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  Состав фракции Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" Законодательного Собрания Вологодской 

области (далее – фракция Политической партии КПРФ):  

 

Морозов А.Н. – депутат на профессиональной постоянной 

основе; руководитель фракции Политической партии КПРФ; 

член постоянного комитета по образованию, культуре и 

здравоохранению; Попечительского совета Молодѐжного 

парламента Вологодской области; постоянного комитета 

ПАСЗР по социальной политике; Правления фонда 

обязательного медицинского страхования Вологодской 

области и ряда рабочих групп. С 2014 года А.Н. Морозов 

состоит в должности первого секретаря Вологодского 

областного отделения КПРФ. 

 

 

 

 

  

Оболочков А.Н. – депутат на профессиональной постоянной 

основе; заместитель руководителя фракции Политической 

партии 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 2014 

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. 

 

 

 

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 Вологодской 

области. 
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Основные направления деятельности 

депутатов – членов фракции 

Политической партии КПРФ 

в Законодательном Собрании области: 
 

 

 

I.Участие в мероприятиях, связанных с 

деятельностью депутата; 

II.Работа над законопроектами в 

профильных комитетах и во фракции; 

III.Защита интересов избирателей и оказание 

содействия в решении вопросов; 

IV.Информирование избирателей о 

депутатской деятельности и работе фракции 

Политической партии КПРФ 

Законодательного Собрания Вологодской 

области; 

V. Выступление в средствах массовой 

информации. 
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I.Участие в мероприятиях, связанных с  

 деятельностью депутата 

 
   Работа депутатов фракции Политической партии КПРФ осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством РФ, 

Программой и Уставом партии КПРФ, законом Вологодской области «О статусе 

депутата Законодательного Собрания Вологодской области», Уставом области, 

регламентом и планом работы Законодательного Собрания, планом работы 

фракции Политической партии КПРФ. 

   За отчетный период депутаты фракции приняли участие в работе всех 12 сессий 

Законодательного Собрания Вологодской области и в двух публичных слушаниях 

- по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2013 год; по прогнозу 

социально-экономического развития Вологодской области и проекту закона 

области "Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 

годов". Участвовали во всех заседаниях профильных комитетов, выездных и 

тематических заседаниях.  

  Ежемесячно, в день перед сессией, депутаты проводили заседания фракции. В 

повестку дня заседания фракции были включены вопросы предстоящей сессии 

Законодательного Собрания, иные вопросы, требующие консолидированного 

решения фракции. Заседания были оформлены протоколом фракции. 

  Основные мероприятия за 2014 год с участием депутатов – коммунистов 

размещены на сайте Законодательного Собрания Вологодской области 

www.vologdazso.ru в разделах "Новости фракции", "Хроника деятельности 

депутата". 

  Фракцией проводилась и иная деятельность, а именно: 

 

 Спонсорская поддержка выпуска военно-патриотической литературы 

"Колумбы Русского Севера. Первооткрыватели Сибири, Дальнего Востока и 

Русской Америки",  "Битва за Ленинград" и др., автор – С.И. Полонский); 

 Поддержка выпуска сборника статей и документов "Страницы жизни и 

творчества поэта Н.М. Рубцова"; 

 Выделение денежных средств на восстановление мемориала "Скорбящая 

мать" в с. Ошта Вытегорского района; 

 Содействие в оснащении компьютерной и орг.техникой местных партийных 

организаций; 

 Организация культурных и общественных мероприятий и участие в них; 

 Поощрение учреждений, организаций и лиц благодарностями, дипломами, 

грамотами, приветственными адресами Законодательного Собрания, а 

также вручение ценных подарков и сувениров; 

 Участие в протестных действиях, выступления в митингах; 

 Подготовка к участию в выборах. Наиболее масштабной оказалась 

избирательная кампания руководителя фракции Политической партии 

КПРФ А.Н. Морозова на должность Губернатора Вологодской области в 

http://www.vologdazso.ru/
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2014 году. За Александра Николаевича проголосовало 18,03 

процентов избирателей – это второе место. 

 

II. Работа над законопроектами  

в профильных комитетах и во фракции 

 
  В  период с 1 января по 31 декабря 2014 года проведено 12 заседаний сессий 

Законодательного Собрания. Принято 290 законов, рассмотрено более 700 

вопросов, из которых 54 % относятся к положительным решениям.    Депутаты 

фракции Политической партии КПРФ принимали активное участие во всех 

заседаниях сессий и своих профильных комитетов. 

  В 2014 году фракция Политической партии КПРФ внесла на рассмотрение 

депутатов следующие законодательные инициативы: 

  1. Проект закона Вологодской области «Об использовании копий Знамени 

Победы». Проект был подготовлен на основании Федерального закона от 7 мая 

2007 года № 68-ФЗ «О Знамени Победы» в целях упорядочения           

использования копий Знамени Победы в Вологодской области. 

  Необходимость принятия данного законопроекта вызвана многочисленными 

обращениями вологжан, обеспокоенными отсутствием законодательного 

регулирования использования в Вологодской области копий Знамени Победы. 

  Аналогичные законы приняты и в ряде регионов России. 

  Проект закона был принят на сессии Законодательного Собрания. 

