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         Состав фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Законодательном Собрании Вологодской 

области (далее – фракция КПРФ):  

 

 

 

     Морозов А.Н. – депутат на профессиональной постоянной основе; руководитель фракции 

КПРФ; член постоянного комитета по образованию, культуре и здравоохранению, 

Попечительского совета Молодёжного парламента Вологодской области, постоянного комитета 

ПАСЗР по социальной политике, Правления фонда обязательного медицинского страхования 

Вологодской области, ряда рабочих групп. 

 

 

 

      Оболочков А.Н. – депутат на профессиональной постоянной основе; заместитель руководителя 

фракции КПРФ; член постоянного комитета по социальной политике, комиссии по вопросам 

помилования на территории Вологодской области, конкурсной комиссии по проведению открытого 

конкурса на размещение государственного заказа на оказание услуг по освещению деятельности 

Законодательного Собрания области в 2013 году, комиссии по распределению жилых помещений 

жилищного фонда области социального использования для детей-сирот, рабочей группы для 

изучения вопроса о возможности изменения порядка присвоения звания «Ветеран труда 

Вологодской области», комиссии Законодательного Собрания Вологодской области по 

противодействию коррупции, постоянного комитета  ПАСЗР по образованию, науке и высшей 

школе, областного Координационного совета по охране семьи, материнства, отцовства и детства; 
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     Селин М.В. – депутат на профессиональной постоянной основе; заместитель председателя 

постоянного комитета по экономической политике и собственности; член экспертного совета 

открытого акционерного общества "Корпорация развития Вологодской области", аукционной 

комиссии Законодательного Собрания области и рабочей группы по осуществлению 

контроля за организацией проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории ВО. 
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Основные направления деятельности 

 депутатов - коммунистов  

в Законодательном Собрании области: 
 

 

I.Участие в мероприятиях, связанных с законодательной деятельностью; 

II.Работа над законопроектами в профильных комитетах и во фракции; 

III.Защита интересов избирателей в государственных органах власти и 

органах местного самоуправления; 

IV.Информирование избирателей о работе фракции КПРФ в Законодательном 

Собрании Вологодской области. 
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I.Участие в мероприятиях, связанных с законодательной деятельностью 
 

          Работа депутатов фракции КПРФ осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательством РФ, законом Вологодской области «О статусе депутата Законодательного Собрания Вологодской области», 

регламентом и планом работы Законодательного Собрания, планом работы фракции Коммунистической партии Российской 

Федерации в Законодательном Собрании области, Программой и Уставом партии КПРФ и наказами избирателей. 

        За отчетный период депутаты фракции приняли участие в работе всех 11 сессий Законодательного Собрания Вологодской 

области, в 11 заседаниях коллегии Законодательного Собрания и в двух публичных слушаниях - по годовому отчету 

исполнения бюджета за 2012 год; по прогнозу социально-экономического развития Вологодской области и проекту закона 

области "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов". Участвовали практически во всех 

заседаниях профильных комитетов, выездных и тематических заседаниях. 
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Основные мероприятия с участием депутатов – коммунистов: 
 

15 января руководитель фракции КПРФ в Законодательном Собрании Вологодской области А.Н.Морозов принял участие в 

митинге, прошедшем в Вологде на площади Свободы, организованном в поддержку требований работников ООО 

"Стройнефтегаз" и ООО "Доргазстрой", которым более десяти месяцев не выплачивают заработную плату. Резолюция митинга 

направлена на имя Президента РФ В.В.Путина и Губернатора Вологодской области О.А.Кувшинникова. 

 

16 января в Законодательном Собрании области состоялось обсуждение законопроекта «Об обеспечении покоя граждан и 

тишины в ночное время в Вологодской области». Главной темой обсуждения стал вопрос о том, какой именно период времени 

следует определить для соблюдения тишины. Мнения фракций на этот счет разделились.  

Член фракции КПРФ Александр Оболочков предложил свой вариант периода соблюдения тишины – с 22 часов до 7 утра, 

приводя пример, что к такому же варианту склоняются и законодатели в Санкт-Петербурге.  

С 22 вечера и до 7 часов утра – этот период соблюдения тишины наверное устроит большинство граждан. Ведь мы ведем речь 

и о том уровне шума, который создают перфораторы, громкая музыка, а до 22.00 времени вполне достаточно, чтобы завершить 

все работы. В конечном итоге депутаты согласились именно с этим вариантом – период соблюдения тишины определен в 

законопроекте с 22 до 7 утра. А в Новый год, по мнению депутатов, надо сделать исключение и тоже закрепить это 

законодательно.  

 

19 января состоялось мероприятие, посвященное дню памяти известного вологодского поэта Н.М. Рубцова. В программу 

вошло возложение цветов на могиле поэта, у памятника Рубцову, а также творческий час, посвященный творчеству Николая 

Михайловича, в музее «Литература. Искусство. Век ХХ». 

Мероприятие организовалось депутатами фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Законодательном 

Собрании области совместно с Управлением культуры Администрации города Вологды и Департаментом культуры и охраны 

объектов культурного наследия области. 

Почтить память о вологодском поэте собрались биографы, композиторы и певцы, почитатели творчества поэта, коммунисты 

Вологды и Череповца, представители власти. О международном признании Н.М.Рубцова говорит тот факт, что его 

произведения переведены не только на большинство европейских, но на китайский и вьетнамский языки. Эти книги будут 

представлены на международной конференции, посвященной жизни и творчеству Н.М. Рубцова, которая в ближайшее время 

состоится в Череповце. Об этом рассказал С.Дмитриев. О.Ларионов поделился фактами, которые не известны широкой 

публике. Так, рядом с памятником Н.М.Рубцову, находится неприметная могила художника и скульптора Михаила Брагина, 

который еще в 70-80 годы прошлого века создал целую серию портретов и барельефов поэта. В то время слава поэта делала 
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только робкие шаги по Вологодчине и за ее пределами, но люди искусства хорошо понимали истинное значение поэзии 

Николая Рубцова. 

29 января в Череповецком государственном университете состоялась международная конференция, посвященная жизни и 

творчеству Н.М. Рубцова.  

 

21 января в день памяти основателя первого в мире социалистического государства В.И.Ленина, по инициативе фракции 

Коммунистической партии Российской Федерации состоялось возложение венков и живых цветов к памятникам В И.Ленину в 

областном центре на площади Свободы, площади Революции и в сквере Политехнического университета. Выступавшие 

подчеркнули огромную роль В.И.Ленина в мировой истории и значение его учения для будущих поколений. В мероприятиях 

приняли участие депутаты А.Н.Оболочков, М.В.Селин. 
 

22 января депутат А.Н. Морозов стал участником круглого стола на тему Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Напомним, закон вступил в силу с 1 сентября 2013 года. Документ вызвал споры в профессиональной среде. С 

целым рядом критических замечаний к закону выступил депутат областного парламента Александр Морозов.  

 

23 января на 15-ой сессии депутаты Законодательного Собрания области поддержали инициативу депутатов Госдумы об 

альтернативных выборах губернаторов. Но на Вологодчине глава региона будет избираться всенародным голосованием. 

Согласно закону регионы будут иметь возможность определять самостоятельно, каким образом выбирать высшее 

должностное лицо – всенародным голосованием или по процедуре выдвижения кандидатов политическими партиями и 

утверждением кандидатур региональным парламентом.  

Подпись под законопроектом, который представлен для рассмотрения в регионы поставили ВСЕ фракции Государственной 

Думы.  

Вместе с тем, руководитель фракции КПРФ в ЗСО Александр Морозов выразил сомнение о предложении депутатов Госдумы: 

«В этом случае народ лишается возможности голосовать за Губернатора. С нашей точки зрения это шаг назад».  

 

12 февраля депутаты фракции КПРФ участвовали на специальном заседании, посвященном разработке областного закона «О 

порядке перемещения задержанных транспортных средств на специально отведенное охраняемое место их хранения, оплаты 

расходов на перемещение и хранение, возврата задержанных транспортных средств» и пришли к выводу, что областной закон 

о штрафстоянках должен быть конкретен и практичен, а разработать его предстоит в максимально сжатые сроки. Депутат 

Михаил Селин предложил выйти на федеральный уровень с законодательной инициативой о дифференцированной шкале 

штрафов за вторичное и последующие нарушения. 
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14 февраля депутаты Законодательного Собрания области выразили своё мнение по поводу принятия закона «о табаке». С 

2014 года будет действовать запрет на курение в гостиницах, помещениях общественного питания, на перронах пригородных 

железнодорожных станций. С этого же момента продажа табачных изделий будет разрешена только в стационарных торговых 

объектах (за исключением сельской местности). Также будет запрещено размещать пачки сигарет на витринах. Покупателю 

будет предоставлен лишь прейскурант цен на табачную продукцию.  

С 1 июня 2014 года курить будет запрещено в санаториях, в поездах дальнего следования, на воздушных судах и судах 

дальнего плавания, на транспорте городского и пригородного сообщения. Александр Морозов, руководитель фракции КПРФ в 

ЗСО: 

«Несомненно, с табакокурением нужно бороться. В конце концов это здоровье нации. Как врач добавлю, что курение табака 

мало чем отличается от любой другой зависимости: наркотической или алкогольной. Проще говоря, это болезнь. Причём 

болезнь социальная. А если человек заболел, то одними запретами его не вылечишь. Это заболевание нужно лечить общими 

усилиями власти и общества. Считаю, государству нужно создать такие условия жизни, чтобы человеку не хотелось «нервно 

курить в углу». 

 

21 февраля фракция КПРФ организовала и провела «парламентский урок» в Законодательном Собрании области с 

обучающимися школы. С ребятами состоялся оживленный разговор, депутаты представили презентацию и вручили сувениры. 

 

27 февраля накануне 16-й сессии ЗСО депутаты фракции Коммунистической партии Российской Федерации А.Н.Морозов, 

А.Н.Оболочков и М.В.Селин встретились с кандидатом на должность уполномоченного по правам человека в Вологодской 

области О.А.Димони. Депутаты, в частности, отметили, что ряд принимаемых законов, как областных, так и федеральных, 

ухудшают экономическое положение населения и ущемляют его права, в связи с чем рекомендовали О.А.Димони в будущей 

своей работе принимать активное участие в обсуждении таких законопроектов. На сессии коммунисты подержали 

кандидатуру Олега Анатольевича Димони. 
 

