
Отчет фракции КПРФ в Законодательном Собрании области 

 за 2008-2010 гг. 

 

 
Основные направления работы депутатов фракции Жаравина Н. А. и 

Потапова С. Н в Законодательном Собрании: 

 

1. Работа над законопроектами в профильных комитетах и на 

заседаниях; 

2. Экспертная оценка законодательных инициатив и проектов 

федеральных законов; 

3. Защита интересов избирателей в государственных органах 

власти и органах местного самоуправления и выполнение 

функций парламентского контроля (депутатские запросы и 

обращения); 

4. Информирование избирателей о работе фракции КПРФ в 

Законодательном Собрании; 

 

 

 

 

1. Работа над законопроектами в профильных комитетах и на 

заседаниях 

 

 

2008 г.: 

 

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. 
 

2009 г.: 

 

В отчетном периоде проведено 13 сессий Законодательного Собрания, на 

которых рассмотрено 718 вопросов, кроме 189 сессии ЗСО, на которой 

заслушивался отчет Правительства области.  

  

     Принято 262 закона области, из которых 54 являются «базовыми»,  200 - о 

внесении изменений в действующие законы и 8 - о признании утратившими 

силу ранее принятых законов области. 

  

     В порядке законодательной инициативы Губернатором области внесены 

234 законов. По инициативе депутатов-членов постоянных комитетов и 

комиссии принято 22 законов, 2 - по инициативе Представительных органов 

местного самоуправления, 1 закон подготовлен группой депутатов 

Законодательного Собрания, 3 – прокурором Вологодской области. Ни один 

из принятых законов не был отклонен Губернатором области.  

     Кроме законов области принято 948 постановлений ЗСО, из которых 11 

приняты по инициативе депутатов, 506 - Губернатора области, 3 – по 

инициативе группы депутатов ЗСО,  417 – по инициативе постоянных 

комитетов, 5 – Представительными органами МСУ и 6 – прокурором ВО.  

      

   Наиболее интересными и важными решениями Законодательного 

Собрания в подготовке, обсуждении и принятии которых принимали 

активное участие депутаты-коммунисты, являются: 

 

Постановления: 
 

1. О библиотечном деле в Вологодской области; 

2. О форме предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан; 

3. Об установлении налоговой ставки по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, на 2009 год; 



4. О правилах использования лесов для ведения охотничьего хозяйства на 

территории Вологодской области; 

5. О государственных грантах Вологодской области в сфере культуры; 

6. О ежемесячном денежном пособии сыну военнослужащего срочной 

службы И.Е. Налетова, погибшего на атомном подводном крейсере 

"Курск"; 

7. О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан; 

8. О признании безнадежным долга областному бюджету; 

9. О противодействии коррупции в Вологодской области; 

10. О величине прожиточного минимума пенсионера в Вологодской 

области на 2010 год; 

11. Об организации транспортного обслуживания населения на территории 

Вологодской области; 

12. О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной 

системы налогообложения на основе патента на территории 

Вологодской области; 

13. Об установлении предельных (максимальных и минимальных) 

размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность из находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земель для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного 

строительства; 

14. О социальной поддержке работников противопожарной службы 

Вологодской области и спасателей профессиональных аварийно-

спасательных служб, аварийно-спасательных формирований 

Вологодской области; 

15. О порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 
 

                Депутаты – члены фракции КПРФ вносили поправки к проектам 

правовых актов, активно участвовали  в обсуждении рассматриваемых 

вопросов на заседаниях сессий ЗСО. 

               Так, подготовленными фракцией КПРФ поправками к областному 

бюджету 2010 года, предлагалось рассмотреть вопрос об увеличении суммы 

налоговых поступлений на 750 млн. рублей и направить их между статьями 

областного бюджета «образование» и «здравоохранение, физическая 

культура и спорт» по 350 млн. рублей соответственно. 

                Обсуждая внесение изменений в закон о бюджете на 2009 год 

депутаты-члены фракции КПРФ высказали свое отношение к этому 

документу: - В секвестрованном бюджете расходы по разделу 

«Общегосударственные вопросы» предусмотрены на 2009 год в размере 

2329,9 млн. рублей, что выше уровня 2008 года на 417,6 млн. рублей или на 

21,8%. Доля расходов на обслуживание власти выросла с 4,9% в 2008 году до 



6,3% в 2009 году. Более того, бюджет не предусматривает сокращение 

расходов на содержание органов гос. власти области в объемах, записанных в 

Антикризисной программе. В программе оптимизация расходов на 

управление заложена в объеме 836,5 млн. рублей, а в законе о бюджете на 

2009 год сокращение расходов на обеспечение деятельности Правительства 

области предусмотрено в сумме 89,4 млн. рублей, на государственную 

исполнительную власть - 217,2 млн. рублей. В сумме эти цифры составляют 

менее 40% предполагавшейся оптимизации расходов на содержание власти. 

  Депутаты – коммунисты внесли следующие предложения: 

1. Реально сократить численность чиновников исполнительной власти 

области на 1000 человек; 

2. Признать безработными всех женщин области, которые не работают 

по причине ухода за ребенком старше 1,5 года и выплачивать им 

пособие по уходу за ребенком за счет средств, выделенных области на 

поддержку безработных; 

3. Поддержать нашу поправку в бюджет 2009 года об установлении для 

одиноко проживающих граждан области стандарта в 10% от месячного 

дохода на оплату жилья и услуг ЖКХ. На эти меры нужно 159,2 млн. 

рублей. 

  За эту поправку проголосовали 9 депутатов, проголосовало против-8, 

воздержались от голосования-7 депутатов. 

   Много вопросов вызвали и другие статьи расходов. Учитывая все это, 

фракция КПРФ не участвовала в голосовании за секвестрованный бюджет 

2009  года. 

         В декабре 2009 года коммунисты фракции Законодательного Собрания 

начали разработку проекта закона «О наказах избирателей в Вологодской 

области». Данный проект устанавливает порядок внесения, учета, 

обобщения, рассмотрения и выполнения наказов избирателей депутатам 

Законодательного Собрания Вологодской области, а так же определяет меры 

по осуществлению контроля за их выполнением. 

В настоящее время депутатский мандат не связан с наказами 

избирателей Вологодской области. Однако осуществление депутатских 

полномочий может быть реальным и полезным в полном смысле этого слова 

только тогда, когда связано в правом избирателей давать наказы депутатам и 

оценку их работы, а так же отзывать депутатов, не оправдывающих 

оказанного им доверия.  