 

  2. Проект закона Вологодской области «О внесении изменений в статью 25 

закона области «О выборах Губернатора Вологодской области». Согласно 

Федеральному закону от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» выдвижение 

кандидата политической партией и выдвижение кандидата в порядке 

самовыдвижения должны поддержать от 5 до 10 процентов депутатов 

представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на 

муниципальных выборах глав муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации. Проект подготовлен в целях упрощения выдвижения кандидата на 

должность Губернатора Вологодской области, снизив для этого число подписей 

депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) 

избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований, 

находящихся на территории области (так называемый муниципальный фильтр), в 

поддержку выдвижения кандидата с 7 до 5 процентов.         

  Проект не был принят большинством голосов депутатов от Единой России. 

 

  3. Проект постановления Законодательного Собрания области "О внесении 

изменения в статью 112 Регламента Законодательного Собрания Вологодской 

области". Проект подготовлен в целях реализации принципов гласности и  

открытости деятельности Законодательного Собрания Вологодской области. 

Представленный проект содержит изменение, согласно которому при проведении 
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открытого голосования с использованием электронной системы 

подсчета голосов формируется список с результатами голосования, в котором 

указываются фамилии, имена, отчества депутатов Законодательного Собрания, 

наименования фракций, других депутатских объединений и результаты 

голосования каждого депутата Законодательного Собрания. Депутат 

Законодательного Собрания вправе получить список с результатами открытого 

голосования. В настоящее время открытое голосование депутатов на сессии 

Законодательного Собрания проходит без формирования указанного списка, а 

информацию о результатах голосования возможно получить лишь по 

распоряжению председателя Законодательного Собрания.  

  Предлагаемая норма подготовлена по аналогии с частью 9 статьи 83 

постановления ГД ФС РФ от 22.01.1998 № 2134-II ГД "О Регламенте 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". 

  В ряде субъектов Российской Федерации урегулировано право депутата, после 

направления запроса, получать поименный список всех депутатов с результатами 

открытого голосования. Принятый проект постановления Законодательного 

Собрания области "О внесении изменения в статью 112 Регламента 

Законодательного Собрания Вологодской области" позволит оценить отношение 

каждого депутата Законодательного Собрания к любому рассматриваемому 

вопросу.  

  За эту инициативу проголосовали, естественно, все три депутата-

коммуниста, трое депутатов из других фракций воздержались, остальные из 

34 депутатов  проголосовали против. Так что  депутатам от партии власти, 

очевидно,  есть что скрывать от народа, раз они «стесняются» афишировать 

то, как  голосуют. 

 

  4. Проект закона области "О внесении изменения в статью 7 закона области "О 

порядке проведения публичного мероприятия на объектах транспортной 

инфраструктуры на территории Вологодской области, используемых для 

транспорта общего пользования". Действующая редакция закона области, в части 

пункта 4 статьи 7 закона, делает проведение публичного мероприятия с 

использованием транспортных средств юридически невозможным. 

  Подготовленным законопроектом предлагается в пункте 4 статьи 7 проезжую 

часть заменить полосой движения. Одновременно заменяется термин "сторона" 

термином "направление движения" с учетом терминологии, используемой в 

Правилах дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090. 

  В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации, 

"полоса движения – любая из продольных полос проезжей части, обозначенная 

или не обозначенная разметкой и имеющая ширину, достаточную для движения 

автомобилей в один ряд", "проезжая часть — элемент дороги, предназначенный 

для движения безрельсовых транспортных средств".  

  По данному проекту поступили положительные заключения Правового 

управления Законодательного Собрания, Правительства области, прошли 

общественные слушания по проекту. Проект закона был принят без 

поправок на сессии Законодательного Собрания 24 декабря 2014 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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  5. Депутат от фракции Политической партии КПРФ М.В. Селин выступил в 

числе депутатской группы со следующей законодательной инициативой: проект 

закона области "О внесении изменения в статью 7 закона области "О 

регулировании некоторых вопросов в сфере организации обеспечения проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 

территории Вологодской области". Установлено, что объем средств, который 

региональный оператор ежегодно вправе израсходовать на финансирование 

областной программы капитального ремонта, определяется в размере не более 90 

% от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному 

оператору за предшествующий год. Проектом закона предлагалось направить 

на капитальные ремонты 100 % средств предшествующего года.  

  Данный проект был принят на сессии Законодательного Собрания. 

 

  6. Депутат М.В. Селин был в числе депутатов-разработчиков следующего 

проекта закона – "О внесении изменения в статью 2 закона области "О 

разграничении полномочий органов власти Вологодской области в сфере 

жилищных отношений" в части отнесения к полномочиям органов 

исполнительной государственной власти Вологодской области в сфере 

жилищных отношений установления порядка назначения на конкурсной основе 

руководителя регионального оператора, установление  порядка оплаты услуг и 

(или) работ по капитальному ремонту многоквартирного дома за счет средств, 

размещенных на счетах, указанных в законе № 185-ФЗ от 21.07.2007 года.     

  Данный проект был принят на сессии Законодательного Собрания. 

 

  7. Депутаты фракции Политической партии КПРФ выступили в числе 

депутатской группы со следующей законодательной инициативой – "О проекте 

постановления Законодательного Собрания области "О внесении изменений в 

Регламент Законодательного Собрания Вологодской области". Внесенными 

изменениями предлагается вносить изменения в Регламент 2/3 голосов избранных 

депутатов по аналогии с порядком, относящимся к Уставу области. 

  Данный проект находится на стадии рассмотрения.  

 

8. По инициативе депутатов фракции Политической партии КПРФ в повестку дня 

коллегии Законодательного Собрания был включен дополнительный вопрос – о 

заявлении Центрального Комитета КПРФ «Бездействие России смертельно 

опасно». Заявление ЦК было доведено до депутатов и коллегией принято к 

сведению. 

