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         Фракция Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Законодательного Собрания 

Вологодской области:  

        Жаравин Н.А. - депутат, руководитель фракции КПРФ, член комитета по государственно – правовой деятельности, 

законности и правам человека, член постоянного комитета по экономической политике и бюджетным вопросам 

Парламентской Ассоциации Северо – Запада России; 

        Потапов С.Н. - депутат, заместитель руководителя фракции КПРФ, заместитель председателя комитета по 

экономической политике и собственности Законодательного Собрания области.      

         В течение 2010 года депутаты - члены фракции КПРФ присутствовали на всех заседаниях своих профильных 

комитетов, а так же являлись членами разных комиссий и рабочих групп, участвовали в публичных слушаниях, 

совещаниях, круглых столах и т.д.  

 

             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.  

        С. Потапов высказал свою точку зрения  по итогам прошедшей сессии:  

        «Самый жаркий спор на сессии был вызван законопроектом о научных грантах, который хотели приостановить. 

Позиция фракции, даже в условиях кризиса - не приостанавливать, т.к. в границах Вологодской области ведутся научные 

разработки разного масштаба, и депутаты обязаны хотя бы в размерах десятков тысяч рублей поддерживать данные 

разработки. Этот закон не был приостановлен.  

        Второй закон, который вызвал споры – о порядке подготовки и принятия решения о включении земельных участков в 

границы населенных пунктов. У граждан, которые покупают земли вблизи границы населенных пунктов, возникают 

проблемы в оформлении своих прав. Данный закон у нас был, и срок его истекает в 2010 году. Нам предложили его 

продлить до 2012 г., с чем мы не согласны, поскольку если закон действует до 2010 г., нужно разработать 
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градостроительную документацию на основные населенные пункты области. Этого сделано не было, нет гарантии, что 

это будет сделано и до 2012 года, поэтому без нормальной градостроительной документации говорить о каком-то развитии 

территорий проблематично.  

         Самый «тяжелый» законопроект – о монетизации льгот ЖКХ. Наши федеральные органы власти в лице Фонда 

реформирования ЖКХ поставили перед областью жесткие условия и, хочу обратить внимание, что они связали две вещи – 

предоставление финансовых средств на решение вопроса переселения из ветхого и аварийного жилья, а также 

капитальных ремонтов с монетизацией льгот ЖКХ. На наш взгляд это совершенно разные вещи, поскольку льготы 

гражданам давались не просто так, а за заслуги перед родиной. А принятие этого закона ставит окончательный крест на 

всех прошлых заслугах. Более того, тех 500 млн. руб., которые нужны дополнительно для финансирования монетизации 

льгот – их в бюджете просто нет».  

 

      Н. Жаравин продолжил: 

 

      «Натуральные льготы ЖКХ будут заменены упреждающими компенсационными денежным выплатами. Для замены 

льгот денежной компенсацией понадобится даже более 500 млн. руб., принимая во внимание то, что это произойдет без 

учета инфляции и без учета повышения тарифов, которые вырастут с 1 января. Кроме того, принимаемый закон идет в 

разрез с посланием Президента страны Медведевым, поскольку он говорил, что в 2010 году снижения уровня социальной 

поддержки населения не будет. В первую очередь, депутатам и органам исполнительной власти, нужно объяснить народу, 

что денежную компенсацию они получат взамен ранее действовавшей льготы, а главное, когда закон вступит в действие – 

осуществить ее реальную выплату. Мы не могли поддержать этот закон, т.к. он принят без реального источника 

финансирования.  

         Теперь перейду к прошедшему съезду представителей трудовых коллективов России, где мне довелось принять 

участие.  

Инициатором проведения его была Коммунистическая партия РФ. Приехало 327 делегатов из 79 субъектов РФ, от 

Вологодской области было избрано 5 делегатов, которые представляли промышленные центры (3 из Череповца, 2 – от 

Вологды), все они являются простыми рабочими. Рассказывали о проблемах рабочего движения, о положении трудящихся 

в РФ, о том, как рабочие оценивают положение страны, в чем они  поддерживают официальную власть, в чем не 

поддерживают, в каких вопросах они согласны с позицией КПРФ РФ по вопросам социально – экономического развития и в 

чем, возможно, не согласны. Из всех 341 избранных делегатов – 147 рабочих с/х и промышленных предприятий различных 

форм собственности, 21 индивидуальный предприниматель, 37 профсоюзных лидеров различных уровней и др. 

представители.  
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          Выступал заместитель Зюганова Г.А. Кашин В.И. с докладом «О положении трудящихся в РФ и защите их прав». 

Информация о докладе в интернете уже есть.  Запомнилось выступление Этманова - руководителя независимого 

профсоюза на предприятии «Форд». Данный профсоюз активно использует опыт западных профсоюзов и не позволяет 

руководителям компаний уменьшать уровень оплаты труда рабочих, что присутствует на большинстве российских 

организаций. Профсоюз держит уровень оплаты труда очень близкий к уровню американских рабочих.  

      Запомнилось выступление рабочего завода имени Хруничева в Москве. Рабочие завода считают, что многие 

профсоюзы заняли позицию социального партнерства и фактически поддерживают работодателей на конкретных 

предприятиях. Эта позиция социальных партнерств идет в унисон с той политикой социально – экономического развития, 

которую исповедует сегодня наша официальная власть во главе с Президентом. Поэтому,  рабочие завода имени 

Хруничева пошли по пути создания независимого профсоюза «Защита».  

 Рабочий ОАО «Северсталь» Буров Ю.В. не приукрашивал реальное положение в городе Череповце и высказал ряд 

предложений о рабочих, которые необходимо принять на федеральном уровне, в частности о том, что нужна федеральная 

рабочая газета и вертикальная структура независимых профсоюзов.  

Таким образом, съезд высветил все проблемы экономического кризиса в России и тупиковость сырьевого развития 

экономики. Позволил лучше понять готовность рабочих защищать свои трудовые права, способность рабочих к 

объединению в масштабе всей страны и поддержке не только экономических, но и политических требований».  

 

 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. 

 



 V 

        11 февраля 2010 г. -  по инициативе Избирательной комиссии области состоялось заседание «Круглого стола» 

по модернизации политической системы и совершенствования избирательного законодательства, в котором 

присутствовали представители региональных отделений политических партий. 

           По итогам прошедшего заседания Жаравин Н. высказал свое мнение: 

           Компартия Российской Федерации направила в рабочую группу по подготовке Госсовета по вопросам 

совершенствования политической системы свои предложения, состоящие из 17 позиций.  

          Первый блок предложений «Крупные болевые точки в законодательной базе» состоит из 5 позиций. Назову 

главные с нашей точки зрения. 

          Во-первых, КПРФ убеждена, что необходимо скорейшее принятие Федерального закона «О гарантиях оппозиционной 

деятельности». Наша партия уверена, что этот закон не должен быть рамочным, так как рамки для оппозиции и так создает 

Конституция РФ. В этом законе должно быть:  

- четкое определение оппозиционной деятельности и те нормы, которые защищают право граждан заниматься 

оппозиционной деятельностью, не боясь давления ни на службе, ни со стороны правоохранительных органов. Только 

легальные формы гражданской оппозиционной деятельности являются основой укрепления политической системы 

страны. 

- пользоваться на равных условиях с политической партией, имеющей большинство мест в Госдуме РФ или 

Законодательном Собрании субъекта Федерации, средствами массовой информации с государственным и муниципальным 

участием. Сегодня данные СМИ на 100 процентов используются только правящей партией, словно их партийные издания, 

что создает в глазах общества ощущение безальтернативности избранных депутатов, тормозит их ротацию. 

- включить в обязанности государственных и муниципальных органов обеспечение права на оппозиционную деятельность. 

Данные органы должны воспринимать оппозицию не как «врагов страны», а как полноправную часть общества с активной 

позицией. 

- ввести норму о том, что ни граждане, ни политические партии, занимающиеся оппозиционной деятельностью, не могут 

быть привлечены к ответственности за распространение идей и убеждений, не совпадающих с государственной и 

муниципальной политикой. 

            Во-вторых, считаем своевременным и оправданным переход на пропорциональную систему выборов депутатов 

законодательных органов во всех субъектах РФ. 

Практика последних пяти лет показала, что в условиях сложившейся партийной системы выборы депутатов по округам 

работают исключительно в интересах кандидатов, обладающих огромными финансовыми и административными 

ресурсами. Фракция КПРФ и ЛДПР подготовили такие изменения в областной закон и внесут его на рассмотрение сессии 

областного Собрания. 
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            В-третьих, нужно законодательно запретить, чтобы списки в регионах возглавляли действующие губернаторы. 

Польза для «партии власти» не стоит  того, чтобы в грубой форме вводить в заблуждение избирателей, снижая тем самым 

уровень правовой культуры и дискредитируя институт выборов. Совершенно очевидно, что глава региона во главе списка 

одной из партии становится лицом, заинтересованным в совершенно конкретном результате выборов. И это подчиняет 

работу всех структур региона достижению данной цели. 

             Второй блок предложений «Техника выборов (законы и практика)». Обозначу также главные из этих 

предложений. 

 Первое. Необходим запрет на издание внутриведомственных распоряжений бюджетных учреждений (особенно силовых 

ведомств) о порядке голосования сотрудников и на любые другие формы подобных установок. 

 Политический выбор под страхом быть уволенным или не получить премию является механизмом, ослабляющим 

политическую систему. 

Второе. Остро стоит проблема включенности МВД в выборный процесс. Сегодня укоренилось восприятие оппонентов 

«партии власти» как правонарушителей с соответствующими мерами в их адрес. В функции сотрудников МВД не входит 

вмешательство в действия наблюдателей, членов комиссии с совещательным голосом от политических партий, а также 

представителей избирательных штабов партий. У сотрудников МВД совершенно другие функции и они должны быть четко 

указаны в нормативных документах МВД.  

          Третий блок «Атмосфера в политической системе». 

Сегодня необходимо добиться в обществе понимания несовершенности судебной системы как исключительной инстанции, 

решающей споры политических партий.  

Суть нашей позиции состоит в том, что сегодня суд приравнивает интересы «партии власти» к интересам государства. Мы 

считаем, что нужна политическая воля по созданию условий для объективного суда в вопросах партийной конкуренции. 

              Вторая проблема – доступ к эфиру. На федеральном уровне принятые поправки улучшили ситуацию с доступом 

оппозиции к эфиру. А на областном уровне ситуация иная. Это подтверждают и данные Центральной избирательной 

комиссии о предоставлении эфира в 4 квартале 2009 года. Так, все 4 фракционные партии, включая и «Единую Россию» 

получили по 21 минуте на областном телевидении и по 11 минут на областном радио. Спрашивается, кто в такое 

«равенство» поверит?  Поэтому убеждены, что нужен областной закон о равном доступе политических партий к областным 

государственным и муниципальным СМИ. И мы уже работаем по подготовке такого законопроекта. Считаем, что в этом 

законе должны найти свое место политические дискуссионные программы с одинаковыми правами у всех выступающих и 

без ведущего, политизирующего собственную работу и позицию. Позицию должен определить зритель и слушатель, а 

также читатель газеты. Важным в этом законе считаю прописать как форму отчет руководителей партий с возможностью 

монолога. Такие отчеты руководителей партий могут быть в новой программе «Слово оппозиции». В такой программе мы 
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видим элемент общественного телевидения и способ укрепления авторитета не только оппозиции, но и власти, которая 

не боится предоставлять слово своим оппонентам. 

                Это главные, на взгляд коммунистов, вопросы, которые необходимо обсуждать и дальше как на федеральном, так 

и на региональном уровне. 

               Кроме того, считаем, что в областное законодательство о выборах назрели следующие поправки: 

1. Снижение проходного порога с 7 до 5 процентов; 

2. Уменьшение предельного размера избирательного фонда кандидатов и избирательных объединений в 2 раза. 

3. Сокращение оснований для голосования избирателей вне их избирательного участка; 

4. Введение обязательного минимального порога явки избирателей на выборах всех уровней; 

5. Введение в избирательный бюллетень строки «против всех»; 

6. Отмена досрочного голосования; 

7. Применение открепительного удостоверения только в исключительных случаях; 

8. Изменить порядок формирования избирательных комиссий всех уровней, исключив возможность избрания 

представителей муниципальных и государственных органов власти. 

 

            12 февраля - Николай Жаравин совершил рабочую поездку в Кирилловский район Вологодской области. Цель 

поездки – на месте рассмотреть проблемы, поднятые населением района в связи со строительством базы МЧС на берегу 

Никольского озера в поселении Никольский Торжок Кирилловского района. 

 

 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. 
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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.  

              Сергей Потапов выделил вопросы, которые, по его мнению, требуют уточнения в Жилищном кодексе:  

         «Первый вопрос состоит в том, что при расселении аварийного жилья предоставляется равноценная жилая площадь. 

К примеру –  семья из пяти человек проживает в старом аварийном доме. Жильё для такой семьи предоставляется в объеме 

той жилой площади, которая у них была. И если они жили в тесноте, то они и будут продолжать жить в тесноте, и даже 

потеряют при этом площадь всех подсобных помещений, которая была у них в старом аварийном доме. Когда я задал 

вопрос, почему дела обстоят именно так – мне было сказано, что  расселение ветхого аварийного жилья  никакого 

отношения к улучшению жилищных условий граждан не имеет, потому что по замыслу разработчиков закона   мы 

бесплатно предоставляем жилье только малоимущим.   Я с этим не согласен – считаю, что если мы взялись решать вопрос  

расселения ветхого жилья, то  делать это надо исходя из минимальной нормы квадратных метров на каждого члена семьи.  

         Второй вопрос, на который я хотел обратить внимание разработчиков закона, это вывоз мусора и оплата лифтов в 

многоквартирных домах. Вот конкретный вопрос – почему с жильцов берут оплату за эти услуги исходя из  объема  

занимаемой жилищной площади? Аргументация такая – если  собственник имеет жилую площадь в 100 кв. метров , то будь 
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добр плати за все. Вопрос и в том, что жители многоквартирных домов, проживающие на первых этажах, до сих пор 

платят за пользование лифтом. Сегодня этот вопрос предлагается решать самим жильцам после создания ТСЖ. Но жильцы 

могут и не договориться между собой. По-моему, это не правильно. Вместе с тем, мы должны работать в рамках 

существующего Жилищного Кодекса, совершенствуя его. В целом же я считаю, что состоялся хороший, заинтересованный 

разговор».  

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.  

        Начальник центра временного содержания подростков  полковник милиции Айдын Алисултанов рассказал депутатам 

о том,  что сегодня  Центр  работает с  несколькими категориями несовершеннолетних – в частности с теми, кто сбегает из 

учреждений образования закрытого типа, с теми, кто совершает общественно опасные деяния, серьезные административные 

правонарушения. При этом  «география» задержанных на Вологодчине детей и подростков - это весь бывший Советский 

Союз,  - в Центр поступают дети из Грузии, с Украины, Киргизии и так далее.  Работая с такой категорией 

несовершеннолетних, инспекторы пытаются найти родителей детей и  за переделами России.  На сегодняшний день в 

Центре содержатся 12 подростков.  

         В Центре содержания подростков с тревогой ждут реформы системы МВД, в ходе которой, как предполагается, с 2012 

года, милиция общественной безопасности будет финансироваться из федерального бюджета. Нельзя допустить снижения 

объемов финансирования   работы с детьми и подростками – особо подчеркивают  специалисты Центра.  Сегодня 

стабильное финансирование обеспечивает областной бюджет.   

        Это нужный и правильный закон – высказала общее мнение заместитель начальника  подразделения по делам 

несовершеннолетних по Вологодской области. полковник милиции Ирина Соколова - сегодня нужно научитья его 
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правильно применять. Начальник Центра временного содержания подростков Айдын Алисултанов пояснил депутатам, что 

подростки, задержанные в ночное время суток, в Центр не доставляются. Как правило, они сразу же отвозятся к родителям, 

либо, если это невозможно, направляются в реабилитационный центр.   