 

 

   

Депутаты – члены фракции КПРФ в парламентских слушаниях и 

заседаниях: 
 

            16.04.2009 года в Государственной Думе РФ проходили Парламентские 

слушания под названием «Перспективы и направления совершенствования 



законодательства о собственности», в которых С. Потапову довелось принять 

участие.   

    К числу наиболее серьезных проблем, обсуждаемых в Парламентских 

слушаниях, следует отнести активизацию преступных посягательств на 

объекты собственности (т.н. рейдерство), главной из причин которого можно 

считать несовершенство законодательных механизмов, регулирующих 

вопросы возникновения, закрепления и прекращение права собственности. В 

связи с этим необходимо разработать и принять проект ФЗ «О собственности 

в РФ».          

         16 октября 2009 г. в здании Законодательного Собрания области 

состоялось заседание круглого стола под названием «Свобода СМИ: 

конфликт между рейтингом и нравственностью». Главным моментом 

обсуждения был вопрос о существовании общественного совета, закрепления 

его деятельности на законодательном уровне, его составе и полномочиях. 

  Помимо присутствующих журналистов, экспертов по вопросам СМИ, 

представителей администрации области, сотрудников общественных 

организаций, в данном заседании принял участие первый секретарь 

вологодского горкома партии КПРФ Потапов С.Н. 

«Позиция нашей партии следующая: телевидение нужно 

централизовывать. Нельзя допускать дальнейшее слияние бизнеса и 

власти. 
                10 февраля депутат Законодательного Собрания области Сергей 

Потапов принял участие в работе круглого стола по теме «Анализ социально-

экономической ситуации в Российской Федерации и совершенствование 

законодательства, направленного на преодоления экономического кризиса», 

который состоялся в Государственной Думе ФС РФ.  В работе круглого стола 

приняло участие более 250 человек из многих регионов России. Участники 

круглого стола отмечали следующее:  «.. кризисы капитализма носят 

цикличный характер. Нынешний кризис является всемирным, но особенно 

тяжелый характер он имеет для России.» Участники «круглого стола» 

приняли рекомендации депутатов фракции КПРФ, других фракций в 

Государственной Думе обратиться к Президенту РФ и в Совет Федерации с 

предложениями :  

 – отправить в отставку министра финансов А.Кудрина и ближайших его 

помощников, как одних из главных виновников втягивания РФ в мировой 

финансовый кризис;  

     – вернуть в государственную (общенародную) собственность природные 

богатства (нефть, газ, землю, лес) и базовые отрасли экономики, поручить 

правительству организовать их эффективное использование;  

     – преобразовать Центробанк в Государственный Банк Российской 

Федерации, создать государственную банковскую систему для координации 
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и обеспечения инвестирования базовых отраслей экономики, сельского 

хозяйства, науки;  

     – восстановить определяющую роль государства в управлении 

экономикой, укрепить государственное планирование и регулирование в 

системе экономических отношений и ценообразования, восстановить 

отраслевое управление экономикой;  

     – создать действенную систему народного контроля и борьбы с 

коррупцией, казнокрадством и взяточничеством.  

 

          26 мая 2009 г.  в Законодательном Собрании области состоялись 

открытые парламентские  слушания,  посвященные вопросу исполнения 

областного бюджета за 2008 год. Ежегодно, рассматривая отчет 

Правительства об исполнении бюджета, депутаты дают свою оценку  степени 

эффективности  расходования бюджетных средств в экономике и социальной 

сфере. Сильные и слабые стороны исполненного бюджета, как правило, 

учитываются при формировании проекта бюджета следующего года 

                2 июля в Законодательном Собрании области состоялась 

традиционная пресс-конференция по итогам парламентского года. Во встрече 

с журналистами областных и районных СМИ принял участие   Сергей 

Николаевич Потапов. Открытые депутатские  слушания, посвященные 

прогнозу социально-экономического развития  области и бюджету области 

на 2010  год  состоялись в Законодательном Собрании  области  20 ноября. 

         В ноябре депутаты Н. Жаравин, С. Потапов участвовали в публичных 

слушаниях по прогнозу социально-экономического развития области и 

внесли свои предложения: 

1) Провести ревизию финансового хозяйства предприятий, получивших 

финансовую помощь из областного бюджета. Запретить таким 

предприятиям повышать зарплату, начислять дивиденды и 

использовать государственные средства не по назначению. 

2) Установить для государственных предприятий соотношение 

максимальной зарплаты не более чем 3:1. Установить премиальный 

фонд на одного служащего не более половины размера денежного 

содержания. Представительские расходы упразднить. 

3) Установить мораторий на начисление дивидендов и бонусов на время 

кризиса в банках, корпорациях и предприятиях, получающих 

финансовую помощь от государства; 

    4) При выявлении признаков умышленных (незаконных) действий 

руководителей предприятий и корпораций, которые привели к 

несостоятельности предприятий (как в промышленности, так и в сельском 

хозяйстве), ввести субсидиарную ответственность виновных лиц за 
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финансовое состояние предприятий и организаций, для чего 

инициировать внесение поправок в ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» и другие законы. 

5) Выплаченную государственную финансовую помощь предприятиям 

конвертировать в пакеты акций и закрепить в собственности области; 

6) Кредиты предоставлять предприятиям под размещение акций, с 

правом области выкупать не менее 90 % эмиссии; 

7) На пленарном заседании 25 ноября т.г. дать информацию по каждому 

замечанию и предложению, поступившему в ходе слушаний по 

бюджету 2010 года. 
 