27 февраля коммунисты голосовали против поправок в закон области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 

2014 и 2015 годов», рассмотренных на 16-й сессии областного парламента. 

При наличии многих положительных моментов, в законопроекте, в частности, шла речь о субсидиях (то есть о выделении 

бюджетных средств) на приобретение жилья для ряда государственных служащих, которые отнюдь не являются бедными 

людьми и в состоянии самостоятельно приобрести для себя жилье. Цена вопроса – 12 млн. 670,1 тыс. рублей. Сейчас, когда 

свертываются многие социальные программы для населения, по мнению коммунистов, с моральной точки зрения принимать 

такое решение нельзя. Также в качестве альтернативы уместно было бы обеспечить госслужащих жильем на правах аренды на 

период их работы в органах исполнительной государственной власти области. 
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Решение, однако, было принято другими фракциями подавляющим большинством голосов. 

 

19 марта в Законодательном Собрании Вологодской области состоялся круглый стол на тему «Роль общественности и 

общественных организаций в пропаганде безвозмездного донорства крови и социальная защита доноров». 

Депутат, член фракции КПРФ Оболочков А.Н. подчеркнул, что федеральный закон № 125 «О донорстве крови и ее 

компонентов» не защищает интересы граждан – как доноров, так и больных, и носит антисоциальный и антинародный 

характер. Член фракции Селин М.В. выступил с инициативой о принятии областного закона, предоставляющего гарантии 

социальной защиты доноров.  

 

20 марта на очередном заседании Клуба фронтовых друзей, состоявшемся в Доме Корбакова, руководитель фракции 

Коммунистической партии Российской Федерации в Законодательном Собрании области Морозов А.Н. в своем выступлении 

отметил героическую роль женщин в Великой Отечественной войне и наградил участника войны Егорову Людмилу 

Георгиевну медалью «90 лет СССР». 

 

28 марта депутаты фракции КПРФ провели выездное заседание фракции в Харовском районе, на котором стоял вопрос о 

выполнении областного законодательства по обеспечению детей сирот жилыми помещениями. 

 

29 марта состоялась рабочая поездка в Вожегодский район, в ходе которой депутаты Морозов А.Н., Оболочков А.Н., Селин 

М.В. выступили на собрании в районной партийной организации, рассказали о деятельности депутатов фракции и 

законодательных инициативах, отчитались о проделанной работе за 2012 год и первый квартал 2013 года. Депутаты побывали 

в ряде трудовых коллективов: библиотеке, сельском музее, районной больнице, школе, учреждениях социальной защиты, 

посетили строящийся молодежный центр района, провели беседу с руководством района в ходе которой обсуждались 

перспективы развития поселка и в целом района, провели прием граждан по личным вопросам. В заключении своей рабочей 

поездки встретились с главой и депутатами сельского поселения Тигинское в д. Гридинская, обсудили вопросы 

законотворчества и сотрудничества, ответили на волнующие собравшихся вопросы. На встрече присутствовал глава 

Вожегодского муниципального района.  

 

18 апреля состоялось выездное заседание постоянного комитета по образованию, культуре и здравоохранению в 

Шекснинский район. Муниципальное образование посетил и член комитета, руководитель фракции КПРФ Александр 

Морозов. 

Депутат побывал в районном Доме культуры и ознакомился с состоянием главного культурного учреждения района. 

Начальник районного Управления культуры, молодежи, спорта и туризма обозначил основные проблемы, которые волнуют 
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работников сферы. Основное - это выполнение Указа Президента Владимира Путина «О поэтапном повышении заработной 

платы работников культуры». Депутаты пояснили, что первым этапом станет увеличение зарплат с 1 июля. Финансирование 

будет производиться из двух источников - субсидии из областного бюджета и средства района.  

Внимание парламентариев обратили на ситуацию с финансированием спорта в тех поселениях, где эти полномочия не 

переданы в район. В настоящее время законодательство разрешает часть «физкультурных» средств направлять на другие 

потребности. По мнению специалистов, эти средства должны быть целевыми и расходоваться только на развитие в поселениях 

физической культуры и спорта. 

Делегация побывала также в Шекснинской ЦРБ – гости осмотрели подготовленные под травмоцентр помещения, зашли в одну 

из палат терапевтического отделения. Выяснилось, что в настоящее время, в связи с изменениями в законодательстве, в районе 

нет четкого механизма предоставления жилья молодым специалистам. И, кроме того, нет заинтересованности у депутатов 

Представительного Собрания района в ускорении решения данного вопроса.  
 

25 апреля  в Законодательном Собрании обсудили возможность создания в области предприятия по переработке шпал. В 

обсуждении проекта принял участие депутат Законодательного Собрания области Александр Оболочков. 

В рамках проекта предлагается создание энерготехнологического комплекса переработки шпал с получением тепло- и 

электроэнергии. Предприятие обещает быть прибыльным - на российских железных дорогах ежегодно выводится из 

производственного использования свыше 700 тыс. штук деревянных шпал. Для предотвращения гниения их пропитывают 

антисептиками, что делает шпалы экологически опасными отходами. Но это сырье может быть использовано для производства 

востребованной на рынке товарной продукции и энергоносителей в виде тепла, электроэнергии и древесного угля. Данный 

проект разработчики предлагают реализовать в Харовском районе. 

Вместе с тем депутаты отметили, что проект требует серьезной доработки, прежде всего в определении экономического 

эффекта от его реализации.  

 

29 мая в прениях по докладу в рамках «правительственного часа» «О реализации на территории области мероприятий по 

улучшению жилищных условий молодых семей и молодых специалистов в рамках федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села на 2013 год» и долгосрочной целевой программы «Социальное развитие села на 2009-12 годы», 

выступил депутат Селин М.В. В частности Михаил Васильевич отметил: «Я внимательно выслушал доклад Николая 

Евгеньевича Гуслинского, и хотел бы ему пожелать стать не начальником департамента, а министром сельского хозяйства 

Вологодской области. Я часто смотрю передачу «Агровести», идущую по российскому каналу. На ней звучат выступления 

министров сельского хозяйства из разных областей России. Но ситуация складывается так, что у нас скоро и департамента 

сельского хозяйства не будет, а будет маленькое управление. Дело в том, что сокращаются объемы производства. Ситуация на 

селе удручающая. Часть крестьян уже сеять не хочет – есть и такие настроения. Федеральное правительство наконец-то 
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должно сказать – нужно ли нам сельское хозяйство в зоне рискованного земледелия? А Вологодская область – это зона 

рискованного земледелия. И если у федерального правительства не будет понимание в том, что сельское хозяйство нужно, и 

не будет соответствующей поддержки, то конкуренции на рынке наши предприятия не выдержат. Поэтому я неоднократно 

подчеркивал в своих выступлениях – надо обращаться в правительство. Цены на продукцию должны быть другими. 

Следующий вопрос: как закрепить наших уважаемых молодых людей, которые в том числе заканчивают и ВГМХА. Дайте им 

стимул заработать! У нас группы студентов ежегодно ездят в Финляндию и зарабатывают за сезон по 200-300 тысяч рублей. А 

что они могут заработать в условиях Вологодской области, когда здесь предлагается инженеру-механику с высшим 

образованием работа с окладом в 9 тысяч рублей в месяц? Сейчас в любой торговой сети грузчик может заработать 15 тысяч 

рублей в месяц («полдня работаю, полдня курю»). Так что если будет стимул у молодежи, тогда молодые люди и жилье будут 

строить. Но если им жилье дать просто так, в условиях отсутствия работы и стимула к ней, тогда это будет иждивенчество». 

 

В мае в рамках рабочей поездки по Тарногскому району депутат ЗСО от фракции КПРФ М.В. Селин провел несколько встреч 

с населением района, администрацией и сотрудниками различных учреждений. 

При встрече с главой муниципального района С.М. Гусевым тот отметил, что конечно хорошо, что сегодня есть комплекс 

целевых программ «Развития АПК» и «Социальной инфраструктуры села». Однако этого мало, необходим системный подход 

к развитию территорий, в частности в районе должны быть хорошие дороги. На сегодня в Тарногском муниципальном районе 

нет устойчивой дорожной связи между с. Тарногский Городок и двумя сельскими поселениями в период весенней и осенней 

распутицы. Хотелось, чтобы решались эти проблемы в первоочередном порядке. Здесь же в здании районной администрации 

депутат провел прием граждан, где поднимались насущные вопросы, в частности проблема отсутствия свободных мест в 

детских садах и необеспеченность района резервным жилым фондом. В этот день депутат Селин посетил местную 

общеобразовательную среднюю школу, профессиональное училище № 49, отдел социальной защиты населения, центральную 

районную больницу и Тарногский детский дом-интернат. Общее впечатление о ситуации в социальной сфере района 

сложилось положительное. Проблемные места специфичны по области, это и мизерные зарплаты у младшего персонала в 

больницах и детских садах, не всегда справедливое распределение льгот, сложности с получением социального жилья, 

невысокие социальные выплаты на ребенка. 

Следующий день был посвящен ознакомлению непосредственно с сельскими поселениями. В Заборском сельском поселении 

была проведена встреча с председателем СПК «Заборье». Он отметил как после разрухи 90-х годов оно возрождалось путем 

трудового подвига людей, работающих порой с утра до вечера, без выходных дней. Поддержка государства почти не заметна, 

но налоговые и прочие препоны не дают глубоко вздохнуть селянам. Зарплата не высокая, но люди работают от зари и до 

зари. Но, тем не менее, предприятие развивается, появляются новые объекты, приобретается техника. 

Само поселение находится в более сложной ситуации. Закон о местном самоуправлении дал широкие полномочия местной 

власти, но не обеспечил эти полномочия финансово. Предприниматели уходят от налогов, не оформляют своих работников на 
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постоянную работу. Глава поселения, не имея средств, не в состоянии решить такие проблемы, как текущая крыша детского 

сада, разбитые дороги, ремонт больницы. В поселении «Спасское» те же проблемы.  