         В ходе визита областные парламентарии ознакомились с работой  столовой, тренажерного зала, комнаты отдыха,  

поговорили с воспитанниками, высказали ряд предложений и пожеланий по улучшению работы с детьми и подростками. 

 

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.   

         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… »  
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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" 
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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.  

 

       3-5 мая - депутаты Жаравин Н. А. и Потапов С. Н. приняли участие в автопробеге в честь Дня Победы. «Как 

рассказали корреспонденту ИГ «СеверИнфо» на пресс-конференции партии КПРФ, дорожное мероприятие будет проходить 

три дня. Вчера участники автопробега, в состав которого вошли члены КПРФ области, выехали из Вологды. В 10 утра они 

были в Тотьме, после чего направились в Бабушкино и Никольск. Сегодня их визит ожидается в Кич-Городке, Великом 

Устюге и Нюксенице. Завтра участники автопробега посетят Тарногу и, на обратном пути, Сокол. В областную столицу 

коммунисты вернутся вечером 5 мая. В честь празднования 65-летия со Дня Великой Победы члены партии КПРФ проедут 

более тысячи километров. По словам главного коммуниста Вологодчины Николая Жаравина, в каждом районе будет 

проведено небольшое торжество с возложением венком на могилы погибших в Великой Отечественной войне и вручением 

юбилейных медалей ветеранам войны и труженикам тыла. В торжественных мероприятиях в Великом Устюге примут 

участие также кадеты и курсанты речного училища. «Такие образом, автопробег будет мероприятием не столько 

политическим, сколько воспитательным. Мы надеемся воспитать военно-патриотические чувства в молодом поколении, 

передать им историческую правду и традиции»». 

 

15 мая - депутат Потапов С. Н. принял участие в работе конкурса поэтов Череповца. «Недалеко от Череповца, на базе 

Литературного музея города,  15 мая 2010 года состоялся конкурс поэтов. Конкурс стал уже традиционным. Были выбраны 

король и королева поэтов города. В качестве гостей конкурса удалось побывать депутату Законодательного Собрания 

Вологодской области, первому секретарю Вологодского ГК КПРФ Потапову С. Н. и первому секретарю Череповецкого ГК 

КПРФ Оболочкову А. Н.». 

 

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. Из выступления депутата Законодательного Собрания области 

Сергея Потапова на публичных слушаниях по проекту годового отчета об исполнении годового бюджета за 2009 год:     



 XIII 

        «Мне кажется, что у депутатов Законодательного Собрания и Правительства области существует некое   

недопонимание. Когда мы, как депутаты, говорим про одно, Правительство нам говорит про другое. 

    Дело все в том, что я видел реальную ситуацию в районах, объехав Вологодскую область от Чагоды до Великого 

Устюга. Люди нас выбирают, а не Правительство, которое назначается Губернатором, которого утверждаем мы по 

представлению Президента.  

       Я просто напоминаю, что люди связывают с нашей работой определенные надежды. Простые  граждане ничего не 

понимают в оптимизации бюджетной сети, они просто хотят нормально жить. У них есть проблемы, которые 

высказываются нам, депутатам. Мы эти проблемы в письменном виде, в соответствии с законом, направляем в 

Правительство в надежде, что часть из них будет решена. Что-то решается, что-то не решается. Наверное, в тех условиях, в 

которых мы находимся сейчас, это более - менее удовлетворительно.  

        Приведу недавний пример по проблеме пожилой женщины, ветерана ВОВ из села Липин бор Вологодской области. 

Женщина услышала по телевизору, что сейчас будут давать квартиры. Она говорит, мне квартиру не надо, меня подключите 

к газовой котельной, чтобы я печку дровами не топила. Я написал главе района, в ответе слова: «мы глубоко дотационные, 

пишите в Правительство».  

       Подобного рода предложениями наших избирателей, я думаю, мы все завалены. Поэтому сама жизнь говорит о том, 

что все-таки мы с вами должны принять закон "О наказах избирателей", с тем, чтобы пожелания наших с вами избирателей 

выполнялись в первоочередном порядке. Пусть они будут на год, на два, на три, на весь срок полномочий депутатов. 

Всякие пожелания бывают: большие и маленькие. Мы просто не имеем права игнорировать то, о чем просят нас. Тогда 

будет меньше у нас вопросов: а почему здание, а не дорога? Будет закон, в соответствии с которым первоочередной 

приоритет - это просьбы, естественно, обработанные в соответствии с законом. В результате, несомненно, меньше будет 

таких вот нестыковок. 

       Второй момент, о котором бы я хотел сказать. Приезжаем в одно из поселений Кирилловского района.  Глава 

поселения сообщил, что еще 5 лет - и района не будет, точнее поселений не будет. – «Я не хотел быть главой. Меня 

уговорили». А мы в наших рекомендациях пишем органам местного самоуправления области продолжить работу по 

оптимизации бюджетных расходов местных бюджетов и реструктуризации бюджетной сети. Я не против оптимизировать 

расходы местных бюджетов. Но я категорически против реструктуризации местной сети. Хватит уже реструктуризировать, 

по-моему, уже дореструктуризировались до такой степени, что даже в городе Череповце одна моя знакомая сломала руку и 

неделю ждала очереди, потому что дошло до того, что хирургов не осталось. Поэтому брать грех на душу в виде 

рекомендации публичных слушаний Законодательного Собрания, где мы рекомендуем органам местного самоуправления 

продолжить работу по реструктуризации местной сети, я считаю, мы просто не имеем морального права».  
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 24 июня - Николай Жаравин: Не все поправки в бюджет понятны депутатам. 

     Я не стал голосовать за внесение поправок в бюджет области, которое состоялось на сессии Законодательного 

Собрания.  

       Как депутат я не согласен с порядком взаимоотношений исполнительной и законодательной ветвей власти, 

сложившихся в нашем регионе. Обе эти ветви равны и отношения должны строиться на равноправных началах. Однако 

исполнительная власть, готовя поправки в главный финансовый документ, как правило, не считает нужным объяснять 

народным избранникам, почему средства планируется потратить именно так.  

       В этот раз ситуация повторилась.   Несмотря на то, что  основные параметры бюджета практически не изменились, и 

все поправки можно было предоставить депутатам заранее, бумаги мы увидели буквально в последний момент, всего за 

два дня до сессии.  

Хотя, на мой взгляд, все должны быть одинаково заинтересованы, чтобы каждая строчка финансового документа была 

понятна депутату. Работники правительства области должны вовремя и в полном объеме давать все необходимые 

пояснения законодателям. Увы,   этого не произошло.  

       В повседневной жизни я никогда не принимаю решения, не разобравшись в ситуации до конца, а когда дело касается 

столь важных вопросов, как бюджет, то тем более. В связи с этим я и принял решение не голосовать, посчитав это 

наиболее правильным.  

Как я уже сказал, в бюджете для меня осталось много темных мест.  

       Продолжает действие антикризисная программа, в которой предусмотрено снижение расходов на содержание органов 

государственной власти. Но в 2010 году произошло  увеличение в этой строке. Ассигнования по смете на содержание 

правительства области увеличены на 29,8 миллионов рублей, в том числе на содержание аппарата правительства на 300 

тысяч.  

Еще один миллион выделяется  в рамках административной реформы, целью которой должно было быть снижение 

количества чиновников, а значит и снижения расходов. Кроме того, увеличены расходы по другим государственным 

вопросам на 220 миллионов рублей.  

         Неясен вопрос финансирования милиции. На федеральном уровне объявлено о сокращении численности сотрудников 

УВД на 20%. Но   при этом в областном бюджете расходы на эти цели увеличиваются на 170 миллионов и в целом 

превышают 2 миллиарда рублей. В то время как на сельское хозяйство и рыболовство тратится 1, 5 миллиарда, включая 

дотации и субвенции из федерального бюджета. Если же эти средства не учитывать, то перекос в сторону финансирования 

силовых структур становится все больше и больше. 
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Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство планируется увеличить на 200 миллионов   для строительства 

малоэтажных домов, в том числе индивидуальной застройки в рамках  программы «Доступное жилье». Предполагается 

выделить эти средства строительным организациям, чья рентабельность не превышает 5%. Но что это за компании? 

Никакого перечня нет.  

Еще 180 миллионов на строительство объектов жилищного хозяйства. Какие это объекты? Естественно, областные 

чиновники должны объяснить, куда пойдут деньги.  

          Немаловажен вопрос и о выделении средств на стимулирующие доплаты бюджетникам. 9 декабря на сессии 

Законодательного собрании было принято постановление, согласно которому полученные дополнительные доходы 

должны направляться на формирование фонда стимулирующей оплаты работников образования и здравоохранения. Сейчас 

мы делили доходы, но членораздельного ответа о том, как все-таки этот фонд будет формироваться, народные избранники 

так и не получили. Почему формирование проходит в основном за счет снижения неэффективных расходов? Не зря этот 

вопрос подняла и председатель областного учительского профсоюза Светлана Павлушкова. А уж перенос этой финансовой 

нагрузки на муниципальные бюджеты, несмотря на то, что практически все они дотационные, по меньшей мере, 

недальновиден.  

Еще один неясный момент – распределение средств на капитальное строительство. Слишком большой список непонятных 

зданий. К примеру, реконструкция административного здания по адресу Герцена 27 на сумму 26 миллионов рублей или так 

называемого губернаторского дома на улице Ленина на сумму 7 миллионов. Вряд ли имеет смысл тратить эти деньги в 

условиях большого дефицита и огромного государственного долга, накопленного за последнее время. Учитывая все это, я 

и принял решение отказаться от голосования. 

      Вологодские коммунисты не согласны с планом расходования бюджетных средств. Об этом заявил лидер фракции 

КПРФ Николай Жаравин. В частности, речь идет об участии Вологодчины в уставном капитале коммерческого банка 

«Северный кредит». Этот закон был принят на последней в этом парламентском году сессии ЗСО. Согласно законопроекту, 

область приобретает часть акций банка в несколько этапов. В общей сложности на эти цели из областной казны будет 

выделено около 500 миллионов рублей. 

       По мнению Николая Жаравина, это необоснованное расходование средств: «За 2009 год банк получил прибыль 

3,7 миллионов рублей. В то же время строчкой выше написано, что в течение трех лет за счет активной работы банка в виде 

дивидендов наше участие в уставном капитале банка будет возвращено. Как с 3,7 миллиона рублей можно будет в течение 

трех лет вернуть 500 миллионов в виде дивидендов плюс еще прибыль больше 170 миллионов рублей? Для меня это 

загадка». 

       В 2010 году на приобретение акций будет потрачено 200 миллионов рублей. В следующем году на те же цели сумма 

выделенных средств составит 229 миллионов рублей. 
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6 июля - Николай Жаравин об итогах парламентского года в Законодательном Собрании области. 

 

Работа в парламентском году велась в русле предвыборной платформы 

  

       Этот парламентский год был непростым для всех вологжан. В условиях бушевавшего в 2009 году экономического 

кризиса, мы, депутаты – коммунисты, поддержали Антикризисную программу Правительства области, которая была 

направлена на сокращение расходов на управленческий государственный и муниципальный аппарат, на стабилизацию 

положения на рынке труда области и поддержку тех сфер и форм экономики, которые наиболее восприимчивы к оказанию 

помощи в условиях кризиса. В этой программе не было достаточно четких индикаторов и критериев, по которым можно 

было бы давать оценку эффективности принятым мерам. Поэтому, говоря об итогах социально – экономического развития 

области за 2009 год и исполнении областного бюджета за этот же период, нельзя согласиться с оценкой Правительства 

области, что мы можем прожить и без «Северстали», а также «Азота» и «Аммофоса». Да, прожить один, а может два и три 

года область сможет, но какой ценой. Ведь только за прошлый год долг области вырос почти в 6 раз и составил более 12 

млрд. руб. Еще два таких года – и область станет экономическим банкротом. Поэтому мы неслучайно ставили вопрос о 

реструктуризации экономики области, о снижении ее зависимости от металлургической и химической промышленности. И 

жизнь подтвердила нашу правоту. Так, если доходная часть областного бюджета оказалась на 18,5 млрд. руб. меньше 

первоначальных цифр, бюджеты муниципальных образований просели чуть более одного млрд. руб.  

      Следующая проблема, которая беспокоила депутатов – коммунистов – это «модернизация» образования, 

здравоохранения и культуры. Еще при принятии бюджета на 2010 год, мы предлагали увеличить доходную часть на 500 

млн. руб. и направить эти средства в фонд оплаты труда, в т.ч. и на стимулирующую часть, как на этом настаивали 

отраслевые профсоюзы. Но этого не было сделано до 9 июня т.г. Какие процессы идут сегодня в этих бюджетных сферах 

всем известно, раздражение в рядах учителей и медицинских работников растет, а нам говорят о неэффективных расходах. 

Но только нет вразумительных оценок последствий от сокращения сети школ, учреждений здравоохранения и т.п. на 

перспективы социально – экономического развития сельских территорий. Как нет и оценок эффективности работы 

управленческого персонала областного и муниципального уровней. 

      Более того, кризис для управленцев, похоже, закончился и уже в 2010 году, расходы на содержание органов госвласти 

области вырастают на 30 млн. руб. по сравнению с фактом 2009 года. По этой и многим другим причинам «темных пятен» 

в поправках в бюджет 2010 года мы, депутаты – коммунисты, в голосовании за них участия не принимали.  

      Как известно у КПРФ есть четкая программа по выводу страны из экономического кризиса. Поэтому мы предложили 

отдельно проголосовать за проект федерального закона «О внесении изменений в статью 224 части второй Налогового 
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кодекса РФ» - который предусматривает введение прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц 

(в первую очередь богатых и сверхбогатых). Но этот проект не нашел поддержку у депутатов фракции - большинства в ЗСО. 

Но такой закон необходим, как необходим и закон о прогрессивной шкале на доходы, получаемый в виде дивидендов на 

акции обществ и организаций. Это значительно увеличит доходную часть не только областного, но и муниципальных 

бюджетов.  

      Во втором полугодии текущего года, мы будем вносить поправки в избирательное законодательство, позволяющее 

снизить максимальный процент голосов с 7 до 5 для прохождения в ЗСО; ввести пропорциональную систему на выборах 

депутатов в Законодательное Собрание и смешанную систему – на выборах в муниципальные представительные органы 

городов областного подчинения. В плане работы ЗСО на второе полугодие есть и закон «О наказах избирателей» 

рассмотрение которого также инициировала фракция КПРФ.  

      Одним словом, наша работа в закончившемся парламентском году была организована в русле предвыборной 

платформы, с которой коммунисты шли на выборы в марте 2007 года.  

       Мы надеемся, что будущий парламентский год будет успешнее и плодотворнее предыдущего. Успешнее, прежде всего 

потому, что мы надеемся на ваше понимание и поддержку.  

 

26 августа – Сергей  Потапов принял участие в работе Депутата ГД РФ Кашина Б. С. В городе Череповце и 

Череповецком районе. Проведены  встречи в Администрации и Лесхозе Череповецкого района, прошла работа и на 

территории Дарвинского Государственного заповедника. Лесной, Водный кодексы, - законы об охоте, рыбной ловле, 

заповедниках и другие вопросы обсуждались в ходе встреч с избирателями. 

 

       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». 

 

30 сентября – депутаты Жаравин Н. А. и  Потапов С. Н. приняли участие в работе круглого стола о проблемах 

культуры в г. Череповец. Состоялась рабочая встреча с Депутатом ГД РФ, членом Президиума ЦК КПРФ и секретарем ЦК 
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КПРФ  Новиковым Д. Г. «В ходе рабочего визита депутата Государственной Думы, члена комитета  Государственной 

Думы по вопросам культуры, секретаря ЦК КПРФ Новикова Дмитрия Георгиевича состоялся протокольный прием Мэром 

города Череповца Кувшинниковым Олегом Александровичем. 