2010 г.: 

             В ходе состоявшихся в 2010 году 12 сессий Законодательного 

Собрания области рассмотрено 589 вопросов. Из принятых в 2010 году 246 

законов области 32 являются «базовыми»,  204 - о внесении изменений в 

действующие законы, 9 - о признании утратившими силу и 1 - о 

приостановлении ранее принятых законов.  
Перечень базовых законов области, принятых в 2010 году  

 

№ 

п/п 

Номер закона, 

дата 
Наименование закона 

1.  2229-ОЗ 

26.02.10 

Об органах и должностных лицах, уполномоченных 

рассматривать дела и составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями 1514 , 1515 , 1516 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, 

совершенных в отношении средств областного бюджета, 

бюджета территориального государственного 

внебюджетного фонда и местных бюджетов  

2.  2236-ОЗ 

30.03.10 

Об утверждении договора о предоставлении 

государственной областной гарантии 

3.  2242-ОЗ 

30.03.10 

О некоторых вопросах обеспечения доступа к 

информации о деятельности мировых судей Вологодской 

области 

4.  2243-ОЗ 

30.03.10 

О разграничении полномочий в области ветеринарии 

между органами государственной власти области 

5.  2244-ОЗ 

30.03.10 

О разграничении полномочий между органами 

государственной власти области в сфере 

государственного регулирования торговой деятельности 

6.  2262-ОЗ 

12.04.10 
Об информационном обеспечении на территории области 

7.  2263-ОЗ 

12.04.10 

О порядке предоставления мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан в 

соответствии с федеральными законами "О ветеранах" и 

"О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" 

8.  2271-ОЗ О единовременных выплатах педагогическим 



№ 

п/п 

Номер закона, 

дата 
Наименование закона 

28.04.10 работникам, проживающим и работающим в сельской 

местности 

9.  2274-ОЗ 

28.04.10 

О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения 

10.  2282-ОЗ 

28.04.10 

О разграничении полномочий между органами 

государственной власти области в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

11.  2301-ОЗ 

27.05.10 

Об исполнении бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Вологодской 

области за 2009 год 

12.  2302-ОЗ 

27.05.10 

Об определении территории, в пределах которой 

осуществляется контроль за хранением, перевозкой или 

пересылкой наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров 

13.  2308-ОЗ 

31.05.10 

Об участии Вологодской области в государственно-

частном партнерстве 

14.  2317-ОЗ 

04.06.10 

О порядке организации и осуществления муниципального 

контроля на территории Вологодской области 

15.  2323-ОЗ 

16.06.10 

О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании 

Вологодской области, при освещении их деятельности 

региональными телеканалами и региональными 

радиоканалами в Вологодской области 

16.  2352-ОЗ 

12.07.10 
Об исполнении областного бюджета за 2009 год 

17.  2354-ОЗ 

23.09.10 

Об установлении единых нормативов отчислений от 

единого сельскохозяйственного налога и налога, 

взимаемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в бюджеты муниципальных районов, 

поселений и городских округов Вологодской области 

18.  2363-ОЗ 

27.09.10 

О величине прожиточного минимума пенсионера в 

Вологодской области на 2011 год 

19.  2369-ОЗ 

30.09.10 

О стратегическом планировании социально-

экономического развития Вологодской области 

20.  2385-ОЗ 

28.10.10 

Об утверждении договора о предоставлении 

государственной областной гарантии 

21.  2391-ОЗ 

01.11.10 

О разграничении полномочий между органами 

государственной власти области по решению вопросов 

поддержки социально ориентированных некоммерческих 

организаций 



№ 

п/п 

Номер закона, 

дата 
Наименование закона 

22.  2395-ОЗ 

03.11.10 

О порядке создания специальных учреждений 

Вологодской области для содержания по решению суда 

иностранных граждан, подлежащих депортации или 

административному выдворению за пределы Российской 

Федерации 

23.  2397-ОЗ 

03.11.10 

О разграничении полномочий между органами 

государственной власти области в сфере организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг 

24.  2399-ОЗ 

03.11.10 

Об ограничении времени розничной продажи 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 

более 15 процентов объема готовой продукции на 

территории Вологодской области 

25.  2404-ОЗ  

26.11.10 

О некоторых вопросах правового положения бюджетных 

и казенных учреждений Вологодской области в связи с 

принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений" 

26.  2412-ОЗ  

26.11.10 

О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Вологодской области на 2011 

год 

27.  2419-ОЗ  

29.11.10 
О нормативах расходных потребностей  

28.  2428-ОЗ  

08.12.10 

Об утверждении Программы социально-экономического 

развития Вологодской области на 2011-2013 годы 

29.  2429-ОЗ  

08.12.10 

Об административных правонарушениях в Вологодской 

области 

30.  2433-ОЗ  

14.12.10 

Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 

2012 и 2013 годов 

31.  2437-ОЗ  

17.12.10 

О реализации полномочия, установленного Федеральным 

законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" 

32.  2447-ОЗ 

29.12.10 

О государственной поддержке общественных 

объединений и социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Вологодской области 

 

 

 

Основные мероприятия с участием депутатов – коммунистов:  

 



         1 февраля в Законодательном Собрании области прошла пресс – 

конференция депутатов - членов фракции КПРФ. Были приглашены 

журналисты областных телерадиокомпаний и печатных изданий.  

      В план заседания пресс – конференции вошли следующие вопросы: 

подведение итогов первой в этом году 199 сессии ЗСО, первый 

всероссийский съезд трудовых коллективов, который состоялся 30 января т.г. 

в Подмосковье, а также планы представителей Вологодского ОК КПРФ по 

празднованию 65-летия Великой Победы.  

 5 февраля - Сергей Потапов принял участие в работе рабочей группы 

Законодательного Собрания по контролю за принимаемыми мерами по 

формированию фонда стимулирующих выплат работникам учреждений 

здравоохранения и образования области. «Депутат Сергей Потапов передал 

озабоченность образовательных учреждений Череповецкого района – хватит 

ли средств на выплату повышенной зарплаты с учетом стимулирующего 

фонда?» 

5 февраля - в большом зале Законодательного Собрания области 

прошла встреча депутатов – членов фракции КПРФ Жаравина Н.А., Потапова 

С.Н. с депутатом Государственной Думы ФС РФ Кашиным Б.С. и 

депутатами-коммунистами муниципальных образований Вологодской 

области. Присутствующие обсудили проблемы, существующие в области и 

районах, вносили предложения по изменению действующего 

законодательства. Произошли изменения в составе Координационного 

Совета депутатов-коммунистов Вологодской области. Состоялся живой 

обмен мнениями по совершенствованию работы депутатской вертикали 

коммунистов вологодчины. 

        11 февраля 2010 г. -  по инициативе Избирательной комиссии области 

состоялось заседание «Круглого стола» по модернизации политической 

системы и совершенствования избирательного законодательства, в котором 

присутствовали Жаравин Н.А., представители региональных отделений 

политических партий. 

 17 февраля - в рамках традиционных встреч с депутатами 

Законодательного Собрания области Губернатор Вячеслав Позгалёв принял 

представителей фракции КПРФ Николая Жаравина и Сергея Потапова. Речь 

на встрече, в частности, шла о проблемах оптимизации в сфере образования и 

здравоохранения на территории области и перспектив развития 

льнокомбината в Красавино. 