При посещении местной школы в Спасском депутат Селин выступил с поздравительной речью перед собравшимися на 

последнем школьном звонке. В разговоре с педагогическим составом, красной нитью проходила проблема слабой 

укомплектованности и слабым финансированием. Селяне все более стремятся к районному центру и цивилизации, покидая 

родные места, где присутствует более развитая инфраструктура и работа. 

Приятное впечатление оставили творческие мастерские с. Тарногский Городок - это детская школа искусств и центр 

дополнительного образования. Очень радует, что дети могут получать дополнительное образование у 

высококвалифицированных педагогов. 

 

6 июня депутат А. Морозов принял участие в выездном заседании комитета в Междуреченский район. Темой совещания стали 

актуальные проблемы сфер образования, здравоохранения и культуры Междуреченского района, а также пути их решения. 

В ходе визита народный избранник посетил библиотеку, детский сад, Дом культуры, школу в селе Шейбухта, в с. Шуйское 

побывал в СОШ, ЦРБ, школе искусств, Фоке.  

По словам члена комитета Александра Морозова, недостаток финансирования сферы образования со стороны государства 

приводит к тому, что приходится закрывать сельские школы. Такие меры приводят к тому, что сельские жители своих детей 

возят учиться в районный центр. А в перспективе – из районного центра в Вологду? 

Депутаты приняли решение обратиться к Правительству области с просьбой строительства детского сада в поселке Туровец, 

где дошкольного учреждения нет вообще, а также пристройку к ДОУ в селе Шуйское.  

 

19 июня Михаил Васильевич Селин выехал в город Кириллов ознакомиться с некоторыми общими проблемами инвалидов в 

связи с обращениями в приемную депутата. 

Депутат М.В. Селин посетил инвалидов и их попечителей. Проблемы у инвалидов одни и те же: средства гигиены 

(подгузники, простыни и т.п.) фондом социального страхования должны выдаваться ежемесячно, а выдаются раз-два в 

полгода. Лицам, ухаживающим за инвалидами, приходится делать покупки на свои средства. Стоит ли упоминать еще раз о 

том, что при микроскопических пенсиях и бешеных квартплатах это - существенная нагрузка на семейные бюджеты и без того 

обездоленных людей.  

 

17 июля с ходом ремонтных работ поликлиники в Северном районе Череповца на улице Молодежной, 8 ознакомился депутат 

М.В. Селин.  

 

19 июля Михаил Селин принял участие в заседании рабочей группы по реализации закона области о штрафстоянках.  
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25 сентября на сессии Законодательного Собрания области депутаты фракции КПРФ выступали и голосовали против ряда 

вопросов, включенных в повестку дня заседания. 

В рамках формирования бюджета рассматривался вопрос финансирования программы «Вологодская ягода». То есть 

предприниматель берет ссуду в сумме 800 млн. под гарантии Правительства области для строительства предприятия по 

переработке грибов и ягод для их последующей продажи. При невыплате предпринимателем денег в срок платить придется 

Правительству области из средств бюджета, то есть из налогов грждан. Поэтому депутаты фракции КПРФ не поддержали 

данное предложение, так как не исключают возможность наличия коррупционной составляющей в данной схеме и 

сомневаются в возможности выплаты данным предпринимателем указанной суммы.  

Следующим вопросом, не внушившим доверие коммунистам, была проблема оплаты штрафстоянки. В законе оговорены 

суммы на услуги эвакуатора, которые превышают среднегородские почти в два раза. Также плата за один час нахождения 

автомобиля на штрафстоянке равна примерно той, которую мы платим за сутки на обычной платной стоянке. Вот если бы 

данные средства шли в бюджет города, а не в карман частнику – с этим еще можно было бы согласиться. А так возникает 

масса вопросов.  

 

 26 сентября депутаты фракции КПРФ Морозов А.Н., Оболочков А.Н. и Селин М.В. приняли участие в «Парламентском дне» 

в Сокольском районе по теме «Социально-экономическое развитие Сокольского муниципального района: реальность и 

перспективы». Депутаты Морозов А.Н., Оболочков А.Н. посетили объекты социальной сферы, после чего приняли участие в 

заседании «круглого стола» – «Реализация государственной политики в социальной сфере». Наиболее острым в сферах 

здравоохранения, образования, культуры является кадровый вопрос, особенно в здравоохранении. В частности, участвуя в 

прениях, руководитель фракции КПРФ Морозов А.Н. отметил следующее – «До тех пор, пока будут издевательски 

нищенские ставки у медиков, не достигающие даже уровня МРОТ, с кадровым голодом в этой сфере не справиться. 

Государство обязано обеспечить достойную заработную плату, причем на одну ставку, а не с учетом совместительства. 

Если этого не произойдет - впереди катастрофа». Депутат Селин М.В. участвовал в заседании «круглого стола» – 

«Проблемы и перспективы развития сельскохозяйственного производства и перерабатывающей промышленности». На 

заседании обсуждались вопросы агропромышленного комплекса, те проблемы, которые мешают его развитию, проблемы и 

социальной инфраструктуры сельской местности. Также разрабатывались мероприятия по развитию АПК в районе.  

 

11 октября Александр Оболочков принял участие в заседании профильного комитета Парламентской ассоциации Северо-

Запада России по дистанционному обучению детей с ограниченными возможностями. Мероприятие прошло в Новгородской 

областной Думе. В ходе совещания депутаты рассмотрели наиболее актуальные для сферы вопросы: обеспечения доступности 

дошкольного образования, организации дистанционного образования детей в регионах СЗФО. Парламентарии обсудили также 
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проблему нехватки кадров. Депутаты подготовили проект обращения к председателю Правительства страны Дмитрию 

Медведеву и председателю Государственной Думы Сергею Нарышкину о необходимости принятия федерального закона «Об 

уполномоченном по правам ребенка в Российской Федерации», поскольку в настоящее время правовой статус 

уполномоченного в разных регионах определен по-разному. По мнению депутатов, необходимо разработать единый подход к 

определению статуса детского омбудсмена. После пленарной части члены комитета посетили Новгородский государственного 

университет имени Ярослава Мудрого, а также специальную (коррекционную) школу-детский сад VI вида «Тополек». 

 

25 октября в селе Нюксеница состоялось выездное заседание комитета по образованию, культуре и здравоохранению 

Законодательного Собрания Вологодской области, в котором принял участие депутат, руководитель фракции КПРФ 

Александр Морозов. Члены комитета посетили школу, больницу, учреждения культуры. 

Самое удручающее впечатление, по словам Александра Морозова, оставила отрасль культуры. Дом культуры практически 

нужно сносить и строить заново. Двадцать лет здание стояло под протекающей крышей, стены прогнили. Если бы недавно 

опять же за счет средств районного бюджета не поставили новую крышу, дом бы уже обрушился. Однако удастся ли достать 

деньги на новый ДК – большой вопрос. 

Еще в прошлом году Правительство области поручило департаменту культуры провести оптимизацию, то есть сокращение 

неэффективных учреждений культуры. В областном Правительстве обещали, что высвобожденные средства останутся в 

департаменте культуры, и их можно будет пустить на неотложные нужды, в том числе и на повышение зарплаты работников. 

Высвободилось около 150 млн. руб., а на повышение зарплаты по отрасли требуется около 70 млн. руб. Однако средства не 

были переданы в департамент культуры, зарплаты работникам, в нарушение указа Президента, повышаются с отставанием. По 

всей вероятности, этими деньгами «затыкают» другие бюджетные «дыры». Вряд ли такое положение дел можно назвать 

справедливым. Поэтому по предложению депутата А.Н.Морозова на заседании комитета была сделана протокольная запись, 

предусматривающая рассмотрение вопроса по возврату в департамент культуры средств, высвобожденных за счет 

оптимизации. 

 

31 октября фракция КПРФ в Законодательном Собрании Вологодской области поддержала законопроект «О признании 

утратившим силу закона области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных районов, 

поселений и городских округов от отдельных федеральных и региональных налогов, налогов, предусмотренных специальными 

налоговыми режимами, подлежащих зачислению в областной бюджет». 

Законопроект был принят в связи с тем, что в бюджетном послании Президента РФ Федеральному Собранию от 13.06.2013 г. о 

бюджетной политике в 2014-16 гг. отмечено, что в условиях, когда на регионы возлагается значительная ответственность за 

реализацию мер социального характера, предусматриваемых указами Президента РФ от 07.05.2012 г., должны быть 

исключены риски несбалансированности бюджетов субъектов РФ в результате изменений в разграничении полномочий 
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органов государственной власти и органов местного самоуправления. Требуется оценка необходимости перераспределения 

источников доходов между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами. Расходы субъектов РФ должны быть в 

максимальной степени обеспечены собственными доходными источниками. Для нивелирования рисков сбалансированности 

областного бюджета в рамках перераспределения полномочий между органами власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления и обеспечения областного бюджета необходимыми доходными источниками, проектом закона предлагается с 

1 января 2014 года признать утратившим силу нормы об установлении единых нормативных отчислений от налогов в местные 

бюджеты. Данная мера позволит увеличить доходы областного бюджета и обеспечить более рациональное использование 

бюджетных средств. 

В частности, аккумулирование средств в региональном бюджете Вологодской области позволит финансировать дошкольное 

воспитание и образование из средств областного бюджета, что ранее осуществлялось за счет сельских и городских поселений. 

В данном случае вся ответственность за финансирование дошкольного образования будет возлагаться на Правительство 

Вологодской области. 

В своем выступлении на сессии депутат М.В.Селин отметил, что было бы желательно полностью финансирование 

школьного и дошкольного образования передать на уровень Российской Федерации, так как это одно из приоритетных 

направлений деятельности государства. И вот почему. Уровень экономического развития регионов РФ различен. И не каждый 

регион сегодня может обеспечить достаточный уровень финансирования. А отсюда и разный, или дискриминационный 

уровень оплаты персонала. Учитель в Вологде, например, за один и тот же труд получает в три-четыре раза меньше, чем в 

столице. Почему? 

 

14 ноября Александр Морозов в составе членов комитета посетил с рабочим визитом Чагодощенский район.  