        Далее Дмитрий Георгиевич посетил Череповецкий Государственный Университет и Череповецкий филиал Санкт 

Петербургского государственного инженерно экономического университета, где прошли встречи - беседы в студенческих 

коллективах и с профессорско - преподавательским составом, по их завершении Дмитрий Георгиевич отвечал на 

многочисленные вопросы собравшихся». 

 

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.  

 

      13 октября 2010 г. - в Санкт – Петербурге состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Законодательным Собранием Вологодской области и Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. В состав 

официальной  делегации вошел Николай Жаравин. 

       «Наши регионы  могут  сотрудничать в вопросах образования, спорта, развития туризма, молодежной 

политики, - высказался руководитель фракции КПРФ   в Законодательном Собрании области, депутат Николай   Жаравин: 

 «Наша работа  продолжится в рамках долгосрочных  целевых программ,  а значит  дружба  между Санкт- 

Петербургом и Вологодской область будет еще крепче, а жизнь  людей интереснее».    

 

25 октября – Депутат Потапов С. Н. принял участие в церемонии подписания Соглашения о сотрудничестве между 

Ярославской областной Думой и Законодательным Собранием Вологодской области:  «Подписанный нами сегодня 

документ послужит укреплению установившихся и давних связей между Вологодской и Ярославской землей. Уверен, что 



 XIX 

результат нашего тесного взаимодействия будет хорошим, ведь нас объединяет любовь к нашей земле, к  

историческому наследию наших замечательных древних городов». 

 

10 ноября - Депутаты Законодательного Собрания области Жаравин Н. А и Потапов С. Н.  с рабочим  визитом 

посетили ряд аграрных и промышленных предприятий Вологды и Вологодского района. Руководитель фракции КПРФ в 

ЗСО, депутат Николай Жаравин высказал свою позицию:  «Надо называть вещи своими именами и называть тех, кто 

ответственен за то, что решения депутатов не исполняются. Мы дали предприятию областную гарантию, которая до сих 

пор не использована. Я буду поднимать этот вопрос на 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", которые состоятся 16 ноября. Должен быть персональный спрос».  

      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» 
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Основные направления деятельности депутатов - коммунистов  

в Законодательном Собрании области: 
 

1. работа над законопроектами; 

2. защита интересов избирателей в государственных органах власти и органах местного самоуправления; 

3. информирование избирателей о работе фракции КПРФ в Законодательном Собрании Вологодской области; 

 

Работа над законопроектами в профильных комитетах и на заседаниях 

     В  период с января по октябрь текущего года проведено 9 заседаний сессий Законодательного Собрания, на которых 

рассмотрено 484 вопроса. На 205 сессии ЗСО заслушивался отчет Губернатора области и Правительства области за 

2009год. 

 

 ИНФОРМАЦИЯ 

о количестве законов области и постановлений  Законодательного Собрания области, принятых 

 на сессиях Законодательного Собрания области в разрезе субъектов права законодательной инициативы 

 по состоянию на 27 октября 2010 года 
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I Принято законов 

области,  всего   1 4 2 1     2 4 1 3         158 17 1 3 197 
  из них:                                         

1. подписано 

Губернатором 

области,                                        

в том числе: 

  1 4 2 1     2 4 1 3         158 17 1 3 197 

 1.1 
   базовые   1                           18 5   2 26 

 1.2    о внесении 

изменений в законы 

области     4 2 1     2 3 1 3         134 12 1 1 164 
 1.3    о признании 

утратившими силу 

законов области                 1             6       7 
 1.4    о приостановлении 

действия                                         
2.    возвращено без 

подписания                                         
II. Принято 

постановлений ЗСО, 

всего 6 4 47 36 69 1 33 6 33 8 51   1     324 34 2 9 664 
  из них:                                         

 1. по законам и 

законопроектам,                    

в том числе:  
  2 10 5 2     4 9 2 6   1     316 34 2 6 399 

 1.1    по принятию  

законов области в 

целом   1 4 2 1     2 4 1 3         158 17 1 3 197 
 1.2    по принятию 

проектов законов 

области в I чтении   1 6 2 1     2 4 1 3         157 17 1 3 198 
 1.3    по принятию 

проектов законов 

области к 

рассмотрению       1         1                     2 
 1.4    об отклонении 

законопроекта                         1     1       2 
 1.5    о приостановлении 

действия                                         



 XXII 
 2. по проектам программ 

соц. - экон. развития и 

государственных 

гарантий                               1       1 
 3.  по проектам 

федеральных законов, 

внесеных ЗСО в 

Госдуму в порядке 

законодательной 

инициативы      1                         2       3 
 4.  по обращениям ЗСО к 

федеральным органам 

государственной 

власти                                         
 5. по депутатским 

запросам                                            
   в том числе:                                         

 5.1  к территориальным 

органам федеральных 

органов 

государственной 

власти                                         
 5.2   к органам 

государственной 

власти области                                         
 5.3   к иным органам                                         
 6. по проектам 

федеральных законов, 

направленных в ЗСО  

Госдумой на 

согласование     20 28 58 1 23 2 21 5                   158 
  в том числе:                                         

 6.1   об отзывах на 

законопроекты:     20 27 55 1 23 2 21 5                   154 
      поддержано     19 21 41 1 15 1 20 3                   121 
      не поддержано     1 6 14   8 1 1 2                   33 
  6.2 о поправках ЗСО к 

законопроектам, 

принятым ГД в I 

чтении       1 3                             4 



 XXIII 
7. об отзывах на проекты 

федеральных законов, 

направленных в ЗСО 

субъектами РФ 
      1 1                             2 

 8. по обращениям 

субъектов РФ к 

органам 

государственной 

власти РФ         1         1                   2 
9. по представлениям и 

протестам 

прокуратуры                                     3 3 
      в том числе:                                         

 9.1   принято к 

рассмотрению                                         
 9.2   удовлетворено                                     3 3 
 9.3    отклонено                                         
10. по информациям о 

деятельности органов 

власти 
        2                             2 

  в том числе:                                         
 10.1 Правительства 

области                                         
 10.2 органов 

исполнительной  

государственной 

власти области                                          
 10.3 других органов власти         2                             2 
11. по вопросам 

деятельности КСП 
        2   8                         10 

12. по вопросам 

награждений 1                   39                 40 
13. по другим вопросам 

5 2 16 2 3   2   3   6         5       44 
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   Наиболее важными решениями Законодательного Собрания в подготовке, обсуждении и принятии которых 

принимали активное участие депутаты-коммунисты, являются: 

 
2208-ОЗ  

29.01.10  

О внесении изменений в закон области "О цене земли" (постановление № 30)  

Закон принят с новым наименованием - «О цене земельных участков». До 1 января 2012 года продлено 

действие закона, которым на территории Вологодской области установлена дифференцированная цена 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при их продаже 

собственникам расположенных на этих участках зданий, строений, сооружений. Цена устанавливается  в 

размере двух с половиной процентов кадастровой стоимости земельного участка или в десятикратном 

размере земельного налога в зависимости от условий, установленных законом. 
2217-ОЗ  

18.02.10            

О внесении изменений в закон области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Вологодской области" (постановление № 76) Указанными изменениями уточнены полномочия органов 

исполнительной государственной власти области в части обеспечения прав детей на отдых и оздоровление. 

Функционирование государственных учреждений области по обеспечению отдыха и оздоровления 

детей планируется осуществлять по следующим основным направлениям: 

предоставление при наличии медицинских показаний путевок в санаторно-курортные и иные 

организации, осуществляющие санаторно-курортную деятельность на основании лицензии, выданной в 

установленном законом порядке;  

оплата (полная или частичная) стоимости путевок для отдыха детей и их оздоровления; питания детей 

в лагерях дневного пребывания; а также стоимости проезда на междугородном транспорте детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, к месту отдыха и обратно; 

предоставление компенсации в размере 50 процентов стоимости проезда на междугородном 

транспорте один раз в год к месту лечения и обратно в пределах Российской Федерации детям, 

проживающим в малоимущих семьях, нуждающимся в санаторно-курортном лечении.  

Определено, что право на компенсацию за проезд к месту лечения и обратно предоставляется детям до 

достижения ими возраста 18 лет, проживающим в малоимущих семьях, нуждающимся по заключению 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в санаторно-курортном лечении. Указанное 

право предоставляется детям, не включенным в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 

государственной социальной помощи. 
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Компенсация за проезд к месту лечения и обратно предоставляется также одному из родителей или 

лицу, его заменяющему, сопровождающему ребенка. Компенсация предоставляется за проезд на 

междугородном транспорте - железнодорожном, водном, автомобильном, а также авиационном (при 

отсутствии железнодорожного сообщения). 

Установлено, что порядок и условия реализации мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления 

детей утверждается Правительством области. 
2221-ОЗ  

18.02.10  

О внесении изменения в статью 8 закона области "О пожарной безопасности в Вологодской области" 

(постановление № 70) в соответствии с которыми на противопожарную службу области кроме основной 

задачи спасения людей и имущества при пожарах возложены функции оказания первой помощи. 

 

2222-ОЗ  

25.02.10  

О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2010 год" (постановление № 105)  

Внесение поправок в закон области «Об областном бюджете на 2010 год» связано с 

необходимостью увеличения финансирования ранее запланированных расходов областного бюджета. 

За счет получения дополнительных безвозмездных поступлений из федерального бюджета 

увеличены межбюджетные субсидии областному бюджету на 691,4 млн. рублей, в том числе на 

оздоровление детей - на 53,6 млн. рублей, на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Вологодской области - на 637,8 млн. рублей. 

Расходы областного бюджета также увеличены на 691,4 млн. рублей, в том числе по разделу 

«Национальная экономика» - на 525,7 млн. рублей. 

 

С учетом внесенных поправок основные показатели областного бюджета утверждены в следующих 

объемах:  

доходы – 26095,5 млн. рублей; 

расходы – 32074,9 млн. рублей; 

дефицит – 5979,4 млн. рублей. 

В связи с расширением перечня государственных областных гарантий общая сумма предоставляемых 

за счет областного бюджета гарантий в 2010 году увеличена с 626,9 млн. рублей до 1569,2 млн. рублей.  
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2223-ОЗ  

25.02.10  

О внесении изменений в закон области "О реализации полномочий органов государственной власти 

Вологодской области в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции" (постановление № 107) 

 Из полномочий Правительства области исключены полномочия в части определения размеров 

лицензионных сборов и утверждения долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств 

областного бюджета, в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции. Теперь к полномочиям Правительства области отнесены 

вопросы подготовки  предложений по разработке и реализации совместных программ производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также полномочия по 

установлению органа исполнительной государственной власти области, на который будет возлагаться 

исполнение отдельных полномочий в вышеназванной сфере.   

 

2225-ОЗ  

25.02.10  

О внесении изменений в статью 2 закона области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан при проезде на транспорте на территории Вологодской области" (постановление № 97)  

 Установленные законом меры поддержки инвалидов I группы распространены не только на членов семей, 

как было ранее, но и на опекунов, попечителей и помощников инвалидов в случаях сопровождения этими 

лицами инвалидов в поездках на пассажирском транспорте.  

 

2226-ОЗ  

25.02.10  

О внесении изменений в статью 1 закона области "О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан" (постановление № 103) 

Право на установленные законном меры социальной поддержки дополнительно получили лица, 

проработавшие в бюджетной сфере (учреждениях образования, здравоохранения, социального обслуживания 

населения, культуры и искусства, ветеринарной службы) в сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) не менее десяти лет, уволенные в связи с сокращением численности или штата 

работников организации либо ликвидацией организации, которым досрочно назначена пенсия в 

соответствии с федеральным законодательством. 
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2239-ОЗ  

30.03.10  

        О внесении изменений в закон области "О форме предоставления мер социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан" (постановление № 165)  

 Определены форма и порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

за счет средств федерального бюджета следующих категорий граждан, имеющих право на улучшение 

жилищных условий в соответствии с федеральным законодательством: 

инвалидов боевых действий, а также военнослужащих и лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); 

ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 

Федерального закона «О ветеранах»; 

ветеранов боевых действий из числа лиц, указанных в подпункте 5 пункта 1 статьи 3 Федерального 

закона «О ветеранах», в случае выселения из занимаемых ими служебных жилых помещений; 

членов семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, членов 

семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов 

государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), членов семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке 

пропавшими без вести в районах боевых действий; 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. 

Указанным категориям граждан предоставляются жилищные субсидии на приобретение или 

строительство жилья, размер которой определяется в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах» 

и  «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» исходя из общей площади жилья 18 

квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилого помещения 

по Вологодской области, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации. 

Определено, что граждане вправе приобретать жилое помещение по стоимости, превышающей размер 

предоставляемой жилищной субсидии, за счет собственных или привлеченных средств. 

Порядок подачи заявлений о предоставлении жилищных субсидий, перечень необходимых 

документов, срок принятия решений по заявлениям граждан, их информирование о принятых решениях, а 
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также порядок и сроки перечисления жилищных субсидий устанавливаются Правительством области. 
2240-ОЗ  

30.03.10  

О внесении изменений в закон области "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере труда и социальной защиты населения области" (постановление 

№ 171) в части наделения органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа 

«Город Череповец» полномочиями по оформлению удостоверений вологжанам, отнесенным к категории 

«дети войны», и по обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

 
2241-ОЗ  

30.03.10  

О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2010 год" (постановление № 148) в 

части перераспределения утвержденных ранее показателей расходной части бюджета. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года  № 

1184 об утверждении Правил распределения и предоставления в 2010 году из федерального бюджета 

субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации  Вологодской области запланировано выделение 

субсидий в размере 80,9 млн. рублей на закупку автотранспортных средств, для обеспечения транспортного 

обслуживания населения муниципальных образований, деятельности учреждений здравоохранения и 

подразделений милиции, грузоперевозок, а также по закупке коммунальной техники.  

За счет средств областного бюджета предусмотрено направить на софинансирование вышеуказанных 

мероприятий 34,6 млн. рублей, в том числе: 

на приобретение транспортных средств для подвоза детей сельских образовательных учреждений 

(предусмотрено подпрограммой «Развитие образования на селе» долгосрочной целевой программы 

«Развитие системы образования Вологодской области на 2009-2010 годы»)  -  10,0 млн. рублей; 

на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники -24,6 млн. рублей. 

Депутатами также поддержаны поправки Губернатора области в части выделения ассигнований 

областного бюджета на увеличение уставного капитала ООО «Устюженский АПК» в объеме 75,0 млн. 

рублей, а также на увеличение финансирования долгосрочной целевой программы «Развитие льняного 

комплекса Вологодской области на 2009-2010 годы»  на 31,3 млн. рублей. 

Основные параметры областного бюджета по общему объему доходов, расходов и дефицита 

бюджета остались без изменений. 
2245-ОЗ  

30.03.10  

О внесении изменений в закон области "О порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
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найма, и об определении общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям 

граждан" (постановление № 173) Теперь к заявлению, которое подает гражданин для принятия на учет, 

прилагаются документы о наличии и стоимости жилых помещений, имеющихся в собственности у этого 

гражданина и членов его семьи, тогда как ранее такие документы представляли также и граждане, совместно 

проживающие с ним. Кроме того, при отказе в принятии на учет или при предоставлении жилого 

помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, заявителю 

направляется решение, а не уведомление, как было ранее.  

 

2246-ОЗ  

30.03.10  

О внесении изменения в статью 2 закона области "О требованиях к качеству предоставления 

государственных услуг в Вологодской области" (постановление № 163) в части соблюдения установленных 

требований к государственным услугам, предоставляемым в электронном виде. 