          Николай Жаравин также предложил придать музею Сергея Преминина 

(в следующем году его подвигу исполняется 25 лет) статус областного. Глава 

региона пообещал рассмотреть это предложение, отметив, что в любом 

случае музею будет оказываться поддержка. 

          Кроме того, члены фракции КПРФ попросили главу региона 

посодействовать в решении вопроса размещения регионального отделения 

партии. На открытии приемной Председателя "Единой России" Владимира 

Путина Губернатор заявил, что и другие партии, представленные в ЗСО, 

могут рассчитывать на помощь со стороны Правительства области в поиске 



удобных для работы помещений. И сегодня коммунисты выразили желание 

этим правом воспользоваться. 

Вячеслав Позгалёв заверил, что в ближайшее время даст соответствующие 

поручения. 

        26 февраля - Сергей Потапов принял участие в работе постоянного 

комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по образованию, 

науке и высшей школе. Состоялся серьезный разговор о внедрении 

информационных технологий в образовательный процесс. Сергей Потапов: 

«Проект приносит свои результаты, мониторинг по этому вопросу, как мы 

услышали, будет проведен в этом году. Но уверенно можно сказать, что 

результаты есть – хорошая ориентация в информационной среде учеников, 

выпускников в настоящее время дорогого стоит. Новые информационные 

технологии позволяют готовить достойных учеников, конкурентоспособных 

абитуриентов, кандидатов в лучшие вузы. На такое дело не жаль никаких 

денег». 

        2 – 3 марта - Председатель Законодательного Собрания области 

Николай Тихомиров и депутат областного парламента Сергей 

Потапов приняли участие в выездном заседании Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, которое 

проводилось   совместно с Общероссийской общественной организацией 

«Ассоциация юристов России» и Правительством Вологодской области в 

Великом Устюге. Мероприятие было посвящено 5-летию принятия 

Жилищного кодекса Российской Федерации.  

        9 марта - депутаты фракции КПРФ Жаравин Н.А. и Потапов С.Н. 

обратились за разъяснениями по поводу практически равных минут на 

областном телевидении по освещению деятельности партий на Вологодчине 

за декабрь 2009 года. Нам было просто интересно узнать - а когда же нас 

показывали и в каких передачах. Ответ г-на Агасиева опубликован на 

официальном сайте Вологодского ОК КПРФ. Из ответа видно, что ВГТРК и 

не собирается проводить такой анализ и дать ответ по существу запроса. 

          10 марта - депутаты постоянного комитета ЗСО по государственно-

правовой деятельности, законности и правам человека с участием Николая 

Жаравина  посетили с рабочим визитом Центр временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей Вологодской области, который 

является подразделением милиции общественной безопасности.  Изначально 

предполагаемая тема обсуждения - изучение вопроса о финансировании 

создания дополнительных штатных должностей в этом Центре,  оказалась 

слишком узкой для  состоявшегося обстоятельного разговора о самых разных 

вопросах и проблемах  соблюдения прав детей и подростков.  

12 марта - депутаты Жаравин Н. А. и Потапов С. Н. приняли участие в 

работе круглого стола о социально экономическом развитии Вологодской 

области в г. Череповце. «В телевизоре все хорошо, а малый и средний бизнес 

(МСБ) доведен до отчаяния. Я боюсь даже прогнозировать, сколько 

вологодских предпринимателей 31 марта выйдет на улицу! Этими словами 



депутат ЗСО Сергей Потапов открыл заседание дискуссионного клуба 12 

марта в Череповецком филиале Финансово-гуманитарной академии. Темой 

дискуссии стало социально-экономическое положение Вологодчины и пути 

его оздоровления». 

       29 марта - в Законодательном Собрании Вологодской области  

собрались участники «круглого стола» на тему «Инновационная политика и 

инновационная деятельность в Вологодской области». В работе принял 

участие депутат Законодательного Собрания Жаравин Н.А.   

         Организатором круглого стола, посвященного вопросам реализации в 

Вологодской области Федерального закона № 159, касающегося выкупа 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности 

субъектов РФ и в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, стал постоянный комитет по 

экономической политике и собственности Законодательного Собрания 

области. Мероприятие, собравшее депутатов Законодательного Собрания и 

Вологодской городской Думы, представителей Правительства области и 

администраций муниципальных образований, бизнеса, Торгово-

промышленной палаты Вологодской области, прошло 13 апреля в Вологде. 

Напомним, депутаты Госдумы внесли изменения законодательство, продлив 

для малых и средних предприятий до 2013 года срок льготной приватизации 

арендуемых помещений. Впереди - три года работы, но, вряд ли они будут 

плодотворными, если не устранить проблемы, которые выявились уже на 

первом этапе реализации закона.  

        По мнению депутата Сергея Потапова, при проблеме выкупа помещений 

может возникнуть вопрос приоритетного выкупа бывших детских садов для 

решения проблемы обеспеченности местами в дошкольных учреждениях: «В 

свое время здания, в которых находились детские сады, распродавались. 

Почему бы сейчас не выкупить их назад? Только в Череповце таких 25 

садов, причем в нескольких из них находятся муниципальные 

конторы… »  

 

19 апреля - депутаты Жаравин Н. А. и Потапов С. Н. подписали 

Заявление депутатских фракций КПРФ Северо-Западного федерального 

округа - НЕТ НАТОвскому сапогу на Красной площади!!! 

         20 апреля - Сергей Потапов принял участие в публичных депутатских 

слушаниях «Стратегия развития здравоохранения Вологодской области», 

которые состоялись в Законодательном Собрании области. Стратегия 

развития здравоохранения в области была принята Правительством 

Вологодской области в 2008 году. На публичных депутатских слушаниях 

обсуждались вопросы: что удалось сделать в области за прошедший год, что 

не получилось, что требует изменений, чтобы Стратегия была реализована. В 

рекомендациях, которые дадут участники слушаний, речь пойдет, в первую 

очередь, о разработке плана мероприятий. Так как стратегия - это идея, 



которая должна облечься в организационно-правовую форму. Такой план 

должен быть подробный и разработан по годам до 2020 года включительно…  

      22 апреля 2010 года - депутат Сергей Потапов принял участие в работе  

конференции по теме: «Замена ЕСН страховыми взносами: экономические и 

социальные последствия», которая  

         Напомним, что 1 января 2010 года вступил в силу Федеральный Закон 

№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования», принятый 24 июля 2009 года. Закон предусматривает замену с 

1 января 2010 года действующего единого социального налога тремя 

страховыми взносами.  