Экономическое положение в районе тяжелое. Как известно, Чагода является поселком с моноэкономикой, здесь имеются три 

стекольных завода. Заводы в долгах, кадры увольняются или сокращаются, а работающие переведены на минимальный размер 

оплаты труда. В результате резко упал основной доход района от НДФЛ и налогов на прибыль и на имущество. Так как у 

основной работающей группы населения снизились доходы, сужается покупательский рынок, снижаются продажи. По 

цепочке местные предприниматели вынуждены либо сокращать торговые площади, либо закрываться совсем. Таким образом, 

уменьшается еще один источник доходов. Если ранее районный бюджет составлял около 130 млн. руб., то теперь он снизился 

до 100 с небольшим млн. руб. Резко обострились социальные проблемы. 

Требуют ремонта здания больницы, дома культуры. Здание краеведческого музея находится в аварийном состоянии. Если 

уникальные экспонаты не переместить в другое помещение, они могут погибнуть. Эти проблемы взяты на заметку комитетом, 

однако на положительное решение вопроса рассчитывать не приходится, ведь областной бюджет уже сформирован, и 

финансирование из него не ожидается. В районе нет средств даже на исполнение указов Президента РФ.  
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18 ноября в Законодательном Собрании области состоялась встреча депутатов фракции КПРФ со студентами 

Вологодского государственного университета, посвященная 20-летию принятия Конституции Российской Федерации. На 

встрече были презентованы видеоролики, посвященные Конституции и органам государственной власти. Депутаты рассказали 

чем занимаются законодательная и исполнительная ветви власти, для чего ходить на выборы, какими критериями 

руководствоваться при выборах тех или иных кандидатов. Разговор оказался полезен как для студентов, так и для депутатов. 

 

27 ноября в Законодательном Собрании области обсуждают возвращение в избирательное законодательство графы «против 

всех». Напомним с инициативой возвращения в избирательное законодательство графы «против всех» выступила спикер 

Совета Федерации ФСРФ Валентина Матвиенко.  

Руководитель фракции КПРФ в ЗСО Александр Морозов: «На нынешний момент, если бы от введения графы «Против 

всех» что-то зависело по результатам выборов, наверное, ее стоило бы ввести. На день сегодняшний наше предложение: 

допустим, вводится порог – если в графе «Против всех» проголосовало больше 20%, или 50%, и выборы после этого 

признаются недействительными – замечательно. Если такого порога не вводится, смысл графы? По сути, здесь будут 

проставлены те голоса, которые могли иметь сколько-то альтернативное голосование. При нынешней ситуации в любом 

случае эта графа будет косвенным образом добавлять только одну позицию – позицию партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

27 ноября депутаты в первом чтении приняли закон области "Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов". Напомним, проект закона области составлен на основе прогноза социально-экономического развития области. 

Александр Морозов, руководитель фракции КПРФ: «Наша фракция проголосовала «против» бюджета. Масса вопросов и 

масса стандартных ответов. Но есть один момент: на резиденцию «Деда Мороза» в Сочи планируется направить более 19 млн. 

рублей, а с программы «жилье для молодых» средства снимаются. Возникает вопрос: а для чего? Экономический выхлоп от 

резиденции «Деда Мороза» в Сочи, я думаю никакой». ЛАТАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ДЫР - именно этим обречена 

заниматься нынешняя власть, защищающая интересы крупного капитала. Поправки предполагают снижение всех 

налоговых и неналоговых поступлений практически на 3,5 млрд. руб., увеличивая дефицит бюджета в два раза. Произойдет 

снижение финансирования по целому ряду отраслей. По образованию, например, – на 209 млн. руб., по реализации 

государственных долгосрочных и ведомственных целевых программ – почти на 350 млн. руб. Что касается последних, то в их 

рамках предусмотрено размещение резиденции Деда Мороза в г. Сочи на сумму 19,1 млн. руб. В то же время будет сокращено 

финансирование программы «Доступное жилье Вологодской области» на 9 млн. руб. Наша фракция за такие поправки 

голосовать не будет. 

При рассмотрении проекта областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов А.Н. Морозов выступил с 

рядом предложений, которые ранее уже были озвучены на парламентских слушаниях: Доходы падают, налоги уменьшаются, 

дефицит растет. Причем, имеющийся бюджет мы до сих пор называем социально ориентированным. Не хочу сказать, что 
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правительство и комитеты ЗСО не работали. Но факты - вещь упрямая. Здравоохранение просило порядка 9 млрд. руб., 

выделено ему около 7 млрд. Возьмем Комитет по спорту. Прекращено финансирование профессиональных команд за счёт 

бюджета. Вероятно, это правильно. А сколько нужно денег, чтобы вся спортивная отрасль функционировала должным 

образом? Ответ: если бы 170 млн. рублей, ранее выделяемые на профессиональные команды, не изъяли, то, наверное, их бы 

было достаточно. Культура. Сколько уже оптимизаций было здесь! В последний раз снято около 150 млн. руб. 

Образование…На комитете по образованию был рассмотрен проект федерального закона, подготовленный Орловским 

областным Советом народных депутатов. Он предусматривает определённые поправки в закон об образовании. Согласно 

этому законопроекту потребуется около 11 триллионов рублей федерального финансирования. Видимо, это и есть та сумма, 

которая необходима. 

Недофинансируя отрасли, мы ссылаемся на федеральное законодательство, на недостаток средств в областном бюджете. 

Например, на выполнение Указов Президента по повышению заработной платы не хватает около 5 миллиардов рублей. Но на 

их исполнение средств хватает только у 10-11 регионов. Так может быть, тому, кто принимает подобные указы, необходимо 

озаботиться разработкой механизма их реализации на федеральном уровне?.. В противном случае, мы лишь будем «латать 

дыры».  

Что касается фракции КПРФ, то она предлагала целый ряд законов, которые могли бы изменить ситуацию, и которые по тем 

или иным причинам были отклонены Государственной Думой. Напомню некоторые из них. 

- в части отмены ставки возмещения НДС экспортеров продукции - 0.8 трлн. руб.; 

- введение прогрессивной шкалы налогообложения- 2-4,5 трлн.руб.; 

- введение налога на вывоз валюты – 0,5 трлн. руб.; 

- отмена предельной величины годового дохода, выше которой не берутся страховые платежи (ПФР, медстрахование, 

соцстрахование) - 0,5 трлн. руб.: 

- повышение ставки налога на дивиденды - 0,2-4, 5 трлн. руб.; 

Консолидированный бюджет страны сможет дополнительно получать 3,8- 6,3 трлн. руб., внебюджетные фонды 0,5 трлн. руб., 

федеральный бюджет 1,3 трлн. руб., бюджеты субъектов РФ 2,0- 4, 5 трлн. руб. 

Бюджетную политику государства следует строить в интересах подавляющего большинства граждан РФ. 

Остается добавить, что большинством голосов депутатов-единоросов поправки к бюджету были приняты». 

 

27 ноября выступил депутат от фракции КПРФ, доктор экономических наук Михаил Селин на 23 сессии областного 

парламента при обсуждении закона области «Об утверждении Программы социально-экономического развития Вологодской 

области на 2014-2016 годы»: «Мы сегодня рассматриваем программу социально- экономического развития нашего региона на 

2014-2016 годы. Если посмотреть на все показатели социально – экономического развития области, то с точки зрения 

арифметики претензий нет. Средняя зарплата рабочих увеличится на 30,3 процента, производительность труда повысится на 
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8,3 процента. Все это замечательно. Но дело в том, что труд у нас в стране и в нашем регионе в частности не является 

производительным, так как он не приносит прибыли собственнику средств производства. Мы уже столкнулись с этим фактом 

при обсуждении законопроекта бюджета 2013 года. Что это за экономика, в которой труд не производительный? И как 

следствие федеральный и региональный бюджет формируется с явным дефицитом. 

Что же делать в такой ситуации? В программе социально – экономического развития территории Вологодской области 

сформулированы цель, задачи и мероприятия по реализации программ по различным отраслям и видам деятельности. Однако, 

в ней есть существенный недостаток, так как не прописан механизм реализации этих мероприятий в части выполнения 

принимаемых решений. Следует детально проработать методы решения этих задач. Причем следует напомнить, что в стране 

экономическая власть принадлежит бизнесу, политическая власть - народу. Встает вопрос, как управлять бизнесом через 

механизм народовластия? Есть крупный, средний, мелкий бизнес. В складывающейся, чрезвычайно сложной экономической 

ситуации, важно осуществлять дифференцированный подход к бизнес структурам. Естественным монополиям, а также 

крупному бизнесу, по моему мнению, нужен хороший кнут, потому что он паразитирует на плечах народа, пользуясь 

слабостью государства, вывозит капитал за границу. Только административные меры могут воздействовать на них и заставить 

работать на национальные интересы. Бонусы, получаемые менеджментом и собственниками этих монополий, являются 

чрезмерными и не создают стимулов для более эффективной деятельности. Что касается среднего и мелкого бизнеса, то 

применительно к ним нужен пряник. Как можно работать условиях, когда кредиты предоставляются малому и среднему 

бизнесу под 15-20 процентов, а все чаще и под 30-40 процентов годовых! О каких инвестиционных проектах и инновационных 

решениях можно мечтать в этом случае. В сельском хозяйстве у нас в области рентабельность производства продукции 

животноводства составляла в последние годы два процента с учетом дотаций. В этом году в сельскохозяйственном 

производстве Вологодского района ожидается существенный убыток, а уровень убыточности составит в среднем по 

хозяйствам по всей совокупности – 19 %. Зачем работать на земле, вкалывать, если, к примеру, можно взять те же самые 

свободные средства и разместить в банке под 10-12 % годовых и жить на проценты. Причем налог на дивиденды составит 

всего 9%, а не 13% и при этом ничего не отчислять в фонды социального страхования? Государство делает все, чтобы 

стимулировать спекулятивный сектор экономики. Кредитно- финансовая система является тормозом развития экономики 

страны. Доктрина государства сегодня состоит в том, чтобы окончательно уйти из сферы экономики. Но возникает вопрос, а 

есть ли что - то в противовес принимаемому решению. Достаточно ли разработана нормативная база, система законов, 

которые бы стимулировали бизнес на решение национальных задач. Очевидно, нет, как показывает наш практический и 

незабвенный российский опыт в течение последних двадцати лет. Поэтому можно принимать или не принимать к действию 

данную программу - результат будет негативный. Нужно менять в корне экономическую политику государства в интересах 

подавляющего населения страны». 
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С 7 по 10 декабря депутаты фракции КПРФ в Законодательном Собрании Вологодской области посетили Республику 

Карелия с рабочим визитом. Вместе с коллегами, депутатами-коммунистами Карелии и Мурманской области, провели 

заседание с целью обмена опытом и проведения межпарламентских консультаций по вопросам законотворческой 

деятельности в области агропромышленной, экономической и социальной политики. 