 

  Информация о работе депутатов над законопроектами в профильных комитетах 

размещена на страницах депутатов сайта Законодательного Собрания области по 

адресу www.vologdazso.ru. 

 

 

 

 

http://www.vologdazso.ru/
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III. Защита интересов избирателей и  

оказание содействия в решении вопросов 

 
  Большее количество времени депутаты фракции Политической партии КПРФ 

уделяют личному приему и встречам с избирателями. По результатам приема 

каждый квартал формируется отчет количества обращений и перечень проблем 

населения. Депутаты фракции ежемесячно до 5 раз, а иногда и более, посещают 

районные центры и поселения Вологодской области, проводят в них и в здании 

Законодательного Собрания личный прием граждан. 

  Руководствуясь нормами Федерального закона от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" депутатами 

фракции Политической партии 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 выступали с вопросами и репликами по вопросам повестки дня 

очередной сессии, обозначая проблемы области, в том числе по обращениям 

граждан. К таким выступлениям можно отнести, к примеру, следующие: 

 

О КАПРЕМОНТЕ И ЭНЕРГОПАЙКЕ 

  На 27 сессии Законодательного Собрания Вологодской области, состоявшейся 

26 февраля, рассматривался нашумевший областной закон о капремонте. Вернее,  

в него  вносились изменения, чтобы закон привести в соответствие с 

федеральным, принятым в конце минувшего года. Как известно, минимальный 

размер взноса на капитальный ремонт согласно этому закону  составит 6 руб.60 

коп. на квадратный метр в месяц. 

  Фракция КПРФ в Законодательном Собрании Вологодской области 

проголосовала «против». Еще на митинге, проходившим в Вологде 22 февраля, 

областное отделение КПРФ приняло резолюцию, направленную президенту, в 

Государственную Думу и в наш областной парламент. 

  В частности, в резолюции говорится, что тариф был рассчитан с нарушением 

приказа Минрегиона России № 288 от 10.07.2013 г. без оценки доступности 

взноса для граждан-собственников жилья. Кроме того, оценочная стоимость 

капитального ремонта явно завышена. Эту точку зрения озвучил на сессии и 

руководитель фракции КПРФ А.Н. Морозов. Однако большинством голосов 

законопроект был принят. 

  Депутат М.В. Селин выступил на минувшей сессии против введения социальной 

нормы потребления электроэнергии. Недавно Правительство  РФ прияло 

решение заморозить тарифы на электроэнергию для населения. Однако чтобы 

заполнить бреши в доходах энергокомпаний, было  протащено постановление 

Правительства о социальной норме электропотребления.  Норма эта различная 

для каждого региона. Каждый регион теперь вправе самостоятельно 
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устанавливать такую норму, которая может колебаться от 50 до 250 

квт/час  на человека. Все, что свыше такой нормы, будет оплачиваться  по 

коммерческим тарифам. Таким образом, аппетиты энергетических монополий 

снова будут удовлетворены. Особо пострадает в этом случае сельское население 

Вологодской области, поскольку многие  селяне держат скот, птицу, 

содержание которых требует потребления значительного количества 

электроэнергии, и оплата станет для жителей села  непосильной. Им придется 

ликвидировать все животноводство в личных подсобных хозяйствах. 

  Коммунисты проголосовали против проекта закона. Однако парламентским 

большинством он был принят (официально он называется «О внесении изменения 

в ст.2 Закона области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты 

населения области»). 

 

      ПАРЛАМЕНТАРИИ О СИТУАЦИИ НА УКРАИНЕ 

  6 марта  в Законодательном Собрании области прошло совещание, главной 

темой которого стала политическая ситуация на Украине. В заседании приняли 

участие депутаты регионального парламента, Вологодской городской Думы, 

представители правоохранительных органов. Своими впечатлениями от поездки 

в Крым с собравшимися поделился сенатор Совета Федерации от Вологодской 

области Николай Тихомиров. Он провел встречи с жителями полуострова 

разных национальностей, пообщался с представителями законодательной и 

исполнительной власти, офицерами «Беркута».  

  На совещании выступил депутат Законодательного Собрания области 

(фракция КПРФ) Михаил  СЕЛИН: 

  «Уважаемые коллеги! Всех нас сейчас тревожит ситуация на Украине. Вопрос 

этот очень серьезный, и нужно дать ему политическую оценку. В выступлении 

Н.В. Тихомирова я услышал очень много деталей, однако хотелось бы выяснить, 

как Н.В. Тихомиров понимает истоки, причины кризиса на Украине. По этому 

поводу ничего не сказано. 

  Надо понимать, что сегодня идет война за ресурсы, и ведут войну США, войну 

за передел мира, и заинтересованы в этом конфликте прежде всего США. Они 

хотят вбить клин между Европой и Россией. Последствия будут 

катастрофическими и для Европы, и для нас, это геополитические проблемы. 

Как поведет себя Европа сегодня – это вопрос. Мне думается, что Совету 

Федерации и Государственной Думе РФ надо сегодня хорошо поработать с 

парламентариями Западной Европы. Меня поражает такой момент, почему же 

европейцы  свободно приезжали в Киев, выступали на «майдане», а  наши 

парламентарии не были в Киеве и не проводили соответствующую работу. Тем 

более, что президент Украины имел возможность обеспечить безопасность 

наших уважаемых депутатов. Почему мы не вели там активную работу? 