      При этом в 2010 году общая ставка страховых взносов сохраняется на 

прежнем уровне – для организаций, применяющих упрощенную систему 

налогообложения или ЕНВД - 14 % от фонда оплаты труда, а с 1 января 2011 

года страховые взносы повысятся до 34 %.  

         Принятый закон существенно увеличивает совокупную финансовую 

нагрузку на ряд организаций малого бизнеса, использующих специальные 

налоговые режимы, в частности, на налогоплательщиков, применяющих 

упрощенную систему налогообложения и уплачивающих единый налог на 

вмененный доход. В результате с 1 января 2011 года для предпринимателей, 

применяющих УСН и ЕНВД, финансовая нагрузка единовременно 

увеличится в 2,4 раза.  

        По итогам конференции был принят проект Резолюции с обращением к 

Правительству РФ, в Государственную Думу и Совет Федерации ФС о 

необходимости отсрочить вступление Федерального Закона № 212-ФЗ на 

два-три года. За время так называемой передышки необходимо провести 

мониторинг с   целью глубокого и всестороннего анализа  последствий от 

увеличения финансовой нагрузки на зарождающийся российский малый 

бизнес. 

29 апреля - депутаты Жаравин Н. А. и Потапов С. Н. приняли участие 

в заседание политического дискуссионного клуба при Череповецком ГК 

КПРФ. На обсуждение которого вынесен вопрос: "Образование - вызовы 

нового времени" В работе дискуссионного клуба принял участие депутат 

Государственной Думы, член Комитета по образованию и науке, первый 

заместитель Председателя ЦК Коммунистической партии Российской 

Федерации, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова И.И. МЕЛЬНИКОВ. 

2 июня - депутат Потапов С. Н. дал развернутое интервью СМИ по 

вопросу формирования Молодежного Парламента Вологодской области.  

15 июня - в Законодательном Собрании области состоялись открытые 

парламентские слушания, посвященные вопросу исполнения областного 

бюджета за 2009 год, на которых выступил депутат Законодательного 

Собрания области Сергей Потапов. 

 



       14 сентября - В связи со сложившейся ситуацией на 

продовольственном рынке Вологодской области, связанной ростом цен на 

основные продукты питания, на состоявшемся заседании коллегии 

Законодательного Собрания области, депутаты – члены фракции КПРФ Н. 

Жаравин, С. Потапов инициировали подготовку информации по данному 

вопросу Правительством области.    

20 сентября - коммунисты приняли участие в заседании 

межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого 

функционирования экономики и социальной сферы области под 

руководством Губернатора области В.Е. Позгалева по вопросу «О ситуации 

на продовольственном рынке и мерах по обеспечению продовольственной 

безопасности области». 

        11 октября - Сергей Потапов принял участие в рабочем совещании с 

участием депутатов постоянного комитета по социальной 

политике, представителей Правительства области и Департамента 

образования области. Собравшиеся всесторонне рассмотрели вопрос о 

социальной поддержке на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающих в муниципальных учреждениях 

и проживающих в сельской местности. На совещании, в частности, 

прозвучало, что в области, по данным муниципалитетов, 472 человека не 

получают положенные выплаты.  

       Как было отмечено собравшимися, сложности в осуществлении выплат 

создались из-за передачи полномочий из областного центра на места. Для 

того, чтобы справедливость была восстановлена, корректировки областного 

закона не требуется. Все вопросы могут и должны быть решены на 

муниципальном уровне и уровне местных поселений. Соответствующие 

письма будут направлены в районы.   

      11 ноября - Потапов С. принял участие в заседании рабочей группы по 

разработке проекта закона об «Инновационной деятельности в Вологодской 

области». 

       15 ноября  - Сергей Потапов участвовал в заседании постоянного 

комитета по социальной политике. Остро обсуждались вопросы областного 

бюджета, программы социально – экономического развития области, 

дополнительных материальных выплат, повышении заработной платы 

работникам бюджетной сферы. 

      17 ноября - депутаты Николай Жаравин и Сергей Потапов приняли 

участие  в Публичных слушаниях по программе социально-экономического 

развития Вологодской области на среднесрочный период и проекту закона 

области «Об областном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 

годов» 
 

 

3. Защита интересов избирателей в государственных органах власти и 

органах местного самоуправления и выполнение функций 

парламентского контроля (депутатские запросы и обращения); 



2008 г.: 

 

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. 

 

 

2009 г.: 

 

Большое значение депутаты фракции придают личному приему и 

встречам с избирателями. Прием граждан производится ежемесячно и по 

графику. За отчетный период депутаты Жаравин Н. А. и Потапов С. Н. на 

двоих провели 22 дня  приема граждан по графику, а также проводились 

встречи по личному обращению гражданина в свободное для депутата время. 

Депутат Н. Жаравин провел прием избирателей в помещении ОК 

КПРФ, в том числе в здании Законодательного Собрания. По сравнению с 

предыдущим 2008 годом, количество выездов депутатов фракции КПРФ в 

районы области увеличилось. Во время посещений районов, Н. Жаравин 

также проводил приемы. Часть всех обращений не требовала обращений в 

местные органы власти, достаточно было обсудить ситуацию и дать устный 

ответ. Часть обращений решены положительно, по остальным обращениям 

получены ответы, не устраивающие самих депутатов – коммунистов и 

избирателей. Например, поступали коллективные обращения граждан из 

районов: Вологодского, Вашкинского, Вытегорского и др. по закрытию 

больниц, сокращению коечных мест и по другим проблемам оказания 

бесплатной государственной медицинской помощи. Вразумительного ответа 

и помощи жителям районов области из Правительства области не 



последовало. Качество здравоохранения в области с каждым днем 

ухудшается. 

Депутат С. Потапов провел  прием граждан в помещении Мэрии города 

Череповца. Побывал во многих районах области – Вытегорском, 

Белозерском, Кирилловском, Тотемском, Тарногском и других. Обсуждались 

вопросы финансирования, здравоохранения, образования и др. вопросы, 

волнующие глав районов и самих жителей области. На встречах происходит 

живой разговор с избирателями о депутатской работе, работе фракции и 

Законодательного Собрания в целом.  

Происходили и встречи в трудовых коллективах области, встречи с 

общественными организациями и профсоюзами. 