Депутаты выразили собственные позиции о месте и роли КПРФ в современном обществе, а также по широкому ряду 

актуальных проблем и вопросов. В ходе встречи обсуждались вопросы формирования бюджетов в регионах; исполнения 

майских (2012 года) указов Президента РФ; проблемы образования, здравоохранения, социальной сферы и ЖКХ, экологии и 

природопользования. В том числе участники рассмотрели федеральную программу «Чистая вода»; затронули тяжелое 

положение в АПК; обсудили ситуацию с вымиранием русского села и сокращением населения в регионах. Широкая дискуссия 

развернулась по вопросу налогообложения в отрасли добычи полезных ископаемых, экологических последствий 

использования карьеров (запыленность, водный баланс); энергетическим проблемам (например Кольская АЭС работает на 

минимальной мощности, а в Вологодской области ввысоке цены на электроэнергию ввиду ее нехватки). 

В ходе совместного заседания было принято обращение по факту разрушения памятника Ленину в Киеве (он был изготовлен 

из Карельского мрамора). По результатам совещания произведен обмен документами и предложениями по законотворческой 

деятельности, в частности, о принятии закона о Знамени Победы. Депутаты определили совместные действия по проведению 

мероприятий к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной Войне. Вместе с тем, решили проводить традиционные 

встречи фракций не реже 2 раз в год в различных регионах Северо- Запада. 

После рабочего заседания депутаты посетили экспозицию Великоустюгской черни в Краеведческом музее г. Петрозаводска, 

музей Онежского тракторного завода, возложили цветы к памятникам Марксу, Энгельсу, Ленину и к Вечному огню. 

 

12 декабря на рабочем совещании депутаты ЗСО предложили принять закон о Знамени Победы. Данный закон будет внесен 

депутатами фракции КПРФ в январе 2014 года. 

 

14 декабря  состоялась встреча депутатов фракции КПРФ Морозова А.Н., Селина М.В. с жителями г. Грязовец. 

Поводом для встречи явилось обращение жителей, возмущенных открытием социального приюта для трудовых мигрантов. 

Граждане обеспокоены тем, что нет четкой и обоснованной позиции властей области, района и города по данному вопросу. 

При этом не учитывается мнение более 5000 грязовчан, поставивших свои подписи против реализуемого проекта, 

предполагающего ограничение прав и свобод мигрантов. К тому же в действиях заинтересованных сторон усматривается 

коррупционная составляющая. 

На встречу собралось порядка 200 человек, выразивших отрицательную позицию к действиям органов власти, которые не 

прислушиваются к мнению местных жителей. По данному вопросу жители города настаивают на проведении референдума.  



 XX 

Депутаты-коммунисты довели позицию жителей г. Грязовца до Правительства области и Законодательного Собрания. О 

результатах принятых мер депутаты сообщат грязовчанам при следующей встрече.  

 

19 декабря депутаты фракции КПРФ в Законодательном Собрании области - заместитель руководителя фракции А.Н. 

Оболочков, член фракции М.В. Селин встретились с Губернатором области О.А. Кувшинниковым и заместителем 

Губернатора В.Ю. Хохловым. 

В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы, в том числе вынесенные на сессию 25 декабря 2013 г. Особое внимание 

было уделено состоянию и развитию отрасли птицеводства. Стороны обменялись мнениями по изменению избирательного 

законодательства в Вологодской области. Речь в беседе шла и о принятии закона «Об использовании копии Знамени Победы» 

в период праздничных мероприятий посвященных победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Фракция КПРФ 

предложила внести изменения в постановление Правительства области «Об определении единых специально отведенных или 

приспособленных мест для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных 

настроений, а также мест массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу 

актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера». В завершении встречи состоялся обмен 

мнениями по вопросу миграционной политики Правительства области и о предоставлении жилья вынужденным переселенцам. 

Фракция КПРФ по поручению жителей г. Грязовца передала письменное обращение фракции в адрес Губернатора области. 

 

20 декабря депутаты ЗСО обсудили предстоящие  изменения в  выборном законодательстве. Основным вопросом дискуссии 

стало предстоящее внесение изменений в избирательное законодательство области, которое позволит вернуть мажоритарную 

систему выборов на муниципальный уровень, а, значит, полностью отказаться от партийных списков.  

Законопроектом предусмотрено, что выборы депутатов представительных органов муниципального района, городского округа 

с численностью 34 и более депутатов могут проводиться как по смешанной системе, так и по мажоритарной.  

Учитывая, что в муниципальных образованиях нет депутатского корпуса свыше 30 человек, то смешанная избирательная 

система в Вологодской области в связи с принятием данных изменений, исчезнет, а, значит, представители оппозиционных 

партий не будут в полном объеме представлены в местных парламентах.  

Идею введения мажоритарной системы предложили члены постоянного комитета по государственно-правовой деятельности, 

законности и правам человека Законодательного Собрания области, которую поддержало Правительство области. 

Представители фракции КПРФ выступили категорически против возврата к прежней мажоритарной системе. 

 

24 декабря состоялась встреча обманутых дольщиков г. Череповца с депутатами Законодательного Собрания Вологодской 

области А.Н. Морозовым и А.Н. Оболочковым. На встречу был приглашен заместитель начальника департамента 

строительства и ЖКХ Вологодской области.  
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Если многоквартирный дом № 19 в ближайшее время подлежит заселению, то по домам №№ 9 и 20 проблемы гораздо 

более серьезные. Седьмой год тянется эта история. Люди вложили последние средства в свое будущее жилье, а в результате 

действий недобросовестных застройщиков лишились и того, и другого. Они вынуждены скитаться по случайным углам, 

искать съемное жилье, которое для многих из них не по карману.  

Как известно, в 2012 г. было принято два областных закона по поддержке дольщиков. Первый касался домов высокой степени 

готовности и предусматривал достройку здания за счет самих дольщиков; параллельно с этим законом предусматривалась 

выплата социальной помощи на достройку объекта малоимущим гражданам, не имеющим на это средств. Второй закон 

предусматривает достройку домов низкой степени готовности. К сожалению, практика показывает, что оба закона «буксуют». 

Проблемы реализации этих законов и волновали обманутых дольщиков.  

Представитель допартамента ответил на вопросы присутствующих, пояснив, что комиссия госстройнадзора изучает дом №19, 

и по ее информации будет приниматься решение. По домам №9 и №20 идет поиск инвестора, способного выкупить землю в 

собственность и завершить строительство. Предстоит проведение конкурсных процедур – это не простая задача, и она требует 

времени.  

Обманутые дольщики выразили свою озабоченность тем, что федеральные законы имеют недоработки, из-за которых 

граждане, к сожалению, не застрахованы от подобных ситуаций в будущем.  

 

25 декабря бурную дискуссию на последней в 2013 году 25 сессии областного парламента вызвало обсуждение изменений в 

областные законы о выборах. 

Их принятие означает, что депутаты станут избираться по одномандатным округам (где «Единая Россия» имеет мощные 

рычаги воздействия), а не по смешанной системе, где учитываются позиции разных политических партий. 

От имени фракции КПРФ на сессии по этому вопросу выступил депутат М.В.Селин, который сказал: «Наша фракция не будет 

поддерживать законы по ряду причин. Первое. Мы считаем, что в этом случае будет приостановлен процесс формирования 

политической системы нашего государства. То есть те позитивные процессы, которые происходили за последние десять лет, 

будут прерваны.  

Второе. Партии – противники «Единой России» окажутся в более невыгодных условиях, так как не располагают тем 

административным ресурсом, который имеет «Единая Россия». А у нас 92% депутатов от этой партии. Вопрос: как будем 

избирать Губернатора Вологодской области, если остальные партии не имеют своего депутатского корпуса? Его придется 

выбирать среди присутствующих в этом зале, то есть нужно идти и кланяться «Единой России». 

Третье. Надо учитывать наш горький исторический опыт. Есть у партии начало, но есть у партии и конец. Была у нас КПСС, 

но даже комитет госбезопасности не выявил внутренних врагов и не спас ее от развала. Таким же образом и нынешняя партия 

власти может прекратить свое существование. В первом случае мы потеряли государство - Советский Союз, во втором случае, 

когда не будет альтернативы «Единой России», представляющей другую организованную политическую силу, мы потеряем 
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Российскую Федерацию. Тут нужно понимать нашу ответственность. Именно партии помогают нам формировать 

общественное мнение, через партии проходит отбор новых лидеров. Поэтому наша фракция изменения в законодательстве не 

поддерживает». 

М.В.Селина поддержали в своих выступлениях А.Н. Морозов и А.Н.Оболочков, которые подчеркнули, что принятие закона 

окончательно позволит «Единой России» монопольно узурпировать в своих руках и законодательную, и исполнительную 

власть, укрепить свой и без того беспрецедентный административный ресурс. 

Однако большинством голосов (21 «за», 13 «против») законопроект был принят. 

      Фракцией проводится работа и по другим направлениям:  

- при нашем участии возобновлен выпуск литературного журнала «Лад Вологодский»; 

-спонсорская поддержка выпуска военно-патриотической литературы («Битва за Ленинград»,  автор – С.И. Полонский); 

- покупка компьютерной и орг.техники для нужд партийных организаций; 

- организация и участие в культурных и общественных мероприятиях, протестных действиях. 

 

 

II.Работа над законопроектами в профильных комитетах и во фракции 
 

     В  период с 1 января по 31 декабря текущего года проведено 11 заседаний сессий Законодательного Собрания, на 

которых принято 305 законов области, 1015 постановлений Законодательного Собрания области.  

    Депутаты фракции КПРФ принимали активное участие в заседаниях своих профильных комитетов. 