  Известно, что американцы затратили на пропагандистскую кампанию из 

бюджета США 5 млрд. долларов, чтобы подорвать устои Украины. Почему 

наши спецслужбы не поработали в этом плане? Все все знали. Вопрос серьезный 

и требует  разбирательства. Я согласен с президентом России В.В. Путиным, 

который сказал, что это социальный конфликт. Бендеровские националисты -  
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это понятно, но ведь вышел-то на «майдан» народ. И президент 

правильно отметил, что последствия могут быть катастрофическими для 

Российской Федерации.  

  И надо сделать все, чтобы в России такого не было, надо вскрыть причины 

этого конфликта и отнестись к этому очень серьезно».    

 

О ФОРМИРОВАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

  9 апреля в Законодательном Собрании области прошло обсуждение проекта ФЗ 

№ 469847-6 «О внесении изменений в ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», среди соавторов которого звучат фамилии 

известных нам С.Г. Каргинова и В.Е. Позгалева. В чем смысл закона?  

  Как говорится в пояснительной записке к закону: «В целях усиления позиций 

городских и сельских поселений в организации обеспечения деятельности 

муниципальных районов, повышения эффективности межмуниципальной 

кооперации и межмуниципального сотрудничества в муниципальных районах 

предлагается установить единственный способ формирования 

представительных органов муниципальных районов - из глав поселений, входящих 

в состав муниципального района, и из депутатов представительных органов 

указанных поселений, избираемых представительными органами поселений из 

своего состава в соответствии с равной независимо от численности населения 

поселения нормой представительства, определяемой уставом данного 

муниципального района. 

  Глава муниципального района будет избираться представительным органом 

муниципального образования из своего состава и исполнять полномочия его 

председателя, а глава местной администрации назначаться на должность по 

контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 

должности на срок полномочий, определяемый уставом муниципального 

образования. В сельских поселениях предусмотрена возможность осуществления 

полномочий главы местной администрации главой муниципального образования». 

  Также предлагается распространить двухуровневую модель организации 

местного самоуправления на крупные города.  

  Таким образом, исключается прямое участие гражданина в выборах главы 

района и главы крупного города.  

  В связи с данной реорганизации резко увеличивается количество чиновников в 

городах, что предполагает огромные дополнительные расходы. По 

предварительным расчетам, только на содержание вновь создаваемого 

чиновничьего аппарата в Вологде придется выделить около 500 миллионов 

рублей.  

  Члены фракции КПРФ Александр Морозов и Александр Оболочков приняли 

участие в обсуждении законопроекта и выразили свое мнение: «Мы уже 

косвенным образом отдалили граждан от выборов Губернатора области, введя 

муниципальный фильтр. Теперь тоже самое хотим сделать с выборами глав 

районов и городов. К тому же это нарушает конституционные права граждан 

избирать и быть избранными. Считаем преступным выделять финансовые 

средства на содержание дополнительного чиновничьего аппарата, который 
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будет создан. Тем более что эти средства снова придется брать из 

кармана избирателей».  

  В своем выступлении М.В. Селин отметил, что предлагаемся система 

исполнительной и законодательной ветвей власти была характерна для 

советского периода, и это было правильно, потому что КПСС являлась правящей 

партией. Это право было закреплено соответствующей статьей Конституции 

СССР. Однако, в настоящий период, существует абсолютно другая 

политическая система с наличием множества политических партий. «Единая 

Россия» как партия большинства в исполнительных и законодательных ветвях 

власти пытается повторить тот же опыт, стараясь закрепить себя в 

качестве единственной политической силы. Однако нет гарантий в том, что 

эта политическая сила когда-нибудь исчезнет, как показывает наш 

исторический опыт. И кто в такой ситуации, какая партия и сила сможет 

взять на себя рычаги управления государством? А этот момент никак не 

учитывает. Надо извлекать ошибки из истории развития нашего государства. И 

эта система, предлагаемая «Единой Россией», нежизнеспособна и 

антидемократична. 
 

К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ВОЛОГОДСКИЙ ЛЕН» 

  Вопрос о деятельности  ОАО «Вологодский  текстиль»  был поднят на 29 

сессии депутатом М.В. Селиным при обсуждении закона области  «О внесении 

изменений в закон области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов». Вопрос был адресован начальнику департамента 

финансов области Артамоновой: «Повлияет ли принятие  закона «О внесении 

изменений в ст.4 «О налоге на имущество организаций» на состояние и 

исполнение областного бюджета в 2014 году? Ведь льгота по налогу на 

имущество  «Вологодскому текстилю» будет предоставлена в размере 89 млн. 

руб. В частности, в финансово-экономическом обосновании отмечено: 

«Принятие настоящего проекта закона области не приведет к выпадающим 

доходам бюджета области, так как снижение поступлений налога на 

имущество организаций в связи с предоставлением налоговой льготы (сумма 

льготы за 2013-2014 годы составит порядка 89 млн. рублей) будет 

компенсировано за счет проводимой работы по реализации Плана мероприятий 

Правительства области по росту доходов, оптимизации расходов и 

совершенствованию долговой политики на 2014-2016 годы, утвержденного 

постановлением Правительства области от 11.03.2014 года № 174». Как Вы 

считаете?» 

  Ответ был получен утвердительный. Да, именно такие средства требуются 

для поддержки   ОАО «Вологодский  текстиль». 

  Тем не менее, ряд депутатов, в том числе из фракции КПРФ, не поддержали 

принятие этого закона. «За» проголосовали 23 депутата, «против» 7, двое 

воздержались.  

