
 

 

Отчет фракции КПРФ за  2011 год 

 

 

        Фракция Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) 

Законодательного Собрания Вологодской области включает двоих депутатов:  

        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.      

          

 

Основные направления деятельности депутатов - коммунистов  

по работе с избирателями в Законодательном Собрании области: 

 

1. Защита интересов избирателей в государственных органах власти и 

органах местного самоуправления; 

2. Информирование избирателей о работе фракции КПРФ. 

 

Защита интересов избирателей в государственных органах власти и 

органах местного самоуправления  

 

Большое значение депутаты фракции КПРФ придают личному приему и 

встречам с избирателями. По результатам приема формируется перечень 

проблем населения и соответствующих поручений депутатам. За период 2011 

года депутаты провели 22 дня  приема граждан по графику, а также 

проводились встречи по личному обращению гражданина в свободное для 

депутата время.  

Николай Жаравин в основном проводил прием избирателей в 

помещении Вологодского областного комитета КПРФ, а также в здании 

Законодательного Собрания. Часть обращений вологжан решены 

положительно, по остальным обращениям - неоднозначный или 

отрицательный результат. 

Сергей Потапов проводил  прием граждан в здании Мэрии города 

Череповца.         

Депутатами фракции КПРФ направлялись многочисленные письма 

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

городской Думы Вологды и Череповца, председателям судов, главам 

муниципальных образований, органы государственной власти и местного 



 

самоуправления по вопросам нарушения законодательства, оказания 

содействия в решении проблем заявителей.  

Приведем немного практики. Фракция КПРФ считает, что самая острая 

проблема области – образование, особенно дошкольное. Депутаты фракции 

инициировали принятие областного закона «О наказах избирателей», который 

не был принят, хотя, благодаря ему, осуществление депутатских полномочий 

может быть намного эффективнее тогда, когда связано с правом избирателей 

представлять свои предложения по наказам кандидатам в депутаты 

(депутатам) Законодательного Собрания области. Вместе с тем, для защиты 

избирателей, необходим закон «О депутатском расследовании», который уже 

рассматривался в комитете по ГПД Законодательного Собрания. Данное 

расследование должно быть независимым и любые органы по запросу 

депутата были обязаны представить полный перечень необходимых 

документов. А дальше уже нужно смотреть, направлять их в 

правоохранительные органы или ограничиться разговором в законодательном 

органе.  

          Можно привести еще много вариантов, связанных с работой с 

избирателями, поскольку эта цель и является основополагающей для всех 

депутатов.  В ходе работы с избирателями были поставлены проблемы по 

следующим вопросам: 

 О недостатке областного финансирования различных сфер жизни 

общества; 

 Завышения тарифов на оплату ряда коммунальных услуг; 

 Бесплатного медицинского обслуживания; 

 Долевого строительства; 

 Капитальных ремонтов; 

 Ремонта дорог на улицах; 

 Проблемы перехода на новые государственные образовательные 

стандарты (платное образование); 

 Дополнительных выплат к заработной плате работникам бюджетной 

сферы; 

 Нарушения прав подследственных; 

 О незаконных банковских операциях; 

 Высокой суммы налогообложения частных домов; 

 Проблемы начисления пенсии; 

 Расторжения договоров аренды; 

 Ограничения продажи алкоголя; 

 Несправедливого ограничения в родительских правах; 

 Улучшении жилищных условий; 

 Возврата денежных вкладов; 

 Обеспечения мерами социальной поддержки; 

 Преждевременной ситуации с призывом на военную службу 

выпускников 11 (12) классов; 

 Отказа в приеме детей в детский сад; 

 Нарушения трудовых прав рабочих; 



 

 Банкротства автотранспортных предприятий; 

 Проблем, связанных с приватизацией недвижимости, особенно в 

общежитиях.  

          

          Таким образом, на имя депутатов, членов фракции КПРФ по состоянию 

на 22 ноября 2011 года зарегистрировано 39 обращений граждан (в том числе 

– коллективные, индивидуальные, 6 устных). 90 % 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.   

 

 

Информирование избирателей о работе фракции КПРФ 

  

Депутаты - коммунисты посетили многие районы области, трудовые 

коллективы и профсоюзные организации. Обсуждались вопросы 

финансирования, здравоохранения, образования и т.д. В сравнении с 

предыдущим 2010 годом, количество выездов депутатов фракции КПРФ в 

районы области увеличилось. При возникновении интереса к деятельности 

Законодательного Собрания, представлялся адрес его официального Web-

сайта (http://www.vologdazso.ru)  

С 2009 г. действует сайт областного отделения КПРФ, 

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

новости о деятельности депутатов - коммунистов, а так же актуальные статьи 

на разные темы.  

В областной газете «Красный Север» ежемесячно выпускается 

тематическая полоса «В Законодательном Собрании области», а также 

отдельные выступления и комментарии депутатов. 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, областном ТВ «Парламентский вестник», ТВ 

– 7 и ТК 12, радио Премьер. Депутаты фракции были опубликованы за 2011 

год в газетах «Красный Север», «Премьер», «Голос Череповца», «Местная 

газета»,  26 районных газетах.  

 

  

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