    В 2013 году фракция КПРФ внесла на рассмотрение депутатов следующие законодательные инициативы: 

 

       1 марта 2013 года депутаты фракции Коммунистической партии Российской Федерации в Законодательном Собрании 

области внесли на рассмотрение Законодательного Собрания области законодательную инициативу о рассмотрении проекта 

постановления Законодательного Собрания области «Об Обращении депутатов Законодательного Собрания Вологодской 

области к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания  Российской Федерации С.Е. Нарышкину с 

предложением об отклонении проекта федерального закона № 137443-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и установлении требований к работникам специализированной финансовой организации, 

учреждаемой Правительством Российской Федерации», принятого 25.01.2013 года в первом чтении.   

       Фактически, речь в законопроекте шла о том, чтобы средства Резервного фонда и Фонда национального благосостояния, 

часть активов госдолга, принадлежащих Минфину и Правительству, передать в управление коммерческой структуре - 

Открытому Акционерному Обществу "Российское финансовое агентство". Подробно ознакомившись с содержанием 
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законопроекта, депутаты фракции КПРФ пришли к выводу, что в законопроекте содержатся предпосылки для 

коррупционного использования средств из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Кроме, того, в 

дальнейшем агентство может получить контроль и над внутренними долговыми облигациями РФ и средствами российского 

пенсионного фонда. Гигантские финансовые ресурсы, таким образом, уйдут из под надзора государства и сосредоточатся в 

новоиспеченной коммерческой структуре. 

       27 марта на заседании 17 сессии Законодательного Собрания области большинством голосов депутатов Законодательного 

Собрания от «Единой России» Обращение не было принято. Вопрос о рассмотрении Обращения даже не был включен в 

повестку дня сессионных вопросов. Результаты голосования – за «13», против «14», воздержались - «2», отсутствовали – 4 

депутата. 

       На рассмотрение апрельской сессии 2013 года Законодательного Собрания области депутаты фракции внесли 

законодательные инициативы «О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Вологодской области» (был 

отклонен) и проект постановления Законодательного Собрания области «О поддержке проекта федерального закона № 

474238-5 «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О ратификации Конвенции Организации 

Объединённых Наций против коррупции (о ратификации статьи 20 Конвенции)», разработанный и внесенный в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации депутатами Государственной Думы Куликовым А.Д., 

Обуховым С.П. (профильный комитет отклонил законопроект фракции).  

Закон области «О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Вологодской области» предлагает установить 

правовые основы организации работы с наказами избирателей депутатам Законодательного Собрания области, а также меры 

по осуществлению контроля над выполнением наказов избирателей. 

Выступивший по этому вопросу М.В.Селин отметил: «Аналогичные законы приняты в ряде субъектов РФ, что подчеркивает 

архиважность и своевременность принятия этого закона и для Вологодской области. Закон регулирует общественные 

отношения между органами исполнительной и законодательной ветвями власти с избирателями, жителями региона. Так в 

преамбуле областного закона Ленинградской области «О наказах избирателей депутатам ЗСО Ленинградской области» 

отмечено: «Настоящий областной закон определяет порядок организации работы с наказами избирателей Ленинградской 

области как одной из форм реализации конституционного права граждан на непосредственное участие в управлении делами 

государства». Закон принят 15 мая 2012 г. К сожалению, обсуждение законопроекта в профильном комитете ЗСО Вологодской 

области и Правительстве не нашло должного понимания важности и сущности данного законопроекта, о чем можно только 

сожалеть. Эта инициатива и выступление вызвали бурную дискуссию среди парламентариев. В частности, коммунистов 

обвинили в излишней политизации ситуации - инициатива коммунистов была заблокирована большинством голосов депутатов 

областного парламента. Так же были попытки назвать данный проект закона «коррупционным», в смысле, что депутаты будут 

из кожи лезть, чтобы решить «некие наказы» «своих» избирателей.  
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       По наказам избирателей состоялась оживленная дискуссия, появившаяся в СМИ в виде следующей статьи: 

Законодательное Собрание Вологодской области – не место для политики! Такой фразой закончил свою речь председатель 

областных парламентариев  на 19 сессии Законодательного Собрания области 29 мая 2013 года. 
   

      К XLV съезду Конференции ПАСЗР в 2013 году Морозовым А.Н. (руководитель фракции КПРФ) был подготовлен 

проект решения к Правительству РФ. Данный проект был принят ПАСЗР (см.ниже) 

Проект обращения XLV Конференции ПАСЗР к Правительству 

Российской Федерации. 

         Одним из факторов, оказывающих негативное воздействие на сбалансированность кадровой политики в сфере 

здравоохранения, является низкий уровень материальной обеспеченности работников и их социальной защищенности, что 

обуславливает, в свою очередь, дефицит специалистов, непривлекательность профессии для молодёжи, а также отсутствие 

мотивации работников к повышению эффективности и качества труда. 

В соответствии с Указами Президента РФ от 07 мая 2012г. Правительством Российской Федерации утверждены 

Государственная программа «Развитие здравоохранения»,Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях па 2012-2018 годы, Федеральная «дорожная карта» «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения». 

Однако, принятие решений по конкретным мерам повышения уровня защищенности экономических и социальных 

интересов работников здравоохранения требует соответствующего дополнительного правового регулирования на федеральном 

уровне. 

Целесообразно в кратчайшие сроки сформировать «систему стандартов» по оплате труда работников с учетом специфики 

их деятельности, отсутствие которых привело к существенным различиям в уровнях оплаты труда работников, занимающих 

одинаковые должности, одного уровня подготовки и квалификации, осуществляющих работу одинаковой сложности, что 

вызывает обострение проблемы закрепления специалистов на местах. 

Основу стандартов составят базовые оклады по профессионально-квалификационным группам работников, утвержденные 

Правительством РФ, что предусмотрено Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 597, но необоснованно затянутый (2015 год) 

срок рассмотрения этого вопроса, предусмотренный Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, не позволяет решить остростоящие проблемы в 

ближайшее время. 

К сожалению, в Программе отсутствует норма, которая могла бы решить основные проблемы - установление не ниже 

МРОТ базового оклада по ПКГ работников, занятие должностей которых не требует профессионального образования. В 

условиях направленности государственной политики на повышение МРОТ до прожиточного минимума это еще более 

обострит актуальную в настоящее время проблему отсутствия необходимой объективной дифференциации в оплате труда 
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работников с разным уровнем подготовки (средний и младший медицинский персонал), осуществляющих деятельность в 

разных условиях сложности, вредности и т.д. 

В условиях реализации «эффективного контракта» с работниками включение в величину МРОТ выплат 

компенсационного и стимулирующего характера приводит к утрате их статуса в решении проблемы привлечения работников к 

деятельности во вредных условиях труда, в ночное время, в праздничные дни, повышения уровня их квалификации. 

Принципиально важным представляется тот факт, что использование части фонда оплаты труда учреждения для обеспечения 

гарантий установления заработной платы низкооплачиваемым категориям работников не ниже МРОТ существенно 

ограничивает мотивационный фактор установления стимулирующих выплат за эффективность и качество работы в связи с 

сокращением доли фонда оплаты труда, направляемого на выплаты стимулирующего характера. 

Остро стоят эти вопросы в регионах с особыми климатическими условиями, где в величине МРОТ учитываются также 

районные коэффициенты и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним. 

В этой связи требуется внесение изменений в Трудовой кодекс РФ в части определения минимального размера оплаты 

труда, как устанавливаемого федеральным законом минимального размера месячной заработной платы за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в 

нормальных условиях труда (исключение из понятия минимального размера оплаты труда выплат компенсационного и 

стимулирующего характера). 

На основании вышеизложенного предлагается: 

Рекомендовать Правительству Российской Федерации установить базовые оклады (базовые должностные оклады) по 

профессиональным квалификационным группам в размере не менее минимального размера оплаты труда, установленного на 

территории Российской Федерации. 

 

 Обращая особое внимание на антисоциальный бюджет области, нужно отметить, что депутаты – коммунисты 

голосуют «против» него. Например, коммунисты голосовали против  поправок в закон области «Об областном бюджете на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», рассмотренных на 16-й сессии областного парламента 27 февраля 2013 г. 

        При наличии многих положительных моментов, в законопроекте, в частности, шла речь о субсидиях (то есть о выделении 

бюджетных средств) на приобретение жилья для ряда государственных служащих, которые  отнюдь не являются бедными 

людьми и в состоянии самостоятельно приобрести для себя жилье. Цена вопроса – 12 млн. 670,1 тыс. рублей. Сейчас, когда 

свертываются многие социальные программы для населения, по мнению коммунистов, с моральной точки зрения принимать 

такое решение нельзя. Также в качестве альтернативы уместно было бы обеспечить госслужащих жильем на правах аренды на 

период их работы в органах исполнительной государственной власти области. 

      Решение, однако, было принято другими фракциями подавляющим большинством голосов. 
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      В декабре 2013 года депутаты фракции рассмотрели поступивший в Законодательное Собрание области Закон 

Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации и 

прокуратуре Российской Федерации» и выразились категорически против слияния Верховного Суда РФ с Высшим 

Арбитражным Судом РФ. Это недопустимо по причине последующего снижения уровня профессиональной защищенности 

физических и юридических лиц. В сложившейся общественно-политической ситуации этот ход не проработанный, 

преждевременный и наглядно носит политический характер. То же касается назначения и региональных прокуроров Главой 

государства. Таким образом, мы получаем максимально централизованную судебную систему и прокуратуру.  

 

III.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. Депутаты фракции КПРФ ежемесячно посещают районные центры и поселения 

Вологодской области, проводят в них и в здании Законодательного Собрания личный прием граждан. 

      Депутатами фракции КПРФ направлялись многочисленные запросы в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления по вопросам нарушения законодательства, помощи  и содействия в решении проблем граждан области.  

        На каждом заседании сессии Законодательного Собрания депутаты – коммунисты выступают и задают злободневные 

вопросы представителям государственной власти. Например, на 18 (апрельской) сессии Законодательного Собрания области 

руководитель фракции КПРФ Морозов А.Н. задал Губернатору Вологодской области Кувшинникову О.А. вопрос, касающийся 

тарифов на электроэнергию, устанавливаемых для населения Северо-Западного федерального округа – «В Вологодской 

области, как известно, тариф на электроэнергию для населения установлен в размере 2 руб.95 коп. за квт. час, для предприятий 

0,71 руб. К примеру, в Мурманской области соответственно 2 руб.02 коп. и 0,36 руб. за квт.час». Кувшинников О.А. объяснил 

столь существенную разницу между двумя составляющими наличием собственных генерирующих мощностей и 

протяженностью сетей. Собственной электроэнергией Вологодская область обеспечивается только на 55 процентов, а 

протяженность сетей - одна из самых высоких в Российской Федерации. По заверению губернатора, с 2014 года будет запущен 

дополнительный блок Череповецкой ГРЭС, что закроет до 75 процентов потребностей области в электроэнергии. Это позволит 

в дальнейшем снизить тариф на 10 - 20 процентов. 