  Так почему же все-таки большинство депутатов проголосовали за поддержку 

предприятия, которое, по сути дела, находится в предбанкротном состоянии?  

Хотя выводы Контрольно-счетной палаты весьма красноречивы!  
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О БЕЗНАДЕЖНЫХ ДОЛГАХ 

  Предметом рассмотрения на очередной, 30-й сессии областного парламента 

стали изменения в областной закон «О порядке и условиях списания безнадежных 

долгов областному бюджету», в котором, в частности, уточняется понятие 

безнадежного долга и его состав. Законопроектом предусматривается, что в 

случае, если должником по обязательствам перед областным бюджетом 

выступает индивидуальный предприниматель, в качестве основания признания 

долга безнадежным указывается прекращение деятельности физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судом решения 

о признании его несостоятельным (банкротом). 

  Руководитель фракции КПРФ А.Н. Морозов, комментируя этот законопроект, 

отметил на сессии, что в случае его принятия, Правительству области следует 

более внимательно относиться к тем, за кого оно поручается, и нести за это 

персональную ответственность. Так, он привел в качестве примера случай, когда 

банк «Северный кредит» (учредитель – Правительство Вологодской области) 

выдал кредит в размере 5,5 млн. руб., который в принципе предприниматель не 

сможет вернуть, поскольку он не обеспечен залоговой массой. 

  Законопроект был принят в предложенном варианте. 

 

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ЗАКОН О КАПРЕМОНТЕ 

  На 30-й сессии областного парламента вызвали дискуссию изменения в 

областном законе о капитальном ремонте многоквартирных домов (его полное 

название звучит так: «О регулировании некоторых вопросов в сфере организации 

обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Вологодской области»). 

  Депутат Н.А. Егоров в принятый ранее закон предложил внести изменения — 

дифференцировать минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 

зависимости от степени благоустройства многоквартирного дома. 

  Однако участник рабочей группы по разработке законопроекта, депутат от 

фракции КПРФ М.В. Селин выступил на сессии с критикой законопроекта в 

целом. В данном законопроекте заложен конфликт интересов. Кто-то живет в 

новом доме, и о ремонте у него голова не болит, а кто-то в развалюхе, где 

ремонт в принципе экономически нецелесообразен. Дешевле дом снести и на его 

месте построить новый. «Сегодня мы не знаем, сколько потребуется средств. 

Следует сделать оценку имеющегося у нас жилого фонда, ведь дома даже 

одного года постройки могут находиться в разном состоянии в зависимости от 

того, как содержал их владелец, отметил М.В. Селин. — А для этого необходима 

индивидуальная экспертиза, которая определит, сколько потребуется средств 

на капремонт. Эта процедура дорогая, сейчас она стоит 80 тыс. рублей. Мы не 

знаем, сколько будет стоить ремонт квадратного метра жилой площади – или 6 

руб. 60 коп., как мы решили, или сто долларов – это станет ясно, когда начнется 

реконструкция дома. Подобные нормативы далеки от реальности и в этом мы 

убедимся достаточно скоро при практической реализации закона». 

  В заключение депутат Селин М.В. предложил изменения в законопроекте не 

поддерживать, а рабочей группе продолжить доработку этого закона. 
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  Предложение М.В. Селина было принято большинством голосов. 

 

ЧЬИ ИНТЕРЕСЫ БУДУТ ЛОББИРОВАТЬ СЕНАТОРЫ? 

  На 30-й сессии Законодательного Собрания Вологодской области, касаясь 

предлагаемых изменений в Федеральный конституционный закон «О Совете 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», М.В. Селин в своем 

выступлении отметил, что изменения эти, по его мнению, не имеют 

достаточных обоснований. Во-первых, увеличение числа сенаторов на 10% (17 

сенаторов) приведет к увеличению расходов федерального бюджета на 130 – 150 

млн. руб. только лишь на жалованье сенаторов. Плюс другие расходы. 

  Во-вторых, логично напрашивается вопрос: а чьи интересы будут лоббировать 

эти 17 сенаторов? Крупного капитала из списка Форбс? И, в-третьих, члены 

Совета Федерации должны избираться прямым тайным голосованием в 

регионах РФ, а не назначаться на должность как это практикуется сейчас. 

  Остается добавить, что из 31 присутствующего депутата по данному 

вопросу только четверо проголосовали «против», в том числе фракция КПРФ в 

полном составе. 

  

ВЫБОРЫ ИЛИ ИГРА В ПОДДАВКИ? 

  М.В. Селин так прокомментировал закон о выборах Губернатора в своем 

выступлении на ВГТРК-1:  «Закон о выборах Губернатора принят, но механизм 

его реализации очень сложен. Конкретно. В Вологодской области регистрация и 

участие в выборах представителей других партий на пост главы региона  без 

одобрения и фильтра со стороны «Единой России» не возможен. В поддержку 

кандидата необходимо собрать 7% подписей от числа депутатов различных 

уровней, то есть порядка 175 депутатов, а это невозможно, поскольку ни одна 

политическая партия кроме «Единой России» не имеет столько депутатов 

законодательной ветви власти в Вологодской области. А это уже не выборы, а 

игра в поддавки». 