Депутатами направлялись многочисленные письма Губернатору, 

Прокурору области и города, мэру г. Череповца, органы государственной 

власти и местного самоуправления по фактам нарушения законодательства, 

защиты прав граждан. Приведем несколько примеров. 

Депутат Потапов С. Н. направил запросы: 

 

1) Прокурору области, например: 

- о коллективном обращении граждан домов на ул. К. Белова г. 

Череповца о грубом нарушении их прав и ухудшении жилищных 

условий. В настоящее время, дворы данных домов поставлены на 

контроль, к домам приближены патрульно – постовые наряды 

милиции. 

Прокурору г. Череповца:  

- по вопросу задолженности по зарплате в компании «Антарес» 

(обращение Галунова М.В.); 

- по возможным нарушениям требований законодательства 

управляющей компанией ЗАО «ЖК Металлург» г. Череповец. В связи с 

большим количеством обращений граждан, по вопросам деятельности 

различных управляющих компаний,  как в прокуратуру, так и в мэрию 

города, была создана межведомственная рабочая группа по урегулированию 

спорных вопросов по управлению жилыми многоквартирными домами; 

- по вопросу правомочности включения в расчет цены организации 

ООО «ТДС» г. Череповца содержания и текущего ремонта общего имуществ 

многоквартирного дома (обращение Афанасьева С.В.). 

 

2) Мэру г. Череповца Кувшинникову О.А. по вопросам: 

- перерасчета размера платы за отдельные виды коммунальных услуг 

(обращение Яшукова А.Г.); 

- вандализма по отношению к памятнику Милютину в г. Череповце 

(обращение директора ООО Инженерная компания МК Бабаина В.В.). 

Заявитель предложил смонтировать бесплатно систему видеонаблюдения, в 

связи с чем получил благодарность из мэрии Череповца за активную 

жизненную позицию и патриотизм. Необходимый ремонт памятника был 

осуществлен; 



- сохранения финансирования генетического центра г. Череповца 

(коллективное обращение сотрудников центра). 

 

3) Губернатору области по вопросам: 

- прекращения в текущем году перерасчетов коммунальных услуг 

гражданам по справкам садоводческих кооперативов (обращение Менякина 

Е.С.); 

- о включении земельного участка в границу населенного пункта д. 

Озеро Домозеровского сельского поселения (обращение Цветкова Л.Е.); 

- проблемы помощи ветеранам ВОВ на состоявшим на учете до 1 марта 

2005 года в получении жилья (обращение Газаровой Е.М.); 

- о закрытии школы п. Суда Череповецкого р-на ввиду ее 

малокомплектности (заявитель Болухова М.В.); 

- нарушения застройщиком дома ООО «Жилстройбетон» условий 

договора долевого жилищного строительства с ТСЖ «Ельнинское» г. 

Череповца;  

- недостатка мест в детском саду «Теремок» п. Суда Череповецкого р-

на (заявитель Шопина Ю.В.). 

 

4) Главе города Е. Б. Шулепову по вопросам: 

- устройства двухлетней дочери Чебунина А.А. в детский сад, ввиду 

отказа в зачислении. Также было направлено письмо в Департамент 

гуманитарной политики Администрации г. Вологды. Особое возмущение 

поднимает проблема о решении вопроса устройства детей через заведующих 

детскими садами или СМИ, хотя право на обучение, в том числе и 

дошкольное, гарантировано законом. Заявителю не смогли помочь. 

 

Депутат Жаравин Н. А, обращался:  

 

1) К прокурору области по вопросам:  

- законности установления ставок оплаты жилищно – коммунальных 

услуг для населения на 2009 год (по заявлению Шарова Л.П. по проблеме 

замены угольной котельной на газовую); 

- нарушения законодательства о защите прав потребителей, об 

основных гарантиях прав ребенка, вследствие ночного режима работы до 4 

часов утра пивного бара «Пивные гонки». Некоторые меры прокуратурой 

области были приняты; 

- принятия мер по прекращению игорного бизнеса на территории ВО 

(обращение Полежаева В.Н., Шубина С.С.); 

- о взыскании задолженности по заработной плате с ЗАО «Агрофирма 

«Завет» в интересах ее работников (Междуреченский р-н); 

- нарушения трудовых прав Ворошилова С.Н. директором ресторана 

«Пузатый Пацюк» в г. Вологде; 

- отсутствия поступлений в пенсионный фонд средств от ООО «ЭТМ-

Сервис» (обращение Денисовой И.А.). Данная организация являлась 



отсутствующим должником. Открыто конкурсное производство, а после 

реализации имущества задолженность погашена; 

-  установления норматива потребления коммунальных услуг жителям 

поселка Кадуй (обращение Гришиной К.А.). 

 

 К прокурору Междуреченского р-на: 

- о нарушении конституционных прав пайщиков сельхозпредприятия 

«Дальний» при его реорганизации (обращение Лапина С.А.). Прокуратурой 

р-на вынесено требование об устранении нарушений федерального 

законодательства. 

 

2) К Губернатору области и главе города Е.Б. Шулепову, например: 

- о закрытии столовой, которая обеспечивала горячим и качественным 

питанием учеников школы № 23 г. Вологды (ул. Козленская, 99). Горячее 

питание для учащихся было обеспечено; 

- об обеспечении жилым помещением семьи Жигульских, находящейся 

в особой жизненной ситуации. Возможно предоставление жилого помещения 

маневренного фонда специализированного жилищного фонда области. 

Правительством области будет решаться данный вопрос в 2010 г. в рамках 

бюджета области на 2010 г. и долгосрочной целевой программы « Доступное 

жилье в Вологодской области на 2009 – 2010 гг.»; 

- Губернатору области неоднократно были направлены письма о 

необходимости приобретения учебников для образовательных учреждений 

по подпрограмме «Учебник» долгосрочной целевой программы «Развитие 

системы образования ВО на 2009 – 2010 гг». Из ответа Позднякова И.А.: при 

формировании областного бюджета на 2010 г. предполагается учесть объем 

расходов на подпрограмму «Учебник» в сумме 16,2 млн. руб. Объем учебных 

расходов на 2010 г. увеличивается в сравнении с 2009 г. с 54,3 млн. руб. до 

145,8 млн. руб., что позволит обеспечить приобретение учебников для 

образовательных учреждений (обращение Ярышева В.В.). 