Второй вопрос руководителя фракции КПРФ касался компании «Вологдаэнергосбыт», которая зарегистрирована в Карачаево-

Черкессии, то есть, по сути дела, в некоем офшоре. Очевидно, что компания уводит налогооблагаемую базу из региона и 

уходит из-под контроля над своей деятельностью. 
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Кувшинников О.А. пояснил, что решение о регистрации компании за пределами области было принято в прошлом году. 

Потери бюджета в результате того, что компания решила уйти с рынков Северо-Запада, состоят в размере налога на прибыль. 

Остальные налоги остаются на территории Вологодской области. 

        Так же на 18 (апрельской) сессии выступил М.В. Селин об отчете Губернатора Вологодской области: «Совсем недавно я 

ознакомился с отчетом председателя правительства РФ Медведева Д.А. Те проблемы, которые стоят перед страной, 

характерны и для Вологодской области. Когда негативные факторы действуют на территории всей Российской 

Федерации, решать в области эти проблемы очень сложно. Тем не менее отчет Губернатора показал, что ситуация в 

принципе улучшается, и надеюсь, что в дальнейшем Вологодская область будет более процветающей территорией. 

Характерная черта современной мировой цивилизации - продолжающийся финансовый кризис. Европа и Америка 

пытаются решить свои финансовые проблемы, используя свои рычаги воздействия, а мы только размышляем, как 

приступить к решению этого очень серьезного вопроса. 

Возьмем кредиты, которые выделяются промышленным и сельскохозяйственным предприятиям. С таким 

кредитованием развиваться вообще практически невозможно. Почему ставка центрального банка в РФ 7-8 процентов, 

а в США – 0,5 процента, Европе 0,75 процента? Как можно развивать промышленность и сельское хозяйство в этих 

условиях?  

Теперь о вступлении в ВТО. По условиям ВТО США может вкладывать в экономику сельского хозяйства своего 

государства 90 млрд. долларов. Мы же можем осуществлять поддержку села на сумму не более 9 млрд. долларов или в 

10 раз меньше. Сегодня и этого крестьяне не получают. Поддержка села осуществляется всего в пределах 4,5 млрд. 

долл. Почему? 

Отсюда все проблемы села. Вот говорят, дотации на гектар у нас составляют 200-250 рублей. Европа, в частности, наш 

сосед Финляндия, дотирует фермеров из расчета 600 евро на гектар. Как мы будем конкурировать с сельхозпродукцией 

этих стран? Они постоянно дают рекламу масла, маргарина, других товаров. У нашего крестьянина нет денег на 

рекламу своей продукции. Я встречался с нашими крестьянами в разных районах, ситуация везде одинакова, все 

просят поддержки. Глава фермерского хозяйства в Верховажском районе посчитал, что минимальная поддержка 

сельского хозяйства должна быть хотя бы 3 тысячи рублей на гектар или 100 долларов. Но мы и этого не даем. В 

данной ситуации, мне кажется, нам надо поступить по-граждански, по-человечески. Сколько можно жить за счет 

эксплуатации крестьянства? Десятки лет все экономические проблемы мы решаем за счет села. Выкачиваем из села 

последние ресурсы. Сейчас в области занято в сельском хозяйстве восемнадцать тысяч работников. Построят пару 

заводов в Вологодской области или у соседей в Ленинградской - мы лишимся и этих работников. Что будем делать, как 

решать проблему продовольственной безопасности региона? 

Просто решать финансовые проблемы. И в этом плане у нас в стране богатый исторический опыт. Девальвация и 

деноминация рубля, применявшиеся как инструменты экономической политики, в последние двадцать лет тому 
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подтверждение. Но что мы будем кушать, если не будем сеять? Не будет кормов, не будет зерна. У нас в области 

сегодня хлеб самый дорогой по сравнению с соседями. В Ярославской, Костромской областях и многих других регионах 

он существенно дешевле. Так что я прошу обратить пристальное внимание правительства на аграрный сектор 

экономики, так как ситуация там очень серьезная. 

Конечно, в Правительстве люди сейчас работают молодые, энергичные. Но хотелось бы, чтобы представители науки 

принимали активное участие, по крайней мере, в планировании развития экономики нашего региона. У нас десятки 

докторов наук, сотни кандидатов, многие из которых сейчас находятся не удел. Пусть программу развития региона 

разработает правительство, но на проведение экспертизы целесообразно привлекать квалифицированные научные 

кадры из вузов и академической науки Вологодской области. Хотелось бы, чтобы эта просьба была услышана, и Вы 

использовали научные кадры, которые у нас сегодня есть.  

      Вопрос возникает, когда обсуждается введение с будущего года по всей стране социальной нормы потребления 

электроэнергии. Это значит, что если человек израсходовал в месяц, допустим, более 70 квт электроэнергии, то сверх 

этой цифры он платит за электричество по гораздо более высоким тарифам. В семи регионах РФ идет бойкая обкатка 

тарифов на домашних хозяйствах.  

      Как показала практика, при применении нововведений в большей степени расходы на электроэнергию понесут те 

семьи, где больше их численный состав. Сама по себе средняя норма в 70 квт на человека абсурдна. На практике это 

означает, что,будучи ограниченным в средствах, вы вынуждены будете оградить себя от использования стиральной 

машины, утюга, то есть давно привычных, но и довольно энергозатратных приборов и машин. Может, придется сидеть 

и при восковой свече, а не при лампочке Ильича. Электробритву тоже лучше сдать в утиль или спрятать до лучших 

времен, если они наступят, и пользоваться станком с лезвием. Если все это вам не нравится, тогда придется платить. И 

довольно солидно. С промышленностью, сельским хозяйством государство давно не церемонится, загоняя тарифы на 

электроэнергию до небес. Ежегодное повышение тарифов на электроэнергию стало притчей во языцех. Цены на 

электроэнергию, приобретаемую промышленными предприятиями РФ, с 2005 по 2010 гг. выросли в два с половиной 

раза. Рост же цен в секторе ЖКХ в коей-то мере ограничивается государством, и такими темпами аппетиты 

производителей в этой сфере разрастаться не могут. Давайте посмотрим на тарифы на электроэнергию для населения 

по регионам РФ (данные за первое полугодие текущего года, сейчас они выше). Например, Мурманская область – 2,02 

руб. за квт. ч, республика Карелия – 2,23 руб., Ленинградская обл. – 2,74 руб. В Вологде, как известно – 2, 95 руб. 

Весьма заметная разница для кошелька человека, живущего на зарплату. Еще более она станет заметна при 

превышении социальной нормы потребления. Имея единое экономическое пространство, мы платим по разным 

тарифам. По сути, граждане страны подвергаются экономической дискриминации по региональному признаку. Язык 

не повернется назвать такое положение дел справедливым. Кстати, в наших бывших советских республиках, куда мы 

сейчас экспортируем электроэнергию, плата за нее гораздо ниже, чем у нас на внутреннем рынке. К примеру, в Латвии 
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(данные по 2012 году) 1 руб. 60 коп. за 1 кВт. час в переводе на нашу валюту, в Литве 1 руб.76 коп., в Эстонии 1 

руб.68 коп. 

      Главный аргумент защитников «неокапитализма» сегодня в РФ заключается в том, что коммунисты в конце 80-х 

ввели талоны на колбасу. Чем же отличаются они от талонов на электроэнергию, вводимых сейчас неолибералами? И 

как скоро доживем до социальной нормы потребления хлеба»? 

 

      По одной из злободневных вопросов депутатами фракции КПРФ было направлено следующее ОБРАЩЕНИЕ к 

Председателю Правительства Российской Федерации Д. А. Медведеву. 

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! 

     Избиратели Вологодской области крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся с единым государственным экзаменом в 

Российской Федерации. В средствах массовой информации – на радио, телевидении, в интернете, особенно на телеканале 

НТВ, в программе «Центральное телевидение» от 2 июня 2013 г. – в красочном виде представлена информация о грубейших 

нарушениях процедуры прохождения ЕГЭ в Дагестане. Обращает на себя внимание тот факт, что граждане ряда субъектов 

Российской Федерации не дают принципиальной оценки тем нарушениям, которые выявлены в ходе прохождения ЕГЭ, а 

наоборот, считают своим долгом помочь своим землякам всяческими возможными способами. В результате субъективно 

оцениваются знания будущих абитуриентов вузов страны. Практика показывает, что такие студенты в течение первого года 

обучения отчисляются из вузов, и тем самым бюджетные средства государства используются неэффективно. В то же время в 

других регионах граждане понимают необходимость справедливой и профессиональной оценки выпускников школ, подходят 

к этому вопросу со всей ответственностью. В частности, в Вологодской области все попытки фальсификации ЕГЭ строго 

пресекаются. Тем самым потенциальные абитуриенты, прошедшие жесткую процедуру ЕГЭ и имеющие объективно лучшие 

знания, участвуя в конкурсе в федеральные университеты г. Москвы и г. Санкт- Петербурга, лишаются конкурентных 

преимуществ. 

В связи с этим фракция Коммунистической партии Российской Федерации в Законодательном Собрании Вологодской области 

в лице депутатов А.Н. Морозова, А.Н. Оболочкова, М.В. Селина предлагает наложить мораторий на использование 

результатов ЕГЭ при поступлении абитуриентов в тех субъектах Российской Федерации, где в массовом порядке нарушаются 

условия его прохождения. До того момента, пока в этих субъектах РФ не будет наведен порядок в части прохождения ЕГЭ, 

абитуриентам указанных регионов при поступлении в федеральные вузы необходимо предоставить право дополнительно 

пройти тестирование по ЕГЭ, тем самым исключая ущемление их конституционных прав.  