 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 год 

  На июньской сессии областного парламента рассматривались итоги работы по 

бюджету 2013 года. Депутат М.В. Селин задал начальнику департамента 

финансов Правительства Вологодской области В.Н. Артамоновой вопрос: 

  - На 1 января 2014 года долговые обязательства Вологодской области в целом 

составили 44,8 млрд. руб.,  в том числе по бюджету 31,9 млрд. руб., долговые 

обязательства унитарных государственных предприятий - 7,4 млрд. руб.; 

организаций, в уставных капиталах которых доля Вологодской области  

превышает 50% - 5,5 млрд. руб. Причем,  если рассматривать динамику за 2010- 

2013 годы, то долг не только не уменьшается, а увеличивается по 

госпредприятиям и акционерным обществам:  в 2010 г. - 8,3 млрд. руб., в 2011 – 

12,1 млрд. руб.,  в 2013 г. -  12,9 млрд. руб. Какие меры принимает правительство 

по улучшению работы унитарных предприятий и снижению долговых 

обязательств? 

  Ответ В.Н. Артамоновой был следующим: «Правительство области 

действительно помогает этим предприятиям». 



 14 

  Возможно, это и нужно. Но как решается проблема долговых 

обязательств этих предприятий, выяснить так и не удалось.  

  Депутат А.Н. Оболочков выступил по тому же вопросу: 

"В результате процесса оптимизации за последние 5 лет с 2009 по 2013 год  в 

области: 

 - закрыто учреждений образования 190 единиц, 

- сокращено работников 10024 человека; 

- закрыто учреждений культуры 150 единиц; 

- сокращено 1063 работника. 

  Всего за последние 5 лет сокращено 440 учреждений социальной сферы – это 

16%, штатной численностью 19,7 тысяч человек или 20%. 

Бюджетный эффект за 2012-2013 годы составил 6,1 млрд. руб., причем если в 

2012 г. экономия бюджетных средств была достигнута за счет уменьшения 

капиталовложений и расходов на содержание учреждений бюджетной сферы, 

то в 2013 г. за счет отмены ряда мер по социальной поддержке граждан. Сюда 

же можно отнести и снижение финансирование на реализацию целевых 

программ, большинство из которых социально значимы. 

  Оптимизация продолжается и в текущем бюджетном году - экономим на 

программных расходах и социальном обеспечении населения, сократив их в 

бюджете «социально - направленном» на 2014 год  - в реальном выражении 6%.    

  В предложенном проекте закона расходы на социальные нужды вновь 

сокращены. 

  Уважаемые коллеги!  На реализацию майских 2012 года указов Президента № 

597 бюджетом предусмотрено: 

В 2014 г –90,49% 

В 2015-84,87% 

В 2016-83,86% от потребности 

  Вносимые законом изменения в областной бюджет не только не улучшают, а 

усугубляют социальное положение незащищенной части населения Вологодской 

области. 

  Фракция КПРФ не поддерживает данный законопроект, поскольку он не 

обеспечивает выполнение указов Президента". 

 

ЕСЛИ ГДЕ-ТО УБЫЛО, ЗНАЧИТ,  У КОГО-ТО ПРИБЫЛО 

  Фракция Политической партии КПРФ на минувшей 35 сессии 

Законодательного Собрания области не поддержала законопроект по бюджету 

на 2015 и плановый период 2016 и 2017 гг., так как он носит ярко выраженный 

антисоциальный характер. Он экономит на самых незащищенных слоях 

населения – пенсионерах, учащихся, инвалидах, работниках бюджетной сферы. 

По этой же причине коммунисты были против приостановления действия 

закона «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при 

проезде на транспорте на территории Вологодской области». Речь идет о 

ликвидации льгот на проезд в общественном транспорте. Кстати, недавно 

ветеранские организации области обратились во все фракции Законодательного 

Собрания с просьбой не принимать этот драконовский закон. Руководитель 

фракции Политической партии КПРФ А.Н. МОРОЗОВ, выступая на сессии, 
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призвал другие фракции не голосовать за отмену льгот. «Мы считаем это 

аморальным, деньги можно найти в другом месте», - подчеркнул он. Но 

депутаты из «Единой России» и других фракций  не  услышали депутата-

коммуниста. Цена вопроса несоизмерима с тем, что кладут себе в карман из 

народных денег доморощенные олигархи. Вот что сказал по этому поводу в 

своем выступлении на сессии заместитель председателя комитета по 

экономической политике и собственности, депутат М.В. СЕЛИН: 

  «Бюджет государства, региона - это, прежде всего, договор  общественного 

согласия между различными социальными  слоями общества. И если этого 

согласия нет, возникают антагонистические противоречия. В адрес депутатов 

ЗСО Вологодской области поступило письмо от совета ветеранов, совета 

инвалидов Вологодской области не голосовать за представленный законопроект, 

так как он существенно урезает льготы ветеранам и другим гражданам. И 

сумма эта не маленькая: 1,2 млрд. руб. по факту 2013 года.  

  Могла ситуация быть другой? Да! Если бы институты федеральной и 

региональной власти исполняли свой гражданский долг, как тому подобает. 

Судите сами. Из доклада начальника департамента финансов на парламентских 

слушаниях следовало, что  в течение 2008 - 2013 гг. резко снизился налог от 

прибыли в бюджет области. К примеру, если в 2008 году у ОАО «Северсталь» 

текущий налог на прибыль в региональный бюджет   составил 10,2 млрд. руб., то 

по данным УФНС по Вологодской области в 2009 году он составил всего лишь 0,4 

млрд. руб. И сегодня дела обстоят не лучше. Как же так? Компания работает, 

квалификация рабочих не снизилась, технология осталась прежней, а где 

прибыль?  Первый русский академик М.В.Ломоносов открыл закон сохранения 

энергии и массы вещества. В переводе на язык экономики это означает: «Если 

где-то убыло, значит, у кого-то прибыло». Все очень просто. Компания 

занималась вывозом капитала в западные страны. За 2007 - 2009 годы на 

приобретение бросовых активов и капитальные затраты компании в 

сталелитейную отрасль   только в США затраты составили 6,4 млрд. долл.  