 

3) В Правительство области (Департамент земельных отношений 

области) по вопросам:  

        - приватизации земельного участка по ул. Полевой г. Вологды членами 

потребительского кооператива индивидуальных овощехранилищ «Урожай – 

2» (обращение Луковой В.С.); 

- предоставления арендованного земельного участка в собственность 

для строительства по кадастровой стоимости без проведения аукциона 

(заявители семья Веденеевых).  

   В целом, за 2009 год поступало много обращений граждан, 

большинство из которых было связано с процессами оптимизации 

областного бюджета и как следствие ухудшением жизненно важных сфер 

общественной жизни.  

 

 



2010 г.: 

 

По результатам личного приема формируется перечень проблем 

населения и соответствующих поручений депутатам. За отчетный период 

депутаты на двоих провели 22 дня  приема граждан по графику, а также 

проводились встречи по личному обращению гражданина в свободное для 

депутата время. 

Николай Жаравин проводил прием избирателей в помещении ОК 

КПРФ, а также в здании Законодательного Собрания. Часть обращений 

вологжан решены положительно, по остальным обращениям получены 

неоднозначные ответы. 

Сергей Потапов провожил  приемы граждан в здании Мэрии города 

Череповца и помещении Череповецкого ГК КПРФ. Помощник депутата 

Потапова С. Н. Оболочков А. Н. ведет регулярный приемы граждан в 

помещении Череповецкого ГК КПРФ         

Депутатами фракции КПРФ направлялись многочисленные письма 

Губернатору, Прокурору области и города, мэру г. Череповца, председателям 

городской Думы Вологды и Череповца, органы государственной власти и 

местного самоуправления по вопросам нарушения законодательства, помощи  

и содействия в решении проблем заявителей.  

Приведем в пример некоторые обращения, поступающие во  фракцию 

КПРФ. Как и в кризисном 2009 году продолжали поступать коллективные 

обращения граждан из г. Вологды, районов: Вологодского, Вашкинского, 

Вытегорского, Сямженского, Кирилловского, и др. по закрытию больниц, 

сокращению коечных мест и по другим проблемам оказания бесплатной 

государственной медицинской помощи. Качество здравоохранения в области 

с каждым днем ухудшается.  

Множество обращений поступало с жалобами на действия органов 

исполнительной власти. В связи с продолжающейся оптимизацией сети 

бюджетных учреждений по всей области закрывались школы, детские сады, 

профессиональные училища, в результате чего обучающиеся студенты не 

закончили обучение, преподавательский состав был уволен. В связи  с 

существующей кризисной ситуацией вологжане неоднократно проводили 

митинги у здания Правительства области, депутаты – коммунисты 

обращались в Прокуратуры города Вологды и области, в Правительство, 

депутату Государственной Думы Федерального Собрания РФ Кашину Б.С. с 

целью предотвратить массовое увольнение трудящихся и иные последствия 

действий «партии власти». Во многих учреждениях города и области не 

выплачивалась, либо задерживалась выплата заработной платы сотрудникам. 

          В июне т.г. обратилась гражданка Суслова В.А. по случаю 

неправомерного отказа в получении сертификата на материнский (семейный) 

капитал. Данной гражданке было разъяснено право обжалования в надзорной 

инстанции  действий соответствующих органов по отказу в выдаче 

сертификата. Определением Верховного суда РФ от 26 ноября 2009 г. N 29-

В09-6 по аналогичному делу о признании незаконным решения об отказе в 



приеме документов на получение государственного сертификата на 

материнский (семейный) капитал, признании права на получение 

государственного сертификата и возложении обязанности по выдаче 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

разъяснено, что статья 4 ФЗ "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" указывает на то, что регистр лиц, 

имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки, 

содержит информацию о лице, имеющем право на дополнительные меры 

государственной поддержки, в виде сведений о детях, в числе которых 

указываются фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, реквизиты 

свидетельств о рождении, очередность рождения, гражданство. Как следует 

из приведенных норм Федерального закона, правовым и значимым 

основанием следует считать не наличие свидетельства о рождении первого 

ребенка, а факт рождения детей, в том числе второго, что в данном случае 

никем не оспаривается.  

       По многочисленным заявлениям вологжан о нарушении городскими 

чиновниками обязанностей по содержанию в порядке и контролю за вывозом 

отходов, в результате обращения депутатов в Управление ФС в сфере 

природопользования в Вологодской области, нарушители были привлечены к 

административной ответственности по ст. 8.1 КоАп РФ. 

          Для решения вопроса с установкой АПС в дошкольных 

образовательных учреждениях и выделения финансовой помощи районам 

при подготовке проекта областного бюджета на 2011 год, направлен запрос 

Губернатору области.  Ситуация связана с не установкой 

автоматизированных пожарных систем (АПС) во многих дошкольных 

образовательных учреждениях, а предписания государственной 

противопожарной службы по установке АПС были выданы еще в 2009 году. 

Административную ответственность за невыполнение предписаний почему-

то несут заведующие ДДУ, а не руководители соответствующих 

муниципальных образований. По данным Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Вологодской области» на установку 

автоматизированных пожарных систем в дошкольных образовательных 

учреждениях области требуется 10,6 млн. рублей,  в том числе: Бабаевскому 

району – 150 тыс. рублей, Вашкинскому  - 102 тыс. рублей, 

Великоустюгскому – 1,3 млн. рублей, Вологодскому – 1 млн. рублей, 

Вытегорскому – 350 тыс. рублей, Грязовецкому – 2,7 млн. рублей, 

Кадуйскому – 298 тыс. рублей, Нюксенскому – 598 тыс. рублей, Тарногскому 

– 637 тыс. рублей,  Тотемскому – 200 тыс. рублей, Устюженскому – 100 тыс. 

рублей, Усть – Кубинскому – 287,5 тыс. рублей, Чагодощенскому – 771,3 

тыс. рублей, Череповецкому – 1,7 млн. рублей, Шекснинскому – 303,6 тыс. 

рублей. 

В ноябре т.г. коммунисты обратились к Губернатору Вологодской 

области в интересах ветеранов педагогического труда и всех остальных 

работников бюджетной сферы. В нашей области, единственной на всю 

Россию, сложилась уникальная ситуация, когда в ходе приватизации в начале 



90-х годов в колхозе «Родина» Вологодского района в стоимость имущества 

этого хозяйства включены квартиры, построенные в 70
е
 – 80

е
 – 90

е
 гг. 