 

2264-ОЗ  

22.04.10            

О внесении изменений в статью 23 закона области "Об областном бюджете на 2010 год" (постановление № 

236)  

с 1 мая 2010 года введен в действие принятый ранее закон области «О внесении изменений в закон 

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере труда и социальной защиты населения области». Указанным законом органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городского округа «Город Череповец» наделены 

государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки ВИЧ-инфицированным 

детям, выплате ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг федеральным и областным льготникам, а также ежемесячной денежной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и 

назначению им  ежегодных денежных компенсаций на оплату твердого топлива.  

 

2265-ОЗ  

22.04.10  

          О внесении изменений в статью 4 закона области "О порядке предоставления мер социальной 

поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" 
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(постановление № 252)  

Предусмотрено, что полученная в соответствии с указанным законом единовременная денежная 

выплата может быть использована ветеранами не только на приобретение жилого помещения по договору 

купли-продажи, как было установлено ранее, но и по договору мены.  

 
2268-ОЗ  

22.04.10  

      О внесении изменения в статью 3 закона области "Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Вологодской области" (постановление № 254)  

Перечень полномочий Правительства области в указанной сфере деятельности дополнен 

полномочием по принятию нормативных правовых актов по вопросам организации транспортного 

обслуживания населения на территории области в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1208. 

Указанным постановлением утверждены Правила предоставления в 2010 году субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части потерь в 

доходах организаций железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации 

решений об установлении льгот по тарифам на проезд ряда категорий обучающихся. Основанием для 

выделения субсидии региональному бюджету является наличие нормативного правового акта субъекта 

Российской Федерации: 

предоставляющего обучающимся 50-процентную льготу по тарифам на проезд железнодорожным 

транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения; 

устанавливающего порядок ежемесячной компенсации организациям железнодорожного транспорта 

потерь в доходах, возникающих в результате установления вышеназванной льготы. 

На выполнение указанных условий направлены внесенные в закон области изменения. 
 

2269-ОЗ  

22.04.10  

О внесении изменений в закон области "Об организации транспортного обслуживания населения на 

территории Вологодской области" (постановление № 238)  

Расширен перечень оснований для заключения договора на осуществление пассажирских перевозок 

населения области транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок без проведения 

конкурса. Такой договор между перевозчиком и уполномоченным органом по организации транспортного 
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обслуживания может быть заключен, если осуществление пассажирских перевозок относится к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий.  

 

2270-ОЗ  

28.04.10  

        О внесении изменений в закон области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Вологодской области " (постановление № 277)  

Установленные законом меры социальной поддержки - денежные выплаты на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях 

(в том числе в приемных семьях), и лиц из числа детей указанных категорий распространены также на 

категорию детей, в отношении которых установлена предварительная опека (попечительство). 

Указанные денежные средства выплачиваются в период со дня принятия органом опеки и 

попечительства постановления (распоряжения, приказа) о предварительной опеке (попечительстве) и до 

принятия соответствующего решения о прекращении этих полномочий. 

 

2271-ОЗ  

28.04.10  

О единовременных выплатах педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской 

местности (постановление № 273)  

Указанные выплаты установлены за счет средств областного бюджета педагогическим работникам в 

возрасте до 30 лет, проживающим и работающим в сельской местности, закончившим  образовательные 

учреждения высшего или среднего профессионального образования  после  1 января 2010 года  и  

впервые поступившим на работу  в областные государственные или муниципальные общеобразовательные 

учреждения в течение года с даты окончания образовательного учреждения (не считая периода отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, периода 

прохождения военной службы по призыву) в размерах: 

в первый год работы -  50 тыс. рублей, 

во второй год работы - 30 тыс. рублей, 

в  третий год работы - 20 тыс. рублей. 
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2273-ОЗ  

28.04.10  

О внесении изменений в закон области "О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере предоставления мер социальной поддержки при проезде на 

транспорте на территории Вологодской области" (постановление № 271)  

Перечень категорий граждан, в отношении которых органы местного самоуправления реализуют 

переданные государственные полномочия в части предоставления мер социальной поддержки при проезде 

на транспорте дополнен опекунами, попечителями, помощниками (назначенными в рамках патронажа) 

инвалидов 1 группы.  

Кроме того, до 1 января 2011 года пролонгирован срок полномочий органов местного самоуправления 

по предоставлению мер социальной поддержки при проезде на транспорте на территории Вологодской 

области гражданам, еще не получившим удостоверение «Ветеран труда Вологодской области», но имеющим 

право на установленные льготы. 
2274-ОЗ  

28.04.10  

О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

подготовке и проведению Всероссийской переписи населения (постановление № 279)  

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Вологодской области 

наделены на период 2010-2011 годов следующими государственными полномочиями по подготовке и 

проведению переписи населения: 

обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами связи и 

пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении; 

обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов 

Всероссийской переписи населения; 

предоставление необходимых транспортных средств и средств связи. 

Законом определены права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении 

переданных государственных полномочий. 

Установлен порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении государственных 

полномочий и порядок контроля за их осуществлением со стороны органа исполнительной 

государственной власти области, осуществляющего функции по реализации государственной политики в 

сферах местного самоуправления, административно-территориального устройства области, строительства, 

жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства, органа, контролирующего исполнение 

областного бюджета и иных органов.  
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2276-ОЗ  

28.04.10  

О внесении изменений в закон области "О выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской 

области" (постановление № 260) 

 Установлено, что помимо областных списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских 

мандатов, депутатские мандаты будут получать областные списки кандидатов, получившие менее 7, но не 

менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, но не прошедшие в областной 

парламент. 

С целью определения указанного порядка и процедуры его реализации закон дополнен новой 

статьей 76.1 «Передача депутатских мандатов областным спискам кандидатов, получившим менее 7, 

но не менее 5 процентов голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и не допущенным к 

распределению депутатских мандатов». 

Таким спискам передается по одному депутатскому мандату. Депутатский мандат передается первому 

в порядке очередности размещения в областном списке кандидатов зарегистрированному кандидату из числа 

зарегистрированных кандидатов, включенных в общеобластную часть областного списка кандидатов.  

Если в областном списке кандидатов не имеется общеобластной части, депутатский мандат 

передается первому в порядке очередности зарегистрированному кандидату, включенному в ту 

региональную группу кандидатов, доля поданных за которую голосов избирателей является наибольшей. 

При равенстве таких долей преимущество отдается региональной группе, за которую было подано большее 

число голосов избирателей. Если при равенстве долей голосов избирателей и равенстве числа голосов 

избирателей, поданных за региональные группы кандидатов, таких групп окажется более одной, 

региональная группа, к кандидату которой переходит депутатский мандат, определяется в соответствии с 

порядком размещения региональных групп в областном списке кандидатов. 
2277-ОЗ  

28.04.10  

      О внесении изменений в статью 18 закона области "О выборах главы муниципального образования в 

Вологодской области" и в статью 17 закона области "О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования" (постановление № 262)  

Уточнены порядок формирования и численность избирательных комиссий муниципальных 

образований области по выборам главы и депутатов представительного органа муниципального 

образования. Установлено, что избирательная комиссия муниципального района и городского округа 
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формируется в количестве восьми, десяти или двенадцати членов с правом решающего голоса, 

избирательная комиссия поселения - в количестве шести, восьми или десяти членов с правом решающего 

голоса. Число членов избирательной комиссии муниципального образования устанавливается уставом 

муниципального образования. Ранее законом предусматривался состав избирательной комиссии 

муниципального образования в количестве 5-11 членов. 

Определено, что половина от общего числа членов избирательной комиссии муниципального 

образования назначается представительным органом муниципального образования на основе поступивших 

предложений политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению 

депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в 

Законодательном Собрании области, а также избирательных объединений, выдвинувших списки кандидатов, 

допущенные к распределению депутатских мандатов в представительном органе муниципального 

образования. Вторая половина числа членов избирательной комиссии муниципального образования 

назначается представительным органом муниципального образования: 

для  избирательной комиссии муниципального района и городского округа - на основе предложений 

Избирательной комиссии области,  

для избирательной комиссии поселения - на основе предложений избирательной комиссии 

муниципального района, территориальной избирательной комиссии. 

Предложения избирательных комиссий области готовятся с учетом предложений общественных 

объединений (за исключением тех из них, что участвуют в формировании первой половины от общего 

числа членов избирательной комиссии муниципального образования), предложений собраний избирателей 

по месту жительства, работы, службы, учебы, а также предложений избирательной комиссии 

соответствующего муниципального образования предыдущего состава. 

 

2279-ОЗ  

28.04.10  

  О внесении изменения в статью 8 закона области "О государственной молодежной политике Вологодской 

области" (постановление № 269) 

   Определено, что в целях реализации государственной молодежной политики Законодательным 

Собранием области может создаваться Молодежный парламент, который является коллегиальным, 

совещательным и консультативным органом, призванным содействовать активизации роли молодежи в 

развитии демократического гражданского общества. Установлено, что Положение о Молодежном 
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парламенте утверждается постановлением Законодательного Собрания области. 
2283-ОЗ  

28.04.10  

О внесении изменения в закон области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской 

области" (постановление № 282) , которым признана утратившей силу статья 12 закона. Нормой 

указанной статьи предусматривалась возможность создания в дошкольных образовательных учреждениях 

групп для детей в возрасте от двух месяцев до полутора лет, а также круглосуточных групп, 

преимущественным правом посещения которых пользовались дети одиноких матерей и отцов, дети 

инвалидов I и II групп, дети из многодетных, малоимущих и молодых семей, в которых один или оба 

родителя обучаются в образовательных учреждениях либо работают, дети, находящиеся под опекой, дети, 

родители которых находятся на военной службе, дети безработных, беженцев и вынужденных переселенцев. 
2284-ОЗ  

29.04.10  

О внесении изменений в закон области "О порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, и об определении общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям 

граждан " (постановление № 287)  

Предусмотрена возможность постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, не по месту жительства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей указанных категорий по их заявлению. 

Установлен перечень документов, представляемых указанными категориями граждан (в дополнение к 

ранее определенному законом перечню), для принятия на учет в качестве  нуждающегося в жилом 

помещении не по месту своего жительства.  

Определено, что орган местного самоуправления области, принявший решение о принятии 

гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении не по месту его жительства, не позднее 

чем через семь дней со дня принятия такого решения направляет в орган местного самоуправления по месту 

жительства гражданина соответствующее уведомление. 

 

2290-ОЗ  

04.05.10  

О внесении изменений в закон области "О регулировании отдельных жилищных отношений в 

Вологодской области"  

Уточнены основания для предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей указанных категорий, нуждающимся в жилых помещениях, жилых 

помещений жилищного фонда области по договорам социального найма. Теперь указанным категориям 
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граждан социальное жилье может быть предоставлено в случае отсутствия у них жилого помещения, 

принадлежащего им на праве собственности (долевой собственности).  

Кроме того, закон дополнен нормой, определяющей порядок ведения учета вышеперечисленных лиц, 

нуждающихся в жилых помещениях жилищного фонда области по договорам социального найма. 

Предусмотрено, что учет этих категорий граждан осуществляется по их выбору органами местного 

самоуправления области: 

по месту жительства ребенка, выявленного как оставшегося без попечения родителей, где он 

постоянно или преимущественно проживал до определения ему формы устройства, предусмотренной 

законодательством (в случае, если место жительства ребенка до момента выявления неизвестно – по месту 

выявления его как оставшегося без попечения родителей); 

по месту пребывания в семье опекуна (попечителя), в том числе в приемной семье, в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае, если ребенок находился там 10 и 

более лет (при отсутствии закрепленного жилого помещения).  
2301-ОЗ  

27.05.10  

Об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Вологодской области за 2009 год (постановление № 345)  

Доходы территориального фонда обязательного медицинского страхования области в отчетном 

финансовом году составили 4203,2 млн. рублей (100,1% к плану), в том числе в разрезе доходных 

источников: 

- налоги и взносы на социальные нужды -  1301,2 млн. рублей; 

- налоги на совокупный доход – 81,7 млн. рублей; 

- безвозмездные поступления – 2785,6 млн. рублей, в том числе на обязательное медицинское 

страхование неработающего населения – 2098,0 млн. рублей. 

Расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области за 

2009 год утверждены в объеме 4263,3 млн. рублей (99,8% к плану 2009 года), в том числе: 

- на выполнение Территориальной программы обязательного медицинского страхования – 4010,9 

млн. рублей; 

- на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей,  

находящихся  в трудной жизненной ситуации – 4,9 млн. рублей; 

- на  проведение  дополнительной  диспансеризации  работающих  граждан – 43,2 млн. рублей; 

- расходы на денежные выплаты стимулирующего характера врачам различных категорий и 
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медицинским сестрам – 162,5 млн. рублей; 

- на выполнение управленческих функций территориальным фондом ОМС -  41,8 млн. рублей. 

С учетом произведенных расходов остаток средств бюджета фонда по состоянию на 31.12.2009 г. 

составил 13,3 млн. рублей. 
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 (постановление № 333)  

В соответствии с законом Вологодская область определена территорией, в пределах которой 

осуществляется контроль за хранением, перевозкой или пересылкой наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

Полномочиями по принятию соответствующего решения органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации наделены Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» в целях предупреждения, выявления и пресечения преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 
2305-ОЗ  

27.05.10  

О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2010 год" (постановление № 335)  

Доходы бюджета не корректировались, при этом показатели расходов и дефицит бюджета сокращены 

на 24,9 млн. рублей.  

Уменьшение общего объема расходов стало возможным в связи с экономией средств областного 

бюджета по платежам за пользование кредитами банков в размере 100,0 млн. рублей.  

В рамках перераспределения  финансовых ресурсов бюджета: 

исключены расходы на взнос в уставный капитал ООО «Устюженский АПК» в сумме 75 млн. рублей; 

увеличены расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Развитие льняного комплекса 

Вологодской области на 2009-2012 годы» на инвестиции в уставный капитал ОАО «Вологодский текстиль» 

в сумме 150,1 млн. рублей. 

Поправками предусмотрено увеличение общей суммы предоставляемых государственных областных 

гарантий на 1794,3 млн. рублей, в том числе организациям: 

ЗАО «Шекснинский комбинат хлебопродуктов» - на 330,7 млн. рублей; 

ОАО «Вологодский комбинат хлебопродуктов» - на 330,7 млн. рублей; 

ОАО «Птицефабрика «Шекснинская» - на 239,5 млн. рублей; 

ЗАО «Череповецкий бройлер» - на 239,5 млн. рублей. 
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ОАО «Корпорация Вологдалеспром» - на 153,9 млн. рублей; 

ОАО «Вологодский текстиль» - на 500,0 млн. рублей.    

С учетом внесенных изменений основные параметры областного бюджета составляют: 

доходы – 26095,5 млн. рублей, 

расходы – 32050,0 млн. рублей, 

дефицит – 5954,5 млн. рублей. 

 

2307-ОЗ  

31.05.10  

О внесении изменений в статью 6 закона области "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Вологодской области" (постановление № 351)  

Предоставлена возможность сельхозорганизациям и гражданам, осуществляющим деятельность по 

ведению крестьянского (фермерского) хозяйства на земельных участках, находящихся у них на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, а также 

сельхозорганизациям и гражданам - арендаторам, длительное время обрабатывающим земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, приобрести их в собственность до 1 января 2012 года по льготной цене в размере 5 

процентов кадастровой стоимости этих земельных участков (сельскохозяйственных угодий). С 1 января 

2012 года цена составит 20 процентов кадастровой стоимости этих участков. 