Результат печален. В 2014 г. убыточный бизнес в США продан всего за 2,3 млрд. 

долл.  ОАО «Северсталь» оказалось в долгах как в шелках в 4,2 млрд. долл.  За 

«хорошую» работу, в кавычках, в 2008 -2013 гг. ОАО «Северсталь» имело льготу 

по налогу  на добавленную  стоимость  от экспорта продукции и получило 

возврат из федерального бюджета  33 млрд. руб. Где же здесь логика? Разве 

задача государства заключается в поощрении вывоза капитала? Наши чиновники  

не в курсе происходящего? Тогда зачем содержать такой штат? Только пять 

департаментов в правительстве Вологодской области экономического профиля. 

У пяти нянек дитя без глаз! Поскольку продукция продавалась через оффшорные 

компании с наценкой в 21% к цене, то компания получила выручку дополнительно 

в 88 млрд. руб., которая осела, естественно, за границей.  Таким образом, 

бюджет области за счет оптимизации налогообложения  не дополучил 15,8 

млрд. руб., федеральный бюджет 2,6 млрд. руб. Итого 18,4 млрд. руб.  Главный 

акционер, генеральный директор, заработал за этот же период дивиденды в 57 

млрд. руб., заплатив при этом оброк то ли 9% то ли 6%. Теперь понятно, зачем 

нам нужно  окно в Европу!  «Рубить бабки»! Но в Европе законопослушные 

граждане платят с этих сумм во Франции - 75%, Великобритании - 50%, 
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Германии - 43%,  в Азии, например, Японии - 50%. Может, нам 

последовать примеру этих стран? И тогда не нужно будет притеснять наших 

беззащитных стариков и инвалидов».   

  Коммунисты были против принятия поправок к законам «О государственной 

молодежной политике» (отменяющим губернаторские стипендии)  и  «Об 

организации транспортного обслуживания населения» на территории 

Вологодской области, так как оптимизация расходов регионального бюджета 

Вологодской области по предоставлению мер социальной поддержки населения в 

2013 г. осуществлялась в основном за счет пенсионеров (90%).  В итоге 

оптимизации:  

  отменены льготы при проезде на транспорте на территории области - 698,6 

млн. руб.;  

  изменение критериев присвоения звания «Ветеран труда Вологодской области» 

- сэкономили бюджету 223,3 млн. руб.;  

  изменение условий выплаты дополнительного единовременного пособия при 

рождении второго, третьего ребенка (пособие предоставляется только 

малоимущим семьям) дали – 88,5 млн. руб.;  

  отмена отдельных выплат чернобыльцам и членам их семей дала  24,8 млн. руб.;   

  адресное предоставление компенсации стоимости проездного билета 

студентам из малоимущих семей - 12,4 млн. руб.;  

  отмена иных социальных выплат отдельным категориям граждан -10,0 млн. 

руб. 

  Итого на менее защищенных слоях населения за счет оптимизации бюджета  

была получена экономия – 1057,6 млн. руб.  

  Правительство области в 2014 г. планирует отменить выплату 

единовременного пособия малоимущим семьям на детей, идущих в первый класс в 

размере 3000 руб., а также изменены условия предоставления ежемесячной 

денежной компенсации расходов на отопление путем установления нормативов 

потребления в размере социальной нормы площади жилого помещения. За счет 

этих мер правительство рассчитывает сэкономить 62, 5 млн. руб.  

  За 2009 – 2013 гг. общее количество учреждений образования уменьшилось на 

190 единиц, а численность работников на 10 тыс. человек. В 2014-2016 гг. 

правительством Вологодской области предлагается закрыть еще 15% объектов 

культуры и сократить еще 800 работающих. Всего за последние пять лет 

закрыто 440 учреждений социальной сферы или 16% от общего количества со 

штатной численностью – 19,7 тыс. чел. (20%).  

  В итоге проводимой социальной политики численность сельского населения с 

2009 г. по 2012г. снизилась с 362,2 тыс. чел. до 343,3 тыс. чел.. За этот же 

период времени граждан в возрасте  от 18 до 39 лет выбыло с сельской 

местности - 21536 чел.. Причем, если в 2009 г. в этом возрасте переехало в город 

-  3048 чел., то уже в 2012 г. -  7975 чел. или в два с лишним раза больше.  

  И такая тенденция сохраняется и поныне. 

  В то же время, урезая социальные программы наиболее незащищенных слоев 

населения, депутаты ЗСО, исключая фракцию Политической партии КПРФ, 

голосовали за предоставление льготы на сумму 106 млн. руб. по налогу на 

имущество для авиапредприятий области. 



 17 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА НОЯБРЬСКОЙ СЕССИИ М.В. СЕЛИНА 

  Уважаемые коллеги. Я вчера ехал с работы и слушал "Эхо Москвы". И по "Эхо 

Москвы" через каждые пять минут была такая информация. В Москве, Санкт-

Петербурге закупают соль, гречку, другие продовольственные товары. Утром 

еду в Законодательное Собрание, то же самое слышу. В 1917 году февральская 

буржуазно-либеральная революция начиналась с недостатка продовольствия в 

Санкт - Петербурге. В 1991-1993 годах реставрация капиталистического 

хозяйства в стране началась также с продовольственного кризиса. Сегодня 

складывается та же самая ситуация.  Центральный вопрос для РФ - это 

продовольственная безопасность и решение продовольственной проблемы. 