двадцатого столетия и предоставленные работникам бюджетной сферы 

(учителям Огарковской школы, работникам участковой больницы и др.) На 

протяжении нескольких лет учителя – ветераны педагогического труда 

пытаются решить вопрос приватизации квартир на общих основаниях, но 

«прорехи» федерального законодательства дают формальное право общему 

собранию и правлению колхоза «Племзавод Родина» отказать им в этом и 

заставляют выкупать квартиры по рыночной, а не остаточной стоимости. 

         Депутаты убеждены, что строительство квартир в 70
е
 – 80

е
 гг. велось за 

счет государственных средств, так как в 80
е
 г. в Вологодском районе 

ежегодно вводилось по 25 тыс. кв. метров жилья (для сравнения – в Кич-

Городецком районе ежегодно вводилось 3 – 5 тыс. кв. метров жилья). 

Поэтому такое поведение председателя колхоза «Племзавод Родина» 

Шиловского Г.К. считают безнравственным, потому что в результаты 

экономических достижений колхоза заложен опосредованный (и не малый) 

труд учителей, медицинских работников и представителей культуры. 

             Кроме того, в ряде сельских районов области сложилась критическая 

ситуация с осуществлением пассажирских перевозок по внутрирайонным 

маршрутам. В связи  с чем, депутаты также обратились к Губернатору 

области с предложением  при распределении дополнительных доходов, 

поступивших в областной бюджет т.г., предусмотреть выделение 

дополнительных средств муниципальным районам на сохранение маршрутов 

внутрирайонных пассажирских перевозок. Так, в Междуреченском районе, 

внутрирайонные перевозки не осуществляются с мая т.г. Маршруты Спас – 

Ямщики – Вологда, Игуменцево – Вологда и Шуйское – Вологда не решают 

проблему попадания жителей района в село Шуйское. До конца года 

возможно закрытие маршрутов и в других районах области. Причина одна – 

в местных бюджетах нет средств, чтобы компенсировать перевозчикам 

убытки, которые неизбежны при осуществлении внутрирайонных перевозок. 

Предварительные расчеты показывают, что на эти цели необходимо 29 – 30 

млн. рублей,  в том числе Междуреченскому району – 500 тыс. рублей. 

          В целом, перед депутатами  Законодательного Собрания области, 

членами фракции КПРФ жителями Вологодской области для решения или 

оказания содействия были поставлены проблемы по следующим вопросам: 

 Недостатка областного финансирования различных сфер жизни 

общества; 

 Незаконного снятия инвалидности; 

 Нарушения правил продажи участков земли; 

 Намеренного банкротства предприятий; 

 Индексации пособий на приемных детей; 

 Сохранения социальных коек в районах Вологодской области; 

 Получения задолженности по заработной плате и ее повышения; 



 Недостатка коммунального обслуживания (подтопление подвалов 

жилых домов, плохая работа канализационных стоков), 

загазованности; 

 Завышения тарифов на оплату ряда коммунальных услуг; 

 Несогласия с застройкой земель природоохранных территорий; 

 Бесплатного медицинского обслуживания; 

 Долевого строительства; 

 В связи с монетизацией льгот ЖКХ и регулированию данного 

вопроса на местном уровне - обращения по выплате субсидии ЕДК 

по ЖКХ; 

 Мошеннической деятельности ТСЖ; 

 Реорганизации школы из средней в основную; 

 Капитальных ремонтов; 

 Участия в программе «Обеспечение жильем молодых семей»; 

 Оказания помощи в открытии предпринимательской деятельности 

на промышленное рыболовство в Вашкинском районе; 

 Аренды помещений и устройства крытых торговых рядов в селе 

Липин бор; 

 Ремонта дорог на улицах; 

 Подключения дома к котельной Вашкинского РАЙПО; 

 Получения российского гражданства; 

 Замены газовой колонки и плиты; 

 Безработицы; 

 Банкротства  колхозов в Вашкинстком районе в результате внесения 

собственниками паев в уставной капитал учреждения; 

 Проблемы перехода на платное образование; 

 Получения жилья при его отсутствии  в результате пожара в г. 

Белозерске; 

 Отсутствия цензуры на телевидении; 

 Дополнительных выплат к заработной плате работникам бюджетной 

сферы. 

          

          Таким образом, на имя депутатов, членов фракции КПРФ поступило 24 

коллективных и 28 индивидуальных обращений,  80 % вопросов 

поставленных перед депутатами решены полностью или в части  с помощью 

разъяснения отдельных вопросов, выделения личных средств, либо средств 

из депутатского фонда, встреч и обсуждений проблем с представителями 

органов государственной власти и главами органов муниципального 

самоуправления,  запросов в органы власти.  По результатам запросов, 

примерно 20 % из них решены положительно.  

 

4. Информирование избирателей о работе фракции КПРФ в 

Законодательном Собрании; 



 

Депутаты - коммунисты посетили многие районы области, трудовые 

коллективы и профсоюзы. Обсуждались вопросы финансирования, 

здравоохранения, образования и т.д. В связи с предыдущим 2009 кризисным 

годом, количество выездов депутатов фракции КПРФ в районы области 

увеличилось. Число озабоченных дальнейшей судьбой  граждан, в период 

кризисных 2009 и 2010 годов, постоянно возрастало.  

Информация о деятельности Законодательного Собрания размещается 

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

С 2009 г. действует сайт областного отделения КПРФ 

(http://www.kprf35.ucoz.ru). Сайт содержит информационные материалы, 

новости о деятельности коммунистов, а так же актуальные статьи на разные 

темы. Здесь размещены также все номера газет «Правда», «Советская 

Россия». Кроме того, для удобства на главной странице имеются полезные 

ссылки, а также ссылки на сайты других регионов РФ.  

В областной газете «Красный Север» ежемесячно выпускается 

тематическая полоса «В Законодательном Собрании области», а также 

отдельные выступления и комментарии. Выступления депутатов – 

коммунистов Законодательного Собрания области, их комментарии к 

принятым законам области, ответы на вопросы граждан, новости 

парламентской деятельности и репортажи из зала сессионных заседаний 

прозвучали на областном радио «В Законодательном Собрании области», 

областном ТВ «Парламентский вестник» и серия спец. репортажей, ТВ – 7 и 

ТК 12 «Закон и порядок», радио Премьер «Один день из жизни». Депутаты 

фракции были опубликованы за отчетный период в газетах «Красный Север», 

«Премьер», «Речь», «Голос Череповца», «Местная газета», «Вологодская 

коммунальная газета»,  районных газетах.  

 

http://www.zs.gos35.ru/
http://www.kprf35.ucoz.ru/