        На одной из сессий депутатами был рассмотрен внесенный по инициативе Губернатора проект закона области «Об 

уполномоченном по защите прав предпринимателей в Вологодской области». В своем выступлении руководитель фракции 

КПРФ А.Н.Морозов отметил, что эта должность является государственной и потребует дополнительных расходов областного 
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бюджета. Коммунисты не против предпринимателей, однако введение должности считают излишним. Интересы 

предпринимателей можно защищать и через имеющиеся структуры. Большинством голосов законопроект, однако, был принят. 

        Коммунисты поддержали проект постановления Законодательного Собрания области к Председателю Правительства 

Российской Федерации Д.А.Медведеву по вопросу необходимости снижения установленного федерального стандарта 

максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи с 22 до 10 процентов (предложен фракцией «Справедливая Россия»). Отвечая на аргументы 

противников постановления, А.Н.Морозов отметил, что среднестатистическому жителю без разницы, из каких источников 

поступают субсидии, из федерального или из областного бюджета. А деньги в стране на эти цели найдутся. Цель и задача 

обращения – облегчить жизнь простого человека. Проект постановления, к сожалению, так же был отклонен. 

 

 

Примеры обращений, поступивших в 2013 году во  фракцию КПРФ: 

 

         К депутатам фракции поступает большое количество коллективных обращений. Например, на  встрече депутатов 

фракции КПРФ с жителями г. Грязовец, обратились гразовчане, возмущенные открытием социального приюта для трудовых 

мигрантов. Граждане были обеспокоены тем, что нет четкой и обоснованной позиции властей области, района и города по 

данному вопросу. При этом не учитывалось мнение более 5000 грязовчан, поставивших свои подписи против реализуемого 

проекта. На встречу собралось порядка 200 человек, выразивших отрицательную позицию к действиям органов власти, 

которые не прислушиваются к мнению местных жителей.  

        Также, состоялась встреча обманутых дольщиков г. Череповца. Седьмой год люди не могут получить квартиру. Они 

вложили последние средства в свое будущее жилье, а в результате действий недобросовестных застройщиков лишились и 

того, и другого. Череповчане вынуждены скитаться по случайным углам, искать съемное жилье, которое для многих из них не 

по карману.  

        Поступали неоднократные жалобы и заявления граждан Кирилловского муниципального района Вологодской области по 

несвоевременному обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (подгузники, абсорбирующее белье и др.) 

за счет средств федерального бюджета (Фонд социального страхования Российской Федерации). Похожая ситуация сложилась 

и в ряде других районов Вологодской области. Финансы на указанные цели несвоевременно выделяются (с задержкой на 3-4 

месяца) и осваиваются, в связи с чем инвалиды вынуждены приобретать необходимые средства реабилитации через 

розничную сеть по завышенным ценам. При этом затраты граждан не компенсируются. Крайний запрос по данной проблеме 

был направлен депутату ГД ФС РФ от Вологодской области  Васильцову С.И. 

        Многочисленные обращения поступали по вопросу предоставления отсрочки от армии до окончания обучения в 

профессиональном образовательном учреждении. Комитетом по образованию, культуре и здравоохранению Законодательного 
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Собрания области в Государственную Думу Федерального Собрания РФ внесен проект федерального закона об 

установлении отсрочки от призыва на военную службу для граждан, обучающихся по программам начального 

профессионального и среднего профессионального образования. Выпуск факультета, в котором обучается один из заявителей 

в 2013 – 2014 гг. будет последний и через год службы в армии продолжить обучение будет невозможно. Эта проблема с 

отсрочкой будет существовать до внесения соответствующих изменений в федеральное законодательство.                 

       Особо хотелось бы отметить регулярную реорганизацию учреждений социального обеспечения, здравоохранения и 

образования в целях оптимизации, что пробуждает крайне негативную реакцию среди вологжан и значительно ухудшает 

положение граждан. Так, депутатам фракции КПРФ был передан проект решения митинга родителей пациентов БУЗ ВО 

«Вологодская детская городская поликлиника № 3», который прошел 10 ноября 2013 года на пл. Чайковского г. Вологды. 

Родители детишек глубоко озабочены последствиями очередной волны оптимизации, а именно присоединения детской 

поликлиники к БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 2».  

        

 

       Наряду с указанным обращением, поступила коллективная жалоба родителей обучающихся и учителей ряда школ в п. 

Кадуй, которые глубоко озадачены последствиями, которые возникли и в последствии могут возникнуть при слиянии двух 

школ.  

       К глубокому сожалению, не всем вологжанам, обращающимся за помощью, удавалось полноценно помочь – в связи с тем, 

что социально-экономическая ситуация как в стране, так и в области оставляет желать лучшего, да и нормативно-правовая 

база не всегда дает возможность для положительного решения проблем. Тем не менее, посильными способами депутатами 

оказывалась помощь, в том числе и с помощью личных материальных средств, либо средств из депутатского фонда. 

   

 

       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; 

 Инвалидности;  

 Безработицы; 

 Улучшения жилищных условий; 

 Выборного законодательства; 

 Нарушения прав граждан при продаже земельных участков; 

 Индексации заработной платы; 
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 Получения задолженности по заработной плате; 

 Проблемы жилищно-коммунального хозяйства; 

 Взыскания денежных средств с должника; 

 О возобновлении движения поездов и регулярном транспортном обслуживании некоторых районов; 

 Завышения тарифов на оплату коммунальных услуг; 

 Долевого строительства многоэтажных домов; 

 Ремонта дорог; 

 Отсрочки от службы в ВС РФ на время обучения; 

 О льготах инвалидам и ветеранам; 

 Об усовершенствовании пенсионного законодательства; 

 О нарушении трудовых прав; 

 О недостаточном социальном обеспечении; 

 О финансовой поддержке; 

 О сохранении статуса учреждения; 

 О благоустройстве жилья; 

 О незаконной деятельности управляющей компании; 

 О движении поездов; 

 О предложениях в законодательство; 

 О проведении капитального ремонта; 

 Об экономической политике области; 

 Об устройстве в дет.сад; 

 О детях войны; 

 О проблемах водоснабжения района; 

 По уголовным делам; 

 Безработицы; 

 Газификации; 

 О тарифах за задержанные транспортные средства 

 

Из них положительно решены следующие вопросы: 

 О благоустройстве придомовой территории; 

 О незаконной перепланировке площади в жилом многоквартирном доме; 

 Об обеспечении средствами реабилитации инвалидов; 
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 О земельном налоге; 

 Об обеспечении телефонными аппаратами; 

 Об организации издания книги; 

 О незаконно занимаемых земельных участках; 

 Об участии в судебном заседании по делу о лишении водительских прав; 

 О проведении капитального ремонта в многоквартирном доме; 

 О возвращении движения поезда по маршруту Череповец-Москва 

 Об устройстве в дет.сад; 

 О незаконном использовании земельных участков; 

и другие. 

          

          Таким образом, на имя депутатов, членов фракции КПРФ поступило порядка 120 обращений, в том числе коллективных 

и индивидуальных. 

         Все вопросы, поставленные перед депутатами, решены полностью или в части с помощью разъяснения, выделения 

личных материальных средств, либо средств из депутатского фонда, встреч и обсуждений проблем с представителями органов 

государственной власти и органами местного самоуправления,  запросов в органы власти. 

        По результатам 2013 года примерно 10 % из обращений решены положительно.  

 

IV.Информирование избирателей о работе фракции КПРФ  

в Законодательном Собрании Вологодской области 
 

       За 2013 год депутаты - коммунисты посетили все муниципальные районы области. Областные парламентарии посетили 

многие трудовые коллективы, учреждения социальной защиты, здравоохранения и образования, сельскохозяйственные 

предприятия, научные центры. Вместе с тем, депутаты присутствовали на заседаниях ветеранских организаций, сотрудничали 

с профсоюзными организациями, малым бизнесом (например, Торгово-промышленная палата), регулярно участвовали в 

выездных заседаниях профильных постоянных комитетов Законодательного Собрания, проводили в стенах Законодательного 

Собрания парламентские встречи со студентами и школьниками. На проведенных встречах народные избранники старались 

довести до присутствующих информацию о проделанной работе, а также задачи и планы на предстоящее будущее. 

       В Вологодской области создано движение «Дети войны». Депутаты принимали активное участие в создании сети 

районных организаций Детей войны, а также при поддержке фракции КПРФ осуществляется привлечение представителей 

общественных организаций, сторонников КПРФ города Вологды и области во Всероссийское Созидательное Движение 
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«Русский лад» и в состав общественной организации «Русские ученые социалистической ориентации». Вместе с тем, 

депутаты фракции КПРФ вели постоянный диалог с научными и творческими коллективами: институтом социально-

экономического развития территорий РАН, ВУЗами, высшими и средними учебными заведениями, Союзами писателей и 

художников, литературными и художественными обществами.  

       В г. Череповце создан постоянно действующий дискуссионный клуб по инициативе депутатов КПРФ областного 

Законодательного Собрания, на заседаниях которого обсуждаются вопросы и проблемы экономического, социального, 

культурного и иного положения области. 

       Информация о деятельности депутатов Законодательного Собрания размещается на его официальном Web-сайте 

(http://www. vologdazso.ru).  

       Продолжается активная информационная работа на сайте областного отделения КПРФ - http://www.kprf35.com.ru, на сайте 

Череповецого городского отделения КПРФ - http://www.kprf-cherepovet.ucoz.ru, на сайте Вологодского городского отделения 

КПРФ - http://www.kprf-vologda.ru,а также в Тотемском муниципальном районе на сайте -  http://kprf-totma.ru. 

       Выступления депутатов – коммунистов Законодательного Собрания области, их комментарии к принятым законам 

области, новости парламентской деятельности и репортажи из зала сессионных заседаний прозвучали на радио ГТРК, 

«Трансмит», на областном телевидении ГТРК. Деятельность депутатов фракции была освещена за отчетный период в газетах 

«Красный Север», «Речь» (г. Череповец), «Маяк» (Вологодский район), «Наше время» (Кадуйский район), «Сельская новь» 

(Череповецкий район). 

 

http://www..ru/
http://www.kprf35.com.ru/
http://www.kprf-cherepovet.ucoz.ru/
http://www.kprf-vologda.ru,а
http://kprf-totma.ru/

