ежегодной помощи АПК в размере 10% расходной части областного бюджета, 

поддержки развития социальной сферы села; 

- обеспечения достойного уровня жизни. Минимальные размеры оплаты труда, 

пенсии, стипендии - выше прожиточного минимума; 

- восстановления обоснованных социальных льгот; 

- восстановления стройиндустрии жилья под госуправлением, льготного 

предоставления жилья большинству населения со ставкой 5% на 25-30 лет; 

- возвращения инфраструктуры ЖКХ в госуправление, доля оплаты услуг ЖКХ не 

должна превышать 10% совокупного дохода семьи; 

- бесплатного образования и здравоохранения; 

- комплексной системы мер по материальной обеспеченности семьи, материнства и 

детства.» 

 

Деятельность депутатов Жаравина Н. А. и Потапова С. Н. в ЗСО ведется по 

следующим направлениям: 

1. работа над законопроектами в профильных комитетах и на пленарных 

заседаниях; 

2. экспертная оценка законодательных инициатив и проектов федеральных 

законов; 

3. защита интересов избирателей в государственных органах власти и 

органах местного самоуправления; 

4. выполнение функций парламентского контроля через депутатские запросы 

и обращения; 

5. информирование избирателей о работе фракции КПРФ в Законодательном 

Собрании; 

 



Работа над законопроектами в профильных комитетах и на пленарных 
заседаниях 

 

В отчетном периоде проведено 11 сессий Законодательного Собрания, на которых 

рассмотрено 1055 вопросов.  

     Принято 188 законов области, из которых 41 являются «базовыми»,  142 - о внесении 

изменений в действующие законы и 5 - о признании утратившими силу ранее принятых 

законов области.  

     В порядке законодательной инициативы Губернатором области внесены 159 законов. 

По инициативе депутатов-членов постоянных комитетов и комиссии принято 27 законов, 

1 - по инициативе Вологодской городской Думы, 1 закон подготовлен совместно 

депутатами Законодательного Собрания и Губернатором области. Ни один из принятых 

законов не был отклонен Губернатором области.  

     Кроме законов области принято 1221 постановление по различным вопросам, из 

которых 761 приняты по инициативе депутатов, 455 - Губернатора области.  

     Из общего числа законов, принятых в 2007 году, 33 приняты по вопросам налогового и 

бюджетного законодательства, 14 - в сфере экономической  политики, 33 - социальной 

политики, 7 - аграрной политики и природопользования, 86 направлены на 

совершенствование  деятельности органов государственной власти и местного 

самоуправления, 15 - на совершенствование нормативных правовых актов в области 

образования, культуры, здравоохранения, науки, молодежной политики. 

Наиболее интересными и важными решениями Законодательного собрания в 

подготовке, обсуждении и принятии которых принимали активное участие депутаты-

коммунисты являются: 

1. постановления Законодательного Собрания области об одобрении 

регионального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг – 10% от дохода; 
2. закон области «О детях войны»; 

3. закон области «О государственной молодежной политике Вологодской 

области»; 

4. закон области «О государственных гарантиях и льготах лицам, 

участвующим в приобретении и строительстве жилья с использованием 

механизма ипотечного кредитования»; 
5. закон области «О государственном регулировании инвестиционной 

деятельности на территории Вологодской области»; 
6. закон области «О запрете деятельности по организации и проведению 

азартных игр на территории Вологодской области»; 
7. закон области «О контрольных полномочиях Законодательного Собрания 

области». Новый закон направлен на осуществление эффективного 

парламентского контроля. Законом установлены правовые и организационные 

основы контрольных полномочий законодательного органа государственной 

власти области, а также определены цели, задачи, формы и порядок 

осуществления контрольной деятельности областного парламента; 

8. закон области «О цене земли». 

 

Кроме этого депутаты-коммунисты принимали активное участие в публичных 

депутатских слушаниях по темам: 

1. «Дошкольное  образование. Состояние, проблемы и законодательные аспекты 

развития»; 

2. «Современное состояние и реализация водного законодательства Российской 

Федерации»; 

3. «Об исполнении областного бюджета за 2006 год»; 

4. «О прогнозных показателях социально-экономического развития  области и 

проекте закона области «Об областном бюджете на 2008 год»; 



5. «Об исполнении областного бюджета за 2007 год». 

 

За отчетный период депутатами-коммунистами вносились следующие 

законодательные инициативы: 

1. Постановление Законодательного Собрания «О знамени Победы»; 

2. Проект Закона о возвращении 7-го ноября как праздничного дня; 

3. Проект Закона области «О предельной цене межевания земельных участков»; 

4. Предложения по изменению регламента Законодательного Собрания; 

5. Предложения по изменению доходной и расходной частей бюджета 2008 года; 

6. Предложения об изменении государственной областной инвестиционной 

программы. 

Ни одна законодательная инициатива не получила поддержки большинства 

депутатов ЗСО. 

 

Экспертная оценка законодательных инициатив и проектов 
федеральных законов 

     В 2007 году на сессиях рассмотрено 483 проекта федеральных законов, направленных 

на согласование Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, 

из которых одобрены в целом 340, одобрены с поправками 19, не нашли поддержки 124 

федеральных законопроекта. 