Закон вступает в силу с 1 января 2011 года. 
2309-ОЗ  

31.05.10  

О внесении изменения в закон области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 

Вологодской области" (постановление № 365)  

Признана утратившей силу статья 19.1 о материальном обеспечении лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей - выпускников очной формы обучения федеральных 

государственных образовательных учреждений профессионального образования, находящихся на 

территории области, достигших возраста 23 лет до окончания ими обучения. 

Основанием для принятия решения стало внесение изменений в Федеральный закон «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» в части финансирования расходов на эти меры государственной поддержки за счет средств 

федерального бюджета. 
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2322-ОЗ  

09.06.10            

О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2010 год" (постановление № 399)  

Анализ изменений основных показателей расходов областного бюджета по разделам 

функциональной классификации приведен в таблице: 
 

(млн. рублей) 

Разделы 

Закон области  

об областном 

бюджете  

 (в ред. от  

27.05.10 г.) 

Закон  

области с 

учетом  

поправок 

Внесенные 

изменения 

Увеличение 

(уменьшение) 
ассигнований, 

% 

Общегосударственные вопросы 1631,7 2209,4 577,7 35,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 2126,7 2311,8 185,1 8,7 

Национальная экономика 3252,6 5061,1 1808,5 55,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 199,4 609,6 410,2 205,7 

Охрана окружающей среды 115,1 114,7 -0,4 -0,3 

Образование 2019,0 2322,4 303,4 15,0 

Культура, кинематография, 

средства массовой информации 682,8 776,0 93,2 13,6 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 2194,1 2445,8 251,7 11,5 

Социальная политика 5045,9 5485,0 439,1 8,7 

Межбюджетные трансферты 14782,7 19269,2 4486,5 30,3 

ВСЕГО РАСХОДОВ 32050,0 40605,0 8555,0 26,7 
 

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 (постановление № 397)  

Установлено, что в целях обеспечения гарантий равенства партий при освещении их деятельности 

Правительством области определяются один региональный государственный телеканал и один 

региональный государственный радиоканал. Основанием для принятия такого решения является 
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информация, представляемая территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление функций по государственной регистрации средств массовой 

информации по области, и информация, представляемая Избирательной комиссией области. Региональные 

телеканал и радиоканал, осуществляющие освещение деятельности партий, должны быть определены 

постановлением Правительства области до 1 сентября 2010 года. Указанное постановление в течение 2 

рабочих дней направляется в Законодательное Собрание области и Избирательную комиссию области, 

которая не позднее 10 дней со дня его получения  публикует сведения о региональных теле- и 

радиоканалах в областной газете «Красный Север», а также размещает их на официальном сайте 

Избирательной комиссии области в сети Интернет. 

Определены требования, предъявляемые к региональным телепрограммам (телепередачам) и 

радиопрограммам (радиопередачам) при освещении деятельности партий, а также виды информации, 

которые подлежат размещению в региональных телепрограммах (телепередачах) и радиопрограммах 

(радиопередачах). 

Установлено, что контроль за обеспечением гарантий равенства партий при освещении их 

деятельности региональными телеканалом и радиоканалом осуществляется Избирательной комиссией 

области. С этой целью решением Избирательной комиссии области утверждаются порядок и методика учета 

объема эфирного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 

каждой партии в теле- и радиопрограммах этих каналов. Соответствующий учет осуществляется 

уполномоченным Правительством области органом исполнительной государственной власти области. 

Определен порядок действий Избирательной комиссии области в случае установления ею факта нарушения 

требования о равном освещении деятельности партий. 

Также установлено, что фракции политических партий, представленных в Законодательном Собрании 

области, вправе запрашивать и получать от региональных государственных организаций телерадиовещания, 

освещающих деятельность партий,  сведения и материалы об объемах эфирного времени, фактически 

затраченного на освещение деятельности каждой партии в региональных теле- и радиопрограммах. 

 

2325-ОЗ  

21.06.10  

О внесении изменения в закон области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан" (постановление № 410)  

Уточнен перечень оснований для прекращения предоставления мер социальной поддержки. К таким 

основаниям отнесено предоставление по выбору получателя мер социальной поддержки той же формы, но 
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по иному закону области или нормативному правовому акту. 

Также уточнено, что предоставление ежегодных денежных  компенсаций на приобретение твердого 

топлива и сжиженного газа  в случаях выезда получателя мер социальной поддержки за пределы 

Вологодской области на постоянное место жительства либо его смерти прекращается с 1 января года, 

следующего за годом, в котором  наступили эти обстоятельства.  
2332-ОЗ  

01.07.10  

          О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2010 год" (постановление № 423)  

Исполнение областного бюджета по доходам составило 31,2 млрд. рублей, (101,1% к годовым 

назначениям). По сравнению с 2008 годом доходы бюджета сократились на 8,3 млрд. рублей (на 21 %).  

Налоговые и неналоговые доходы  областного бюджета  составили 19,0 млрд. рублей (100,9% от 

годовых назначений). По сравнению с 2008 годом объем указанных поступлений уменьшился на 15,4 млрд. 

рублей (на 45 %). 

По расходам  областной бюджет исполнен размере 37,7 млрд. рублей (96,9% к  утвержденному 

показателю). По сравнению с 2008 годом расходы областного бюджета сократились на 1,3 млрд. рублей (на 

3 %). 

Дефицит областного бюджета в 2009 году определен в объеме 6,5 млрд. рублей (34,1% от общего 

объема доходов без учета объема безвозмездных поступлений).  

Для финансирования дефицита областного бюджета были привлечены: кредиты банков - 2,8 млрд. 

рублей; кредиты федерального бюджета - 2,8 млрд. рублей; остатки на счетах областного бюджета на 

начало года – 0,9 млрд. рублей.  

 

Законом области  «Об участии Вологодской области в уставном капитале открытого акционерного 

общества коммерческого банка «Северный кредит»  установлено, что Вологодская области выступает 

участником в уставном капитале указанного банка, а также Правительству области согласовано выделение 

денежных средств из областного бюджета для приобретения в собственность Вологодской области акций 

дополнительного выпуска открытого акционерного общества коммерческого банка «Северный кредит» на 

общую сумму 492046,8 тыс. рублей, в том числе: 

в 2010 году – 200000 тыс. рублей; 

в 2011 году – 292046,8 тыс. рублей.  
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2336-ОЗ  

05.07.10  

О внесении изменений в закон области "Об охране семьи, материнства, отцовства детства в 

Вологодской области" (постановление № 464) 

В части уточнения понятия «многодетная семья», к которой теперь относятся не только семьи, 

имеющие трех и более родных и усыновленных детей, но и приемные семьи, имеющие подопечных. 

Поправками уточнено, что меры социальной поддержки многодетной семье, в том числе и приемной,  будут 

предоставляться на основании единого образца удостоверения многодетной семьи, форма и порядок 

которого устанавливается Правительством области.  

 

2341-ОЗ  

07.07.10  

О внесении изменений в закон области "О бюджете территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Вологодской области на 2010 год" (постановление № 491)  

Увеличение плановых поступлений в бюджет фонда составило 277,5 млн. рублей. Общий объем 

доходов фонда утвержден в объеме 4288,2 млн. рублей. Основная сумма дополнительных поступлений - 

увеличение платежей на неработающее население области  на  255,4 млн. рублей. Расходная часть 

бюджета фонда увеличена на 290,8 млн. рублей и составила 4301,5 млн. рублей. 
2350-ОЗ  

07.07.10  

    О внесении изменения в статью 4 закона области «О гарантиях равенства политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Вологодской области, при освещении их деятельности 

региональными телеканалами и региональными радиоканалами в Вологодской области" (постановление № 

489) 

   В части уточнения порядка определения регионального телеканала, радиоканала, осуществляющих 

освещение деятельности партий в случаях отсутствия региональных государственных телеканала, 

радиоканала. Уточнено, что они определяются Правительством области на основании информации, 

представленной территориальным органом федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на осуществление функций по государственной регистрации средств массовой 

информации по Вологодской области, о территории и времени вещания региональных государственных 

телеканала, радиоканала, регионального телеканала, регионального радиоканала, а в информации, 

представленной Избирательной комиссией области о числе зарегистрированных избирателей на 

территории вещания, а также согласия редакции регионального телеканала, регионального радиоканала  

освещать деятельность партий.  
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 В соответствии с ранее утвержденным Положением о Молодежном парламенте Вологодской 

области постановлением Законодательного Собрания области установлен день начала формирования 

Молодежного парламента – 1 октября 2010 года. 

 
2353-ОЗ  

23.09.10            

         О внесении изменений в закон области "Об установлении единых нормативов отчислений от налога, 

взимаемого в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 

бюджеты муниципальных районов, поселений и городских округов Вологодской области" (постановление 

№ 529)  

С 1 января 2011 года доходы от уплаты указанного налога будут полностью поступать в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов. 
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 (постановление № 550)  

С 1 января 2011 года законом установлены следующие единые нормативы отчислений от сумм 

взимаемых налогов в бюджеты муниципальных районов и городских округов: 

единого сельскохозяйственного - 30 процентов; 

с применением упрощенной системы налогообложения - 50 процентов. 
2356-ОЗ  

23.09.10  

        О признании утратившей силу части четвертой статьи 1 закона области "О снижении ставки налога на 

прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков" (постановление № 531)  

Исключена норма об установлении сроков представления расчетов указанного налога, что отнесено 

федеральным законодательством к компетенции Российской Федерации.  

 

 Принят закон области «О внесении изменений в закон области «О статусе депутата 

Законодательного Собрания Вологодской области». 

Уточнено, что фракция включает в себя всех депутатов, избранных в составе соответствующего списка 

кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов. 
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Определено, что образовывать депутатские объединения, не являющиеся фракциями, вправе не 

только депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам или избранные в составе списков 

кандидатов политических партий, деятельность которых прекращена, но и депутаты, избранные в составе 

списков кандидатов, получивших менее 7, но не менее 5 процентов голосов избирателей, которым передан 

один депутатский мандат в соответствии со статьей 76.1 закона области «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Вологодской области». 

Установлено, что в случае прекращения деятельности политической партии, списку кандидатов которой 

передан один депутатский мандат в соответствии со статьей 76.1 вышеуказанного закона области, депутат, 

избранный от такой партии, утрачивает права, предоставленные ему наравне с представителями фракций, и 

со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи вправе 

входить в ту или иную фракцию Законодательного Собрания области при условии, что он становится 

членом партии, во фракцию которой входит.  
Закон дополнен нормой, закрепляющей право  депутатов, избранных в Законодательное Собрание 

области в составе списков кандидатов, получивших менее 7, но не менее 5 процентов голосов избирателей, 

замещать руководящие должности в Законодательном Собрании области - председателя и заместителя 

председателя Законодательного Собрания области, председателя и заместителя председателя постоянного 

комитета, комиссии Законодательного Собрания области. 

В соответствии с ранее принятыми Законодательным Собранием области решениями признана 

утратившей силу статья 26 закона области, согласно которой депутат, осуществляющий депутатскую 

деятельность на профессиональной постоянной основе, подлежал государственному страхованию. 
2362-ОЗ  

23.09.10  

О внесении изменения в статью 9 закона области "О защите населения и территорий Вологодской области 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (постановление № 514)  

В части дополнения перечня полномочий областной территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций полномочием по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах.  
2363-ОЗ  

27.09.10  

О величине прожиточного минимума пенсионера в Вологодской области на 2011 год (постановление № 

552)  

Законом установлена на 2011 год величина прожиточного минимума пенсионера на территории 

области, учитываемая в расчетах при установлении социальных доплат к пенсии ряду категорий вологжан 
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согласно Федеральному закону «О государственной социальной помощи», в размере 4728 рублей. 
2364-ОЗ  

27.09.10  

        О внесении изменений в закон области "О бюджетном процессе в Вологодской области" 

(постановление № 544)  

Закон дополнен статьей 2.1 «Бюджетная классификация», при этом определено, что порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 

и бюджету территориального государственного внебюджетного фонда, устанавливается департаментом 

финансов области. 

В соответствии с требованиями федерального законодательства установлен срок (не позднее 1 октября 

текущего финансового года), к которому представительным органом муниципального образования области 

может быть принято решение об отказе, полностью или частично, от получения в очередном финансовом 

году  межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением субвенций) или от налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Установленный законом порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета территориального 

фонда ОМС на очередной финансовый год и плановый период дополнен нормой, согласно которой при 

осуществлении указанной процедуры Законодательное Собрание области заслушивает доклады 

исполнительного директора фонда, председателя комитета по бюджету и налогам и председателя 

Контрольно-счетной палаты области. 

Также установлено, что при рассмотрении отчета об исполнении бюджета территориального фонда 

ОМС Законодательное Собрание области заслушивает доклады исполнительного директора 

территориального государственного внебюджетного фонда, председателя комитета по бюджету и налогам, 

председателя Контрольно-счетной палаты области, по которым затем проводятся прения. 

В закон внесены изменения в части полномочий органов исполнительной государственной власти 

области по контролю за использованием средств областного бюджета и бюджета территориального фонда 

ОМС. 

 

2365-ОЗ  

27.09.10  

О внесении изменений в закон области "Об областном бюджете на 2010 год" (постановление № 548)  

Доходная часть областного бюджета увеличена на 1 597,6 млн. рублей, расходы  -  на 1 602,3 млн. 
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рублей,  дефицит  бюджета  увеличен  на  сумму 4,7 млн. рублей. 

С учетом внесенных изменений основные параметры областного бюджета утверждены в следующих 

объемах: 

доходы - 35 029, 8 млн. рублей, 

расходы - 42 207, 3 млн. рублей, 

дефицит - 7 177,5 млн. рублей. 

Основной источник дополнительных поступлений – увеличение безвозмездных поступлений 

федерального бюджета на 1 224,6 млн. рублей. 

За счет указанных средств увеличены объемы субсидий областному бюджету на 138,3 млн. рублей. 

Эти средства будут направлены в том числе на финансирование ряда социальных программ (на 
обеспечение  жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, на обеспечение жилыми 
помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, на государственную поддержку  малого  
и среднего предпринимательства, на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам и займам). 

Увеличены размеры субвенций областному бюджету на 1 080,3 млн. рублей, в том числе на 

оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 

лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными 

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, на  обеспечение  жильем отдельных категорий 

граждан в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации 

«Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», на социальную 

поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, 

Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы. 

Иные межбюджетные трансферты бюджету области увеличены на 6,0 млн. рублей. 

Кроме  того,  учтены  дополнительные  налоговые  доходы  в  сумме 373,0 млн. рублей от уплаты 

налогов предприятиями Череповецкого филиала ЗАО «Фос-Агро-АГ». 
2366-ОЗ  

27.09.10  

О внесении изменения в статью 4 закона области "О противодействии коррупции в Вологодской области" 

(постановление № 540)  
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В соответствии с требованиями федерального законодательства уточнена норма закона о проведении  

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов области и их проектов. Предусмотрено, что 

антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов области будет проводиться не только органами 

государственной власти области, но и прокурором области. Установлено, что органы государственной 

власти области, их должностные лица должны направлять принятые ими нормативные правовые акты 

прокурору области в течение 5 дней со дня подписания. 
2367-ОЗ  

30.09.10  

          О внесении изменения в статью 17 закона области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства 

в Вологодской области" (постановление № 561)  

Расширен перечень мест, где не допускается нахождение детей в возрасте до 18 лет во избежание 

причинения вреда их здоровью,  физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию. К установленному ранее перечню дополнительно отнесены: 

крыши многоквартирных домов, 

объекты незавершенного строительства, 

строительные площадки, 

бесхозяйные объекты недвижимого имущества.  

Также уточнен перечень общественных мест, в которых не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей или лиц, их заменяющих, в ночное время. К ним теперь отнесены: улицы, 

площади, стадионы и иные спортивные сооружения, парки, скверы, транспортные средства общего 

пользования, автомобильные и железные дороги, вокзалы, пристани, автостанции, аэропорты, остановки 

общественного транспорта, автозаправочные станции, платные автостоянки, автомойки, а также территории, 

прилегающие к гаражам в гаражных и гаражно-строительных кооперативах, помещения общего 

пользования в многоквартирных домах (лифты, колясочные, межквартирные лестничные площадки, 

лестницы, коридоры), кинотеатры, дворцы и дома культуры, клубы, концертные площадки, розничные 

рынки, водные объекты общего пользования, береговые полосы водных объектов общего пользования, 

пляжи, объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения. 
2368-ОЗ  

30.09.10  

О внесении изменения в статью 2 закона области "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере труда и социальной защиты населения области" 

(постановление № 567)  

В части полномочия органов местного самоуправления по формированию организованных групп 
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детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оплаты стоимости их проезда на междугородном 

транспорте к месту отдыха и обратно. 
2369-ОЗ  

30.09.10  

О стратегическом планировании социально-экономического развития Вологодской области (постановление 

№ 556)  

Законом регламентированы процедуры разработки, рассмотрения и утверждения нормативных 

правовых актов, регулирующих вопросы стратегического планирования социально-экономического 

развития Вологодской области, а также полномочия органов государственной власти области в указанной 

сфере. 

Установлено, что нормативные правовые акты в сфере стратегического планирования 

разрабатываются на среднесрочный (3-6 лет) и долгосрочный (6 и более лет) периоды. К ним отнесены: 

стратегия социально-экономического развития области на долгосрочный период;  

схема территориального планирования области; 

стратегии развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы области;  

прогноз социально-экономического развития области на среднесрочный период; 

программа социально-экономического развития области на среднесрочный период; 

долгосрочные и ведомственные целевые программы. 

Установлено, что полномочием Законодательного Собрания области является утверждение программы 

социально-экономического развития области на среднесрочный период и контроль ее исполнения. 

К полномочиям органов исполнительной государственной власти области относятся:  

разработка и утверждение порядков подготовки документов стратегического планирования;  

разработка и утверждение (одобрение) стратегии социально-экономического развития области на 

долгосрочный период, прогноза социально-экономического развития области на среднесрочный период, 

схемы территориального планирования области, стратегий развития отдельных отраслей экономики и 

социальной сферы области, долгосрочных и ведомственных целевых программ; 

разработка проекта программы социально-экономического развития области на среднесрочный 

период; 

подготовка и представление в Законодательное Собрание области  годового отчета о реализации 

программы социально-экономического развития области на среднесрочный период. 

В связи с принятием вышеуказанного закона признан утратившим силу закон области «О 
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государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Вологодской 

области». 
 10.10   Внесены изменения в закон области «О реализации полномочий органов государственной власти 

Вологодской области в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», которыми Законодательному Собранию области 

переданы полномочия по установлению дополнительных ограничений времени розничной продажи 

алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции. 

Ранее эти полномочия осуществлялись Правительством области. 

 

В связи с принятием вышеназванного закона области депутатами принят закон области «Об 

ограничении времени розничной продажи алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 

более 15 процентов объема готовой продукции на территории Вологодской области», внесенный на 

рассмотрение Законодательным Собранием прокурором области.  

Законом на территории области с 1 декабря 2010 года организациям, имеющим лицензию на 

осуществление розничной продажи алкогольной продукции, запрещено осуществлять  розничную продажу 

алкогольной продукции с содержанием  этилового спирта более 15 процентов объема готовой продукции с 

21.00 часа до 9.00 часов следующего дня. 

Исключение составляют следующие случаи: 

розничная продажа  алкогольной продукции организациями общественного питания осуществляется в 

соответствии с установленным режимом работы организации, но не ранее 10.00 часов и не позднее 23.00 

часов;   

розничная продажа алкогольной продукции ресторанами осуществляется в соответствии с режимом 

работы этих предприятий. 

 

10.10 В соответствии с Федеральным законом «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» депутатами принят  закон  области  «О порядке создания специальных учреждений 

Вологодской области для содержания по решению суда иностранных граждан, подлежащих депортации 

или административному выдворению за пределы Российской Федерации». 

Законом установлено, что специальные учреждения для содержания по решению суда иностранных 

граждан (в том числе лиц без гражданства), подлежащих депортации или административному выдворению 
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за пределы Российской Федерации, создаются в форме государственных казенных учреждений Вологодской 

области решением Правительства области и действуют на основании уставов, утверждаемых 

уполномоченным органом исполнительной государственной власти области.  

Определено, что финансовое обеспечение деятельности специальных учреждений осуществляется за 

счет средств областного бюджета. 

 
10.10 Внесены изменения в Положение о фракциях и других депутатских объединениях в 

Законодательном Собрании Вологодской области, которыми в том числе: 

определено, что образовывать депутатские объединения, не являющиеся фракциями, вправе не 

только депутаты, избранные по одномандатным избирательным округам, и депутаты, избранные в составе 

списков кандидатов политических партий, деятельность которых прекращена, но и депутаты, избранные в 

составе списков кандидатов, получивших менее 7, но не менее 5 процентов голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании, которым передан один депутатский мандат в соответствии со статьей 

76.1 закона области «О выборах депутатов Законодательного Собрания Вологодской области»; 

установлено, что депутаты, избранные в Законодательное Собрание области в соответствии с 

указанным порядком, вправе состоять только в одном депутатском объединении, не являющимся фракцией, 

при этом датой вступления в депутатское объединение (выбытия из него) считается дата, следующая за 

датой регистрации заявления депутата в постоянной комиссии по регламенту и депутатской деятельности; 

депутаты входят в состав указанного объединения на основании письменного заявления и решения 

большинства от общего количества членов этого депутатского объединения, выбывают из его состава в 

случае подачи письменного заявления либо на основании  решения большинства от общего количества 

членов объединения об исключении депутата из его состава, либо в связи с прекращением депутатских 

полномочий. 
 

 
10.10 Внесены изменения в закон области «О бюджетном процессе в Вологодской области».  

Закон дополнен статьей 2.1 «Бюджетная классификация», при этом определено, что порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету 

и бюджету территориального государственного внебюджетного фонда, устанавливается департаментом 

финансов области. 
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В соответствии с требованиями федерального законодательства установлен срок (не позднее 1 октября 

текущего финансового года), к которому представительным органом муниципального образования области 

может быть принято решение об отказе, полностью или частично, от получения в очередном финансовом 

году  межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением субвенций) или от налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

 
10.10 В связи с внесением изменений в Налоговый Кодекс Российской Федерации внесены изменения в статью 

4 закона области «О транспортном налоге». 

С 1 января 2011 года отменена обязанность организаций представлять в налоговый орган расчет по 

авансовым платежам по транспортному налогу. Определено, что организации уплачивают авансовые 

платежи не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.  

Транспортный налог уплачивается организациями не позднее 6 февраля года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Также с 1 января 2011 года установлен новый срок уплаты транспортного налога физическими лицами - не 

позднее 5 ноября года, следующего за налоговым периодом (ранее установленный срок уплаты - не позднее 1 

мая).  

 
10.10 Законом области «Об утверждении договора о предоставлении государственной областной 

гарантии» утвержден договор от 19 октября 2010 года № 110 между Правительством Вологодской области, 

открытым акционерным обществом «Российский банк развития» и обществом с ограниченной 

ответственностью «Стройнефтегаз» на финансирование расходов по строительству подъездных 

железнодорожных путей к Индустриальному парку «Шексна». Размер основного долга по кредиту составляет 

253,47 млн. рублей, проценты по кредиту - 95,516 млн. рублей. 

 
10.10  
10.10  

 

Отклонен проект закона области «О внесении изменений в закон области «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Вологодской области», внесенный по инициативе депутатов Законодательного Собрания - членов фракции КПРФ 
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Жаравина Н.А. и Потапова С.Н. Указанным законопроектом предусматривалось снижение с 7 до 5 процентов барьера 

допуска к распределению депутатских мандатов списков кандидатов от политических партий, зарегистрированных для 

участия в выборах в Законодательное Собрание области. 

 

Депутатами отклонен законопроект о приостановлении на 2010 год действия закона области «О государственных 

научных грантах Вологодской области», которым предусмотрено ежегодное выделение на конкурсной основе 

государственных научных грантов юридическим и физическим лицам на осуществление научно-исследовательской, 

научно-технической и инновационной деятельности. 

         В декабре 2009 года коммунисты фракции КПРФ 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 настоящий момент данный закон еще не внесен на рассмотрение депутатам 

Законодательного Собрания. 
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Защита интересов избирателей в государственных органах власти и органах местного 
самоуправления  

 

Большое значение депутаты фракции придают личному приему и встречам с избирателями. По результатам 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. 
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          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 
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имущества этого хозяйства включены квартиры, построенные в 70е – 80е – 90е 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 70е – 80е гг. велось за счет государственных средств, так как в 80е 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; 
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 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.  
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Информирование избирателей о работе фракции КПРФ 
 в Законодательном Собрании области 

 
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/
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                                                                                           Приложение  

(статьи депутатов фракции КПРФ,  

опубликованные в областных  

средствах массовой информации) 

 

1. 

 

Тезисы фракции КПРФ 

 

1) Поправки в закон о бюджетных учреждениях. Наша позиция: 

 

Он просто громит социальную сферу, как в свое время разгромил промышленность и сельское хозяйство. 

По опросам «Левады – центра» только 8 % опрошенных от коммерциализации образования ждут улучшения качества 

услуг, а ухудшения качества при введении платы за образование – 64%. 

 

2) О демократизации общества и политической системы. Наши предложения: 

 

- полное восстановление прав граждан, партий, обществ и объединений на проведение референдумов; 

- восстановление выборности судей, губернаторов и членов Совета Федерации; 

- принятие закона «О парламентском контроле», «О гарантиях оппозиционной деятельности в РФ»; 

- возвращение права парламенту утверждать состав правительства; рассматривать его отчеты и выражать недоверие 

всему составу и отдельным министрам; 

- обеспечение равного доступа на практике к СМИ; 

- создание системы народного контроля за выполнением предвыборных программ партий. 

 

3) Об исполнении бюджета на 2009 год 

 

 Почему мы не голосовали за его исполнение: 

 

А) Профинансированы те отрасли строительства, против которых возражала наша фракция: 
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- приобретение здания на ул. Герцена, 27 («Атриум») – за 510 млн. руб.; 

- расходы на реконструкцию дома Губернатора; 

- не выполнение экономии на расходах по содержанию органов исполнительной государственной власти и местного 

самоуправления 830 (фактически снижены на 473 млн. руб.) и 530 млн. руб.; 

- не выделение денег на развитие сельского спорта (команды сидят дома); 

Б)  Количество безработных фактически не изменилось (на начало и конец года – около 24,5 тыс. человек); 

В)  Что значит, мы прожили и можем жить без «Северстали»? 

- Если доходная база областного бюджета упала на 50 % или на 18,5 млрд. рублей, то местных бюджетов 

приблизительно,  на 2 млрд. руб., т.е. она снизилась незначительно. 

Мы допустили снижение реальной зарплаты во всей бюджетной сфере (образование, здравоохранение, культура); в разы 

меньше средств выделено на капитальное строительство; гос. долг за год вырос почти в 6 раз. А Губернатор говорит:  

можем жить и без «Северстали». 

 Все макроэкономические показатели области за 2009 год – одни их самых худших по Северо – Западу. Вот это и 
есть реальные оценки действий Губернатора и Правительства области в условиях кризиса. 
 
4) О поправках в бюджет 2010 года. 

 

В целом за поправки проголосовали 24 депутата из 30 присутствовавших на сессии. Мы не участвовали в голосовании, 

так как: 

 - рост расходов на 30 млн. руб. на содержание органов гос. власти области; 

- продолжение расходования денежных средств на здание «Атриум»; 

- это не выделение денег на сельский спорт, а выделение 250 млн. рублей г. Череповцу; 

- это «дискриминация» потребностей Вологды, как областной столицы, в финансировании ряда важных пунктов: 

 

 Дворец бракосочетания; 

 Спорткомплекс вместо здания СО «Труд»; 

 Баскетбольный центр; 

 Ледовая крытая площадка (на ул. Пугачева). 

 

5) Это финансирование спортивных команд, все вологодские команды профинансированы на 80 % к факту 2009 года.  
Депутат Законодательного Собрания области        Н.А. Жаравин  08.07.2010 г. 
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2. 

Почему мы против коммерциализации бюджетной сферы 

 

          Давно не секрет, что практически во всем мире наблюдается тенденция расширения доступа к образованию вообще и 

к высшему образованию в частности. Различия не существенные, там, где у власти левые силы, – эта тенденция 

проявляется больше, где либеральные – меньше, но в той или иной форме она проявляется везде.  

         Все эксперты сходятся в том, что в новую стадию развития цивилизации смогут войти только те общества, которые 

обеспечат в составе работающего населения порядка 50% людей с высшим образованием. Поэтому принятие в России 

новых законов – это не борьба по большому счету коммунистов и либералов, а вопрос о том, будет ли страна действительно 

модернизироваться или разговор о модернизации останется на бумаге, как остался на бумаге разговор об удвоении ВВП к 

2010 году.  

         Почему мы – коммунисты возмущены принятием закона об автономных, бюджетных и казенных учреждениях и что 

будет означать применение этого  закона на практике? 

Если раньше главной задачей бюджетного учреждения было предоставление социальных благ, то главной задачей 

коммерческой организации становится – зарабатывание средств и извлечение прибыли.  

         Процитирую слова О. Смолина, депутата Государственной Думы от КПРФ и одного из лучших специалистов в 

области образования, – «…Я говорил своим коллегам по ГД и хочу повторить здесь. На мой взгляд, политика 
правительство в отношении бюджетных организаций принципиально неверна, и ссылался на выдающегося эксперта 
отнюдь не социалистической ориентации – Макса Вебера, который доказывал в свое время, что принципы 
функционирования государственной структуры и принципы функционирования бизнеса в рамках теории рациональной 
бюрократии абсолютно различны. Наше правительство, в частности Минфин, постоянно стараются превратить 
государственный сектор в разновидность бизнеса. Это приводит к понижению качества так называемых услуг в образовании 
и культуре, поскольку меняет приоритеты и цели работающих в этих сферах. Вступления в силу этого закона приведет к 
тому, что бюджетные социальные блага будут сокращаться, а доля платных услуг резко возрастет….».  По-моему,  

убедительно. 

       Я убежден, что коммерциализация социальной сферы сделает ее услуги недоступными для значительной части 

населения.  Если сфера платных медицинских услуг расширится, невозможность заплатить за лечение может стать 

обычным, массовым явлением. Посещение театра, музея, библиотеки и проч. окажется не по карману тем, кто тянется к 
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культуре. Что касается сферы образования, вышеуказанный законопроект узаконит в детских садах и школах 

возможность продажи услуг общеобразовательного характера.  

      Разработка и принятие подзаконных актов по реализации этого закона вызывает массу вопросов:  

1. Что конкретно войдет в состав бесплатного для граждан государственного задания в различных бюджетных отраслях?  

2. Как будут регулироваться цены на платные социальные услуги?  

3. Сумеет ли государственное задание обеспечить потребности организаций в финансировании, и не приведёт ли 

вышеуказанный закон к ликвидации большинства учреждений социальной сферы в результате их 

недофинансирования?  

4. Сумеет ли наш бюджет вовремя оплачивать государственное задание?  

5. Не приведёт ли данный закон к тому, что неплатежеспособные вологжане вынуждены будут годами дожидаться 

возможности получения бесплатных медицинских услуг, лишатся возможности посещать библиотеки, музеи, 

театры и проч., а учеников в соответствии с государственным заданием будут обеспечивать бесплатно лишь 

общеобразовательным минимумом?  