     Всего в отчетном году в порядке законодательной инициативы в Государственную 

Думу внесено 10 законопроектов, в том числе направленных на решение таких социально 

значимых проблем, как предоставление дополнительных мер государственной поддержки 

инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, а также на 

усиление государственного контроля за производством и оборотом алкогольной 

продукции. Законодательные инициативы также были нацелены на совершенствование 

налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации, разграничение 

полномочий между Федерацией и субъектами Российской Федерации. 

Предметом 6 обращений Законодательного Собрания к Президенту Российской 

Федерации, Государственной Думе, высшим должностным лицам государства стали 

проблемы, требующие законодательного регулирования на федеральном уровне: о 

необходимости принудительного лечения больных наркоманией, о принятии мер 

социальной поддержки  лиц, отнесенных к категории «дети войны», о необходимости 

принятия мер по защите отечественного сельхозтоваропроизводителя, по улучшению 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и увеличению доли 

средств, выделяемых субъектам Российской Федерации на указанные цели, о принятии 

дополнительных мер по восстановлению и защите сбережений граждан Российской 

Федерации и ряд других. 

Следует отметить, что ни по одному обращению Законодательного Собрания 

положительных решений не принято. Предлагаемые проекты Законов к 

рассмотрению Государственной Думой не приняты. 

 

Защита интересов избирателей в государственных органах власти и 
органах местного самоуправления 

 

За отчетный период в Законодательном Собрании области зарегистрированы 340 

письменных обращений граждан. Депутатам Жаравину Н. А. и Потапову С. Н. поступило 

более 30-ти таких обращений. К сожалению, не всем избирателям удалось помочь, но по 

большинству обращений что называется «воз сдвигался с мертвой точки». Общий же 

вывод можно сделать следующий – законодательная власть области находится «под 

пятой» исполнительной и принятие Закона области «О наказах избирателей» всячески 



тормозится исполнительной властью и депутатским большинством. Очевидно , что это 

очень удобно правящей партии, т.к. «благодетель» в области один – Губернатор. С таким 

положением дел мы не согласимся никогда,  и будем продолжать работу по 

принятию Закона «О наказах избирателей». 
Большое значение депутаты фракции придают приему и встречам с избирателями. 

Прием граждан производится ежемесячно и по графику. За отчетный период депутаты 

Жаравин Н. А. и Потапов С. Н. провели 26 дней приемов граждан.  

Депутат Жаравин провел 14 приемов избирателей в помещении ОК КПРФ. Во 

время посещений районов Жаравин Н. А. также проводил приемы во всех посещаемых 

районах. Всего за год принято 113 человек. Примерно 30% всех обращений не требовал 

обращений в местные органы власти, достаточно было объяснить ситуацию вокруг 

проблемы. Примерно 50% оставшихся обращений решены положительно, по остальным 

обращениям получены ответы , не устраивающие избирателей. Например, по обращению 

жильцов дома №25 по ул. Комсомольской в г. Вологда проведено благоустройство двора; 

дан положительный ответ Администрации города Вологды о газификации жилых домов 

по ул. Коничева. 

Депутат Потапов С. Н, провел 12 дней приемов граждан в помещении Мэрии 

города Череповца. К сожалению, в Череповце эффективность приемов крайне низка. За 

отчетный период к депутату Потапову С. Н. на приемах присутствовало не более 5-ти 

избирателей. Объясняется это достаточно просто – в городе работает Представительство 

Законодательного Собрания. Многие вопросы решаются именно этим 

Представительством,  и на долю депутата остается совсем не много. Из этого необходимо 

сделать выводы и изменить тактику проведения приемов избирателей, т.к. эта 

форма очень эффективна и создает благоприятный образ депутата и партии в 

решение конкретных проблем избирателей. 

Депутаты фракции редко выезжали в районы области. Это наша явная 

недоработка. Опыт проведенных поездок показал их целесообразность.  На встречах 

происходит живой разговор с избирателями о депутатской работе, работе фракции и 

Законодательного Собрания в целом. Опыт работы других фракций показывает 

целесообразность проведения выездных заседаний фракции в районах области, 

кроме того, необходимо проводить такие встречи всей «депутатской вертикали» 

КПРФ от депутата Государственной Думы, до депутата ОМСУ. 

Происходили и встречи в трудовых коллективах области, встречи с 

общественными организациями и профсоюзами. 