6. Не приведёт ли обсуждаемый законопроект к неравенству в возможности получения качественного образования среди 

наших детей и внуков? 

  И последнее, зачем вообще надо было в спешном порядке (закон внесен в Государственную Думу 31.12.2009 г., и 

12.02.2010 был принят Государственной Думой) «реформировать» сферу, в которой насчитывается несколько сотен 

тысяч организаций и миллионы работающих? Кому это выгодно и зачем это сделано – пусть читатель подумает сам. 

 

С. Н. Потапов – депутат ЗСВО, фракция КПРФ 
 

3. 

 

        Фракция КПРФ областного Законодательного Собрания немногочисленна по своему составу, но по напору, как 

говорится,  даст фору многим. Что ни сессия, то депутаты - коммунисты в стороне не отсиживаются, высказывая при 

обсуждении практически всех законопроектов свое особое мнение. Позицию фракции КПРФ иной раз хочется назвать 

диссидентской. Впрочем, этот контраст в наше время значительно   расширяет спектр мнения в обществе, который 

поддерживает Президент РФ Дмитрий Медведев.  

       Николай Жаравин, руководитель фракции КПРФ в ЗСО сегодня на страницах нашего издания делится оппозиционными 

мыслями  о том, как  надо обустроить Россию, чтобы людям жилось лучше.    
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- Николай Алексеевич, учитывая ваше хрестоматийное отношение к частной собственности, позволю задать 

вопрос о ситуации в сельском хозяйстве. Неужели, несмотря на очевидные достижения этой отрасли, в областном 

агропроме все делается неправильно?       

- За последние годы наша оценка положения дел в сельском хозяйстве и наша позиция: в принципе не изменилась.  

 Этот непростой год в очередной раз заставил нашу партию вернуться к проблеме  сельского хозяйства. И к тем базовым 

нашим предложениям, которые высказывались  на протяжении последних десяти лет по отношению к природным 

ресурсам и к земле, которая является возобновляемым природным ресурсом с точки зрения плодородия.  

В частности, мы считаем, что природные ресурсы, недра, леса и воды должны находиться в общегосударственной 

собственности.  

- Но мировая практика показывает, что именно частная собственность на землю позволяет более эффективно  

распоряжаться земельными ресурсами и привлекать инвестиции.  

- Мы не против частной собственности, в том числе и на землю, но в ограниченных количествах.  К примеру, земля под 

садовыми участками, под гаражами может и  должна входить в часть недвижимого имущества и  принадлежать на праве 

частной собственности. А вот земли сельскохозяйственного назначения должны находиться в государственной 

собственности.  Их целесообразнее сдавать в долгосрочную аренду.  А сегодня посмотрите, что происходит. Раздербанили  

сельхозугодия  на паи и никто толку дать не может. Надо сеять - пахать, а кому принадлежит  тот или иной надел  не 

всегда понятно.  Отыщется собственник – подаст в суд. Вот земля и зарастает деревьями, так как ее никто не обрабатывает. 

Как в таких неопределенных   условиях с судебной перспективой  повышать плодородие и строить капитальные объекты!   

 Вот вы говорите об эффективном распоряжении землей и собственности, а я вам приведу такой пример.    Помнится, в 

советское время в области надаивали  750 тысяч тонн молока, а сегодня лишь 480 тысяч тонн. Почему меньше стало 

молока,  когда у нас эффективные собственники? Что изменилось?  Площади те же, а результат другой. И вроде ведем 

хозяйство лучше,  интенсивнее. А ведь это все влияет на себестоимость молока. 

- Вы всерьез считаете распределение земельных  паев ошибочным?   

-  Сегодня уже многие так считают. Паи – это как чубайсовские ваучеры в промышленности. А в итоге чего мы видим? 

Кучка дельцов прикарманила народное достояние. И еще один момент, на который бы я хотел обратить внимание.     

 Никто точно не знает, сколько оказалось невостребованных паев, какое их количество оказалось в руках отдельных 

физических лиц. Но они рано или поздно будут обязательно предъявлены государству, у которого возникнет 

необходимость строительства каких-то объектов на этих землях. Как вот сейчас у нас возникла ситуация с продолжением 

строительства объездной дороги вокруг Вологды, когда руководители некоторых хозяйств пытались прибрать в 

собственность через паи некоторые участки земли, по которым будет проходить объездная дорога и навязать, говоря мягко, 
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невыгодные  условия государству. Разве это справедливо?  К земле, от которой зависит экономическая 

самостоятельность и независимость государства, надо подойти разумно. 

И вот еще.  У меня только что была делегация учителей - ветеранов из одного поселка. Воспользовавшись прорехами в 

законодательстве по приватизации, которое в начале девяностых годов было принято, руководитель  оставил жилье на 

балансе хозяйства, а теперь   предлагает жилье выкупить людям, отработавшим в школе  по тридцать лет. Скажите, как это 

называется?   

- Вы сейчас говорите о нравственной категории, которая для бизнеса не свойственна. 

- Тут не только нравственная категория. Это мышление руководителя, который в будущем ставит крест на развитие этого 

хозяйства, если так и дальше так будет вести дела. 

- Николай Алексеевич, Вы часто приводите в пример Китай, где под руководством коммунистической партии  

произошел экономический прорыв…  

- Действительно, пример Китая - образец и показатель. При руководящей роли коммунистической партии там сегодня 

рыночные отношения. Так что дело  не в том, что в Китае  коммунисты находятся у власти, дело в использовании этой 

страной  всего мирового опыта. И мы видим, что  можно добиться потрясающих результатов, а не полагаться только на 

стихию рынка, что у нас сегодня, к сожалению, превалирует.  

-  Зато в Китае нарушаются права рабочих, намного больше, чем в России. 

- А у нас они не нарушаются?  

- Но у нас профсоюз защищает работников.           

-  Вы так думаете? Профсоюз пошел  по пути социального партнерства.  Это когда заставили три с половиной тысячи 

работников подшипникового завода написать заявление и согласиться на снижение оплаты труда фактически в два раза. 

Это что же такая за позиция  у профсоюзов?  

- У предприятия два выхода: сократить издержки  или разориться. А вы бы выбора не оставили. Но это же 

деструктивное  решение!  

- Можно и не разориться.  Пример господина Мордашова это показывает, что можно ни рубля не тратить государственных 

денег, а вкладывать то, что тебе принадлежит в свое же производство, вселяя уверенность в людей. Он же больше и 

получит через два-три года. То же самое можно было сделать и на подшипниковом заводе.  Необходимо иди по пути 

более принципиального   разговора с работодателями и с властью, которая участвует в трехстороннем договоре. 

 Я не говорю, что надо  разобрать подшипниковый завод по кирпичику, но если бы коллектив был заодно с профсоюзом, 

то, думаю, можно было бы привлечь и в Вологду  крупную сумму антикризисных  федеральных денег и не унижать 

рабочий класс  
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- Николай Алексеевич, не так давно ваши политические оппоненты из «Единой России»  предложили два 

проекта. Первый - «народный контроль», второй - «детсады-детям». Как вы думаете, почему гречка оказалась в 

центре повышенного  внимания общественности?    

- Гречка- не продукт первой необходимости. без которого наша вологодская семья жить никак не может. Думаю, она в этом 

плане была выбрана сознательно, чтобы увести людей от проблем сельского хозяйства и роста цен на продовольствие в 

целом. И вот ее выбрали, как, скажем, атипичный грипп.   

- А что вы думаете о детских садах?  

- Фракция КПРФ областного ЗСО уже озвучивала свою позицию по данному вопросу в рамках нашей антикризисной 

программы.  Могу повторить. Раз детсадов на всех детишек не хватает, то следует признать матерей, которые ПО этой 

причине вынуждены сидеть дома, безработными. Они же не могут работать и пусть получают пособие от государства.  И 

тот миллиард рублей, который был направлен в Вологодскую область для стабилизации ситуации на рынке труда, можно 

было использовать в том числе и на эти цели. А еще лучше их уровнять с семьями, в которых находятся на содержании 

приемные дети.    

Это поможет выжить молодым семьям и вселить в них уверенность, что для них это не последний ребенок, коль мы 

оказались не готовы к приему детей в детские сады.  

Беседовал Игорь Снегирев  

4.    

 

  

        Депутат Законодательного Собрания области от партии КПРФ Николай Жаравин: «Наше сельское хозяйство 

переживает системный кризис» 

         Николай Алексеевич,  в последние годы сельскому хозяйству  как в области, так и по всей стране, живется непросто. 

Но можно ли поставить точный диагноз? 

  

         В январе этого года в правительстве области состоялось совещание по проблемам сельского хозяйства. На нем 

выступала первый заместитель губернатора Тамара Бритвина. Ее доклад был очень объемным и подробным.  

Пожалуй,  тогда впервые была показана реальная картина, складывающаяся в этой сфере. А именно: начиная с 2000-х 

годов, сельское хозяйство области находится в состоянии системного кризиса. Каждый год происходило снижение 

объемов производства, как в денежном выражении, так и в натуральных показателях. Продолжается падение и в 2010 году. 

        И это подтверждается цифрами. 

          За 8 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого объем производства  составил 97,6%. 
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Если говорить о натуральных показателях, то производство молока составляет 94,4% по отношению к прошлому году. 

Хотя реализация скота и птицы увеличилось на 1,5%.   

          При этом поголовье крупного рогатого скота снизилось на 5,7%, коров - на 6,2%, свиней - почти на 15%, овец и коз - 

практически  на 11%. Эти цифры  и дают рост реализации скота и птицы.  

Тревожным фактом остается резкое сокращения  поголовья КРС  и у населения.  

          В хозяйствах вологжан осталось всего 11%  от общего поголовья области крупного рогатого скота, коров- 8,6%, 

свиней - 14%, а  практически все козы и овцы содержатся населением. 

          Цифры показывают, что у населения поголовье снижается еще большими темпами, чем в хозяйствах. Коллективные 

хозяйства производят 93% молока, почти 100% яйца.  

 

          А какова картина по районам области? 

          Тамара Павловна в том выступлении откровенно сказала, что у нас практически не осталось сельского хозяйства в 11 

районах области. В этих муниципальных образованиях оно уже не может считаться самостоятельной отраслью.  

      Ярким показателем проблем можно считать количество коров в этих районах.  

В Бабушкинском районе на 1 января 2010 года оставалось 277 коров, Вытегорском - 170, Междуреченском- 809, Нюксенском 

- 647, Никольском - 1100, Сямженском - 629, Вашкинском - 779, Бабаевском - 1042. А в итоге по сравнению с 1990 годом 

производство молока Вытегорском районе сократилось  в 30 раз, в Бабушкинском районе сократилось в 14 раз, Вашкинском 

– в 5раз, Нюксенском и Сямженском - в 4 раза, а  Никольском  и  Бабаевском - в три раза.  

         Такое падение поголовья неразрывно связано с уменьшением  числа крупных хозяйств.  

Статистика говорит, что на 1 января 2010 года в области было 291 крупное хозяйство. Тогда как в 1989 их было 404! 

Хотя я считаю, что  эти данные завышены. Приведу всего один пример. Согласно статистическим данным, в Никольском 

районе работает 9 хозяйств. Но  все 1100 коров, которые числятся в районе, принадлежат «Агрофирме имени Павлова», 

руководит которой депутат Законодательного собрания области Геннадий Горбунов. И он неоднократно говорил о том, что 

если бы в его хозяйстве не была организована торговля, заготовка пиломатериалов, то оно давно бы обанкротились.  

В прошлом году в Междуреченском районе было обанкрочено СПК «Новый завет», которое чтобы рассчитаться с 

работниками, отправило на убой все поголовье. Сейчас это же происходит с СПК «Шуйское». По странному стечению 

обстоятельств, эти предприятия находятся недалеко от охотхозяйства «Темино – Северное», принадлежащее Никите 

Михалкову.  

        В Сямженском районе осталось всего три хозяйства. В эти дни на мясокомбинат сдают свой скот из СПК «Новая Заря». 

Оно объявлено банкротом.  
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        Все эти и многие другие примеры говорят о том, что сельхозпроизводство сегодня умирает. А работники 

вынуждены искать новую работу уже за пределами этих населенных пунктов. Они уезжают сами и увозят своих детей.   

       Картина вырисовывается безрадостная. Что же делать? 

Все перечисленные факты свидетельствую о том, что проблема носит системный характер, а страна утратила 

продовольственную безопасность. Те меры, которые предпринимаются в Вологодской области, недостаточны. Надо 

действовать более активно на федеральном уровне.   

       И потому  главной целью того январского совещания было не только дать истинную картину происходящего, но и 

попытаться изменить ситуацию  к лучшему.  

        Область выделяет сельскому хозяйству немалые суммы денег, но и эти средства не могут компенсировать затраты 

сельхозработников. Главная проблема - диспаритет цен, так один килограмм зерноуборочного комбайна стоит 300 рублей. 

При этом  килограмм зерна стоит 4-4,5 рубля. А закупочная цена на молоко составляет 11 рублей. Сейчас в результате 

неблагоприятных погодных условий она несколько повысилась до  14-16 рублей, но это не меняет общую картину. 

        Этот диспаритет забирает из сельского хозяйства области 2-3 миллиарда рублей. То есть сначала мы выделяем 1 – 1,5 

млрд. руб., но крестьяне все равно не могут существенно поправить свое положение, поскольку у них изымается в 1,5 – 2 

раза больше.  

       Значит, поддержки на областном уровне недостаточно?  

       Верно, нужен комплексный подход.  

Мы предлагаем создать новую государственную программу «Возрождение агропромышленного комплекса» на 10, а лучше 

15 лет. Должны быть разделы, связанные с государственной поддержкой, внедрением новых форм организации и 

технологии, восстановление социальной инфраструктуры (спортивных площадок, домов культуры, дорог и много другого). 

Еще одна существенная проблема, характерная как для нашей области, так и всей страны,  – закредитованность 

сельхозпроизводителей. Она в разы превышает возможность обеспечения кредитов. В связи с этим  программа должна 

разобраться с этими долгами и дать возможность списать долги и штрафы по кредитам. При этом государство должно 

давать крестьянам кредиты, но при этом ставка не должна превышать 3%.  

       Программа должна предусматривать создание крупнотоварных специализированных хозяйств. Яркий пример 

успешной работы - племзавод «Майский», племколхоз «Родина», хозяйства «Аврора». «50 лет СССР».  

Развитые страны идут именно по этому пути. К примеру, в США 85% всей сельхозпродукции производится такими 

крупными хозяйствами. А Израиль взял опыт наших колхозов и применил их в работе  кибуц. В итоге  Израиль, несмотря 

на свои не самые благоприятные для сельского хозяйства условия, на 70% обеспечивает себя продовольствием. А вся 

земля сдается в долгосрочную аренду, находясь при этом в государственной собственности. В комплексной программе 
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должны быть разделы, связанные с землей. В стране зарегистрировано всего 18% земель сельхозназначения,  что 

происходит с остальными  землями - непонятно.  

       В заключение хочу поздравить всех работников сельского хозяйства  с профессиональным праздником. Не их беда, что 

эта сфера  находится в таком состоянии. Хочу поблагодарить их за тяжелый, но такой великий  и нужный труд. И выразить 

надежду, что ситуация изменится и вологодская деревня начнет возрождаться.  
 

5. 
 

 

ФРАКЦИЯ КПРФ СЛЕДУЕТ СВОИМ КУРСОМ, или 

Почему лидер фракции коммунистов не может поступиться принципами  
 
 В областном законодательном собрании фракция КПРФ небольшая -  всего два депутата. Однако с позицией ее 

депутатов приходится считаться (а бывает,  идти на компромисс) и коллегам по парламенту, и представителям 

исполнительной власти. 

 Как бы то ни было, но с выбранного оппозиционного  курса коммунисты сворачивать не собираются, продолжая неустанно 

критиковать действующую власть, подмечая даже  незначительные промахи.   

Николай Жаравин, лидер фракции КПРФ, поделился с нашим корреспондентом впечатлениями о работе ЗСО.  

  - Николай Алексеевич, буквально перед каждой сессией – за день, за два, то есть после того, как утверждена   

повестка дня, на рассмотрение депутатов поступают дополнительные документы. Скорее всего, даже чисто 

физически изучить их невозможно. Насколько известно, вы каждый раз бурно реагируете на это. Неужели  считаете, 

что от вашего голоса что-то зависит?        

- Действительно, внесение дополнительных вопросов без предварительного обсуждения с малочисленными фракциями 

стало уже традицией. Такое положение дел меня, как депутата, не может не тревожить. Именно поэтому я зачастую 

предлагаю перенести обсуждение вопроса на следующую сессию, если, скажем, речь идет о распределении бюджетных 

средств. Что же касается влияния депутатов – коммунистов на принятие того или иного  решения, то, конечно, оно не такое 

значимое, как у наших политических оппонентов из «Единой России».  И все же над поставленными фракцией  КПРФ 

вопросами наши коллеги начинают задумываться. И даже иногда нас поддерживают.       

Теперь об исполнительной власти.  При подготовке законопроектов  областным правительством их обсуждение проходит 

в первую очередь с партией власти, а «малые» фракции остаются, что называется,  за дверями.  
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-  И что с того, что фракция КПРФ из двух  депутатов голосует «против», решение же все равно будет принято 

подавляющим большинством?      

-  Высказывать  точку зрения всем  фракциям очень важно, так как   другие депутаты тоже начинают изучать спорную тему  

и  задавать неудобные  вопросы. Кстати,   в последнее время ситуация в ЗСО несколько изменилась в лучшую сторону. С 

«малыми» фракциями наконец-то начали считаться, интересуясь их позицией. 

-  Интересно было бы знать, с чем это связано?  

- На сессии  при обсуждении законопроекта  депутаты от КПРФ и других «малых» фракций  задают  чиновникам слишком 

много   вопросов, приходится на них отвечать. И в итоге общественность понимает, что иной законопроект предварительно 

обсуждался кулуарно.     Поэтому, чтобы вопросов меньше, представители исполнительных органов власти сами выходят с 

нами на связь, когда чувствуют, что не все гладко в законопроектах.  

- Вас не смущает, что большая часть законопроектов вносится на сессию органами исполнительной власти?  

 -Право первоочередной законодательной инициативы закреплено за губернатором. Поэтому он таким правом и  

пользуется. Когда губернатор выходит с первоочередным проектом, который  не требует больших расходных обязательств 

и  дополнительной проработки во всех комитетах и во фракциях, тут ничего плохого нет. Но когда вносятся 

законопроекты, где прописаны  расходные обязательства с большими суммами, тогда возникают вопросы: «Почему так 

происходит?» 

 То ли  это делается для того, чтобы «малые» фракции  не успели разобраться в вопросе, то ли просто не хватает 

времени…  Как бы то ни было,  фракцию КПРФ порой не устраивает предлагаемый вариант: давайте проголосуем, а потом 

разберемся. Именно поэтому мы настаиваем: необходимо предварительно изучить законопроект, а уж потом решать, 

принимать его или нет. 

- Говорят, что указания о позиции фракции КПРФ относительно принятия областного бюджета  вам было дано из 

вашего ЦК… 

- Нетрудно догадаться, кто распускает эти слухи! Могу вас заверить,  что  никто «сверху» нашей фракции не навязывает 

мнение.   

 Мы, коммунисты, изначально против  курса «Единой России», поскольку  у нас есть свое мнение, куда следует направить 

дополнительные доходы из областной казны. И мы голосуем «против», если исполнительная власть с этим не 

соглашается. В то же время замечу, если идет голосование по дополнительным расходам, то наша фракция  чаще 

всего голосует «за».    

Беседовал Андрей Сычев 

 

6. 
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Заседание Госсовета – о развитии политической системы. 

 

   Хотим сразу отметить, что заседание Госсовета о развитии политической системы в стране это не прихоть президента 

Медведева Д.А., а необходимая мера, вызванная демаршем трех фракций в Госдуме. И то, что состоялся разговор на эту 

тему, мы - коммунисты, его поддерживаем и считаем полезным. Но за два часа все проблемы обсудить было невозможно, 

так как только по линии КПРФ в рабочую группу по подготовке Госсовета был направлен пакет документов, состоящий из 

трех блоков. 

    Первый блок – «Крупные болевые точки в законодательной базе». Мы предложили конкретные нормы в законопроект «О 

гарантиях оппозиционной деятельности». В этом законе должно быть прописано право пользоваться на равных условиях с 

политической партией, имеющей большинство мест в Госдуме, государственными и муниципальными средствами 

массовой информации. Здесь же мы предложили перейти на пропорциональную систему выборов в регионах. 

    Второй блок содержит более детальные предложения по теме: «Техника выборов – законы и практика». Мы предложили 

использовать открепительные удостоверения только в исключительных случаях, ввести запрет на издание 

внутриведомственных распоряжений в бюджетных учреждениях о порядке голосования сотрудников и другие меры, 

которые позволили бы устранить действующие «инструменты» фальсификаций. 

   Третий блок – «Атмосфера в политической системе». Мы считаем, что судебная система занимает неправильную 

позицию, приравнивая интересы «партии власти» к интересам государства. Снова подняли проблему невозможности 

организовать референдум «снизу». Запрет не проведение референдума рано или поздно приведет к отказу доверия 

общества по отношению к власти. Мы снова поставили проблему доступа к эфиру. Мы считаем, что нужны на ТВ 

политические дискуссионные программы, нужна и специальная еженедельная программа, где оппозиционные партии 

сами смогут сформировать информационную политику. 

   Проблема доступа к эфиру для КПРФ в Вологодской области еще более остра, чем на федеральных каналах. С октября 

2009 года, когда стали фиксировать представителей партий в электронных СМИ, коммунисты не получили ни одной 

секунды на областном радио и телевидении. Журналисты ВГТРК нам, депутатам – коммунистам, прямо говорят, что 

невелено вас записывать. Вот и весь сказ. Поэтому крайне необходим закон Вологодской области о равном доступе 

политических партий к государственным и муниципальным средствам массовой информации. И мы будем инициировать 

принятие такого закона. 

   По итогам Госсовета, направлена в Госдуму одна инициатива Президента страны о представлении 1 – 2 мест партиям, 

которые на выборах депутатов Госдумы наберут более 5 и менее 7 процентов голосов. На наш взгляд это полумера. Нужно 

не гарантировать 1 - 2 места, а снизить проходной барьер до 5 процентов. При такой постановке, партии сами будут решать 
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проблему избрания своих депутатов в законодательные органы страны и субъектов Федерации. Следующий шаг должен 

быть сделан в направлении проведения выборов депутатов в законодательные органы субъектов Федерации по 

пропорциональной системе. Считаем, что подобный разговор о совершенствовании политической системы в стране, 

должен проходить ежегодно. 

                                                              Н. Жаравин, депутат, руководитель фракции КПРФ 
 

  

7.  

О бюджетном послании Президента РФ Медведева Д.А. 

 
          Наибольший интерес у меня вызвал третий раздел «Основные приоритеты бюджетных расходов». Можно 

согласиться, что предложенные семь ключевых вопросов действительно являются главными и необходимыми уже 

сегодня, а не через три года. Но смущает то, что на первом месте стоит повышение эффективности социальной защиты 

населения, и на последнем – оптимизация масштабов и форм поддержки экономики. А как известно, как «потопаешь», т.е. 

наполнишь бюджет реальными финансами, так и «полопаешь», т.е. обеспечишь социальную поддержку населения. 

          Считаю, что бюджетное послание должно быть не на три года, а на очередной год, без общих фраз и конкретным. А 

то получится опять как с бюджетом 2010 года, когда предложенные меры Медведевым Д.А. на форуме в Ярославле в 2009 

году так и не были подкреплены бюджетом страны на 2010 год. 

         Отсутствие конкретики, четких ориентиров порождает безответственность Правительства страны за выполнение 

Послания Президента РФ. Что мы и видим все последние годы. 

 
Н. Жаравин, 

руководитель фракции КПРФ в ЗСО 15.07.2010 год 
 

8.  

Еще раз о ценах  

 

        Компартия Российской Федерации высказала свое отношение к резкому росту цен на продукты питания летом этого 

года. Даже Президент РФ назвал все это спекулятивными действиями многих участников производства и продажи 

продуктов питания. Между тем, механизм торгового баланса в структуре розничной цены всегда должен выводиться с 

учетом интересов и затрат четырех групп: производителей, переработчиков, торговли и потребителей. Но Государственная 
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Дума РФ, принимая законы о торговле в минувшую сессию, допустила перенос по этому показателю в сторону учета 

интересов торговли. Вот отсюда и начинается начало неконтролируемого роста цен. Это первое. 

       Поэтому нужно срочно принять Федеральный закон «О государственном регулировании цен» в первую очередь на 

социально значимые продукты питания и другие важные товары и услуги. Тогда у власти не только федеральной, но и 

областной появятся реальные рычаги возвращения цен на доспекулятивный уровень. Это второе. 

     Сегодня все заклинились на ценах на гречку. Это как птичий или свиной грипп, за которым не видели других проблем. 

И просмотрели резкий рост цен (до 40 %) на яйцо, притом, что областной бюджет ежегодно выделяет птицефабрикам 

немалые суммы на приобретение кормов. Кто вернет цены на яйцо, мясо, молочные продукты, муку на уровень 1 мая 

текущего года? Да никто. Как заявил Губернатор области 20 сентября т.г. на заседании межведомственной комиссии: «Мы 

прямо воздействовать на цены не можем», так как живем в рыночных условиях. Нужно договариваться. А пока все 

договариваются друг с другом – цены растут, но не галопом,  а ползуче, т.е. не заметно для покупателя. На днях я был в 

Сямже и в магазине района убедился в этом. Такая же ситуация и в других магазинах. 

        Что можно и нужно сделать на областном уровне в условиях, когда регулировать цены может только федеральная 

власть? 

          Необходимо на законодательном уровне, т.е. в законе области «Об инвестиционной деятельности» прописать 

полномочия ЗСО по контролю за финансовой деятельностью тех предприятий, которым оказывается безвозмездная 

помощь из бюджета области. Они, как  правило, все в частной собственности. И получается, что выделяя деньги из 

бюджета, мы дважды помогаем таким структурам (их владельцам) повысить свое благосостояние – вначале бюджет 

области, а потом покупатель из своего кармана. 

          Надеюсь, что Правительство области это поймет, а фракция «партии большинства» поддержит предложения 

депутатов – коммунистов по этому вопросу. Есть и другие рычаги воздействия на цены. Но об этом в следующей статье. 

 
Жаравин Н. 

депутат, руководитель фракции КПРФ в ЗСО 

30.09.2010 г.                                                                                                                 

 

9. 
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Приглашаю в Молодежный парламент. 

 

Идея создания Молодежного парламента на Вологодчине не нова. Предпринималось несколько попыток и в 90-х и в 

2000-х годах. В связи с этим, создана общественная организация с соответствующим названием. Правда она занимается не 

совсем тем, чем бы хотелось нам – законодателям. 

Мы считаем, что молодежь надо активнее  привлекать именно к консультативной деятельности органов 

законодательной и исполнительной власти и обязательно под непосредственным руководством Законодательного 

Собрания. Это объясняется наличием массы проблем  и у учащайся, и у рабочей молодежи. Очень много вопросов по 

молодым семьям, молодым специалистам – особенно в сельской местности. 

Именно по такому пути пошел ряд регионов России, и результаты работы получились очень не плохими. Их опыт 

был учтен разработчиками данного Закона. 

Если подробнее, то парламент формируется из представителей муниципальных районов и городских округов на срок 

2 года. Количественный состав определен – 46 человек (26 из районов области, по 10 – из Вологды и Череповца). 

В целях координации работы Молодежного парламента, из числа депутатов Законодательного Собрания области, 

образуется попечительский совет Молодежного парламента. Состав попечительского совета утверждается постановлением 

Законодательного Собрания области. В его состав вошли представители всех фракций Законодательного Собрания. 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Молодежного парламента осуществляется 

Законодательным Собранием Вологодской области.  

Работа над Законом проходила достаточно долго и основательно. В рамках рабочей группы состоялось несколько 

совещаний. Я  считаю, что документ получился очень неплохим. 

Приглашаю всех  активных молодых людей от  общественных и молодежных организаций, политических партий, 

принять активное участие в формировании и последующей работе Молодежного парламента Вологодской области. 
С. Н. Потапов  

депутат Законодательного Собрания  

Вологодской области,  

член фракции «КПРФ». 

 

10.  
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Сергей ПОТАПОВ: «Земля не должна стоить копейки» 

 

Всем заинтересованным сторонам памятна недавняя история с величиной земельного налога на 2011 год для малого и 

среднего бизнеса. «Речь» подробно писала о том, как предпринимательское сообщество и власти Череповца искали 

компромисс в этом вопросе. В итоге пришли к решению: оставить на следующий год ставку земельного налога для 

предпринимателей на прежнем уровне — 0,5 % от стоимости земли. Хотя это и обошлось городской казне в 100 млн. 

недополученных доходов. Но этот конфликт интересов не разрешен, а лишь заморожен на год. 

 

- Сергей Николаевич на встречах представителей предпринимательского сообщества с мэром Олегом Кувшинниковым. 

депутатом Государственной Думы Георгием Шевцовым не раз из уст бизнесменов звучали заявления о том, что, мол, ка-

дастровая оценка земли в Череповце была проведена «неправильно», цена ее зачастую завышена — отсюда и весь сыр-бор. 

Что вы, как человек, который профессионально занимался этой проблемой, ответите на такие утверждения? 

 

— В Череповце составлением земельного кадастра и оценкой стоимости земли занялись одними из первых в России — еще 

в начале «нулевых» годов, и наш опыт тогда ставили всем в пример. Городские власти понимали, что в ближайшем 

будущем налог на землю может стать одним из существенных источников пополнения череповецкого бюджета. Хотя бы 

потому, что тот же налог на прибыль можно различными способами занизить или вообще скрыть, а земля — вот она: ее 

никуда не вывезешь, никуда не спрячешь. Был проделан большой объем работы — по составлению кадастра, оценке земли, 

и я, как специалист в этом вопросе, осмелюсь заявить, что оценка была проведена справедливо. Другое дело, что 
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производилась она в 2007 году — на пике экономического роста. И тогда череповецких предпринимателей, выкупав-

ших землю на аукционах, мало смущали ее стоимость и величина земельного налога. Но кризис всех подкосил, вот и 

возникла проблема, из которой, на мой взгляд, городские власти и предприниматели вышли достойно — был найден 

компромисс. 

— Но данный компромисс — решение не повышать для малого и среднего бизнеса ставку земельного налога — на один 

год. И в конце следующего года опять могут разгореться страсти по этому поводу. Может быть, действительно запустить 

механизм пересмотра кадастровой стоимости земли, как это предлагалось предпринимателями? 

—  По федеральному законодательству это и так можно делать раз в пять лет. Но, повторюсь, проблема не в этом. 

Федеральную методику оценки стоимости земли я считаю правильной. И земля не должна стоить копейки, надо привыкать 

к правилам игры. Но с другой стороны, у местных властей есть все законодательные рычаги для гибкого варьирования 

ставки земельного налога. Только сначала власти города должны четко определиться с тем, какой малый и средний бизнес 

мы хотим видеть в Череповце, каким категориям предпринимателей надо давать зеленый свет, а кто может платить за 

землю полной монетой. В общем, нужно найти баланс интересов. Причем таким образом, чтобы наш город стал 

инвестиционно привлекательным не только для местных, но и для иногородних предпринимателей.  