 

Выполнение функций парламентского контроля через депутатские 
запросы и обращения 

 

Депутаты-коммунисты  заслушивали отчеты Контрольно-счетной палаты 

области о результатах проведенных проверок, а также информации органов 

исполнительной власти по запросам Законодательного Собрания. Так, были обсуждены 

вопросы: 

 о реализации закона области «Об оказании юридической помощи гражданам 

Российской Федерации на территории Вологодской области»; 

 об обеспечении  населения области услугами в сфере нотариата и о практике 

реализации законодательства Российской Федерации и Вологодской области о 

нотариате; 

 об использовании бюджетных средств, выделенных на реализацию плана 

природоохранных мероприятий за 2006-2007 годы, включая мероприятия 

областной целевой программы «Великий Устюг - родина Деда Мороза» на 

2007-2010 годы; 

 об использовании средств, предоставленных Европейским банком 

реконструкции и развития по кредитному договору на реализацию МУП ЖКХ 



«Вологдагорводоканал» проекта «Вологодская муниципальная служба 

водоснабжения»; 

 о проверке использования субсидий на частичную компенсацию затрат на 

производство мяса птицы в 2006 и 2007 годах; 

 о проверке использования средств областного бюджета, выделенных ООО 

«Элита» в 2004-2006 годах;  

 об эпидемической  ситуации  и мерах по профилактике  клещевого  энцефалита 

на территории  Вологодской  области в 2007 году. 

 

Депутатами неоднократно направлялись письма Губернатору и Прокурору области 

по фактам нарушения законодательства , защиты прав граждан. 

Так депутат Потапов С. Н. направил запросы прокурору области о : 

 незаконной приватизации магазина «Букинист»; 

 нарушении прав ветерана Козлова В. Ф. 

 нарушении Закона «О запрете деятельности по организации азартных игр.. » 

Губернатору Вологодской области были направлены запросы о: 

 выделении средств на ремонт моста через реку Вострокса; 

 запрете продажи цельного молока в г. Устюжна; 

 принятии мер по прекращению игорного бизнеса на территории ВО; 

 устройстве Першина В. в областную кадетскую школу-интернат; 

 порядке и условиях включения молодых семей в программу строительства 

жилья; 

 обращении делегатов конференции УФПС ВО; 

 техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в 

Бабаевском районе; 

 процедуре отбора инвестиционных проектов для включения в целевую 

программу. 

Также  депутатом Потаповым С. Н. направлялись обращения к мэру г. Череповца 

Кувшинникову О.А., и ио главы г. Вологда Горобцову В. М. связанные с 

благоустройством городов и предоставления мест в детские дошкольные учреждения. 

Депутат Жаравин Н. А, обращался к Губернатору области по вопросу 

строительства моста за р. Двиница в Сокольском районе, о производстве цемента на 

основе отходов металлургического производства, о вариантах моделей образования детей 

старшего дошкольного возраста. 

Кроме того,  депутат Жаравина Н. А. обращался в прокуратуру области по факту 

строительства дороги к усадьбе Н. С. Михалкова за счет бюджетных средств. 

 

Информирование избирателей о работе фракции КПРФ в 
Законодательном Собрании 

 

Достаточно подробная  информация о деятельности Законодательного Собрания 

размещается на его официальном Web-сайте (http://www.zs.gos35.ru/) . На персональных 

страницах депутатов собрана информация о выступлениях в прессе, о депутатской 

деятельности, мнения депутатов Жаравина Н. А, и Потапова С. Н.. Все материалы 

публикуемые СМИ размещены на сайте и у избирателей в Интернете есть возможность 

ознакомится с позицией фракции по наиболее актуальным вопросам работы 

Законодательного собрания. Примером таких публикаций являются позиция фракции по 

назначению Губернатора области, по Закону о Знамени Победы, по вопросам 

планирования бюджета области, по «дороге к усадьбе Михалкова».  

В условиях фактической информационной блокады работы фракции – Интернет 

становится важным информационным ресурсом,  и депутаты будут использовать его 

возможности и дальше.  

http://www.zs.gos35.ru/


В прошедшем году в областных и районных печатных средствах массовой 

информации размещено более 500 материалов о деятельности Законодательного 

Собрания, выступлений депутатов, интервью с ними, информаций депутатских фракций в 

Законодательном Собрании области. В областной газете «Красный Север» ежемесячно 

выпускалась тематическая полоса «В Законодательном Собрании области». Тематические 

рубрики о работе областного парламента велись в газетах  «Речь» и «Премьер». 

Депутатам-коммунистам представлялись печатные площади указанных изданий согласно 

квоте фракции и жеребьевке времени размещения. Общий объем опубликованных 

материалов незначителен (около 10) по сравнению с львиной «политической 

рекламой» партии власти. 

В партийной газете «Наш голос» регулярно публиковались материалы о 

работе депутатов-коммунистов в Законодательном Собрании. 

Выступления депутатов Жаравина Н. А. и Потапова С. Н., комментарии к 

принятым законам области, ответы на вопросы граждан, новости парламентской 

деятельности и репортажи из зала сессионных заседаний составили содержание ряда 

тематических и новостных теле- и радиопередач: «Парламентский вестник»,  «Точка 

зрения», «Специальный репортаж» - на областном телевидении; «Перекрёсток», 

 «Депутатский день» - на телеканалах «ТВ-7» (Вологда) и «ТК-12» (Череповец); «Вести 

Законодательного Собрания области», «В Законодательном Собрании области» - на 

областном радио; «Горячая линия», «Наш выбор», «Актуальное интервью» - на 

муниципальном радио г.Череповца; «Депутатский день» - на радио «Трансмит»; «Трибуна 

люду» - на радио «Премьер». Депутатам-коммунистам представлялись эфирное время  

согласно квоте. Общий объем эфирного времени также  незначителен.  
 