Финансирование сельского хозяйства в Вологодской области планируется 

урезать в 2015 г. практически в 1,9 раза. С 2,5 млрд. руб. до 1,3 млрд.руб. Какой 

может быть рост производства сельскохозяйственной продукции в этих 

условиях?  В 2013 г. было 78 убыточных хозяйств. Сорок из них по сведениям 

департамента сельского хозяйства и продовольствия подлежит процедуре 

банкротства. Не сложно предвидеть  результат.  Ликвидация  четырех тысяч 

рабочих мест и уменьшение валового производства молока на 20%, что в 

натуральном выражении составит 80 тыс. т.  В то же время  мы завозим 

порядка 2 трлн. рублей сельскохозяйственного сырья и продовольствия в 

Российскую Федерацию. Это огромнейший рынок. Но мы не хотим вкладывать 

деньги в производство сельскохозяйственной продукции. Что делать в этой 

ситуации? Первое предложение такое. Сегодня Центральный банк очень хорошо 

заработал на разнице курсовых валют. Всю прибыль Центрального банка от 

этих операций нужно направить на развитие аграрного сектора, потому что 

это деньги, которые изъяты у населения за счет  обесценивания рубля. 

Центральный банк может направить на законном основании  25 процентов  от 

прибыли, которую получил от валютных сделок на премирование своих 

работников. Надо лишить их этого удовольствия. Правительству Вологодской 

области и Правительству РФ нужно поработать, над тем, чтобы эти деньги 

ушли именно на решение продовольственного вопроса. Второе предложение.  

Правительству Вологодской области надо более активно работать с частными 

инвесторами. Деньги-то есть. Вы посмотрите, чьи интересы лоббирует 

Правительство Вологодской области. Промышленно – финансовой группы 

«Свеза» -  строительство ЦБК. А это 62 миллиарда рублей инвестиций. Кроме 

экологических, транспортных  проблем в Вологодской области в результате 

реализации этого проекта  ничего не добавиться. Что нужно сделать, чтобы 

инвестор, промышленно-финансовая группа, вложила эти деньги в аграрный 

сектор экономики, а не в ЦБК? 

  В 1913 году крестьянин обеспечивал Вологодскую область продуктами 

животноводства. Вывозил за границу. Сегодня вологодский крестьянин не в 

состоянии обеспечить нас продовольствием. Если раньше у мужика была 

большая семья, то есть рабочая сила, лошадка, плуг и он не зависел от рабочего 

класса, помещиков и капиталистов, то сегодня ему нужны: техника, удобрения и 

другие материальные ресурсы. Мы  поставили его в такую зависимую ситуацию. 

Надо активнее поработать с частным инвестором, убедить его в том, чтобы 
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деньги  вкладывались в аграрный сектор экономики. Если норма прибыли 

для нынешнего инвестора маленькая, то давайте, как в Великую Отечественную 

войну,  соберем деньги с населения и создадим ему такие условия,  такую норму 

прибыли, чтобы он эти деньги вложил туда, куда надо. 130 миллиардов долларов 

уже выведено за границу в этом году. Сегодня наша буржуазия не является 

национальной, вывозит капитал, не хочет вкладывать деньги в российскую 

экономику и, особенно, в аграрный сектор.  Я думаю, что возрождение России 

надо начинать именно с сельского хозяйства. Это сегодня центральный вопрос, 

который надо решать, причем в срочном порядке. В противном случае у нас 

будут очень серьезные проблемы.  

 

 

  В итоге, перед депутатами Законодательного Собрания области, членами 

фракции Политической партии КПРФ жителями Вологодской области для 

решения или оказания содействия были поставлены проблемы по темам: 

 

 Увольнение и восстановление на работе; 

 Вопросы экологии и природопользования; 

 Недостаток областного финансирования различных сфер жизни общества; 

 Обеспечение жильем льготных категорий граждан; 

 Работа региональных органов власти; 

 Гражданство, въезд, выезд; 

 Беженцы из Украины; 

 Тарифы и оплата жилищно-коммунальных услуг; 

 Работа органов местного самоуправления; 

 Жилищное строительство; 

 Средние, специализированные образовательные учреждения; 

 Политическая деятельность; 

 Вопросы здравоохранения; 

 О неправомерных действиях сотрудников УМВД; 

 Государство; 

 Коррупция; 

 Жилищные вопросы; 

 О ремонте, кадровом обеспечении ФАПа в районе; 

 Транспорт и связь; 

 Образование; 

 Пенсионное обеспечение; 

 Вопросы малого и среднего бизнеса; 

 Социальное обеспечение инвалидов и других льготных  категорий; 

 Банкротство; 

 Назначение и выплата пенсий и пособий; 

 Вопросы награждения и присвоения почетных званий; 

 Совершенствование образования; 

 Вопросы работы дорожного строительства и транспорта; 

 Налогообложение. Налоги, сборы, штрафы; 

 Тарифы и оплата жилищно-коммунальных услуг; 
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 Нарушения законодательства при строительстве жилья и др. объектов; 

 Городской пассажирский транспорт; 

 Вопросы труда и заработной платы; 

 Вопросы культуры; 

 Эксплуатация и ремонт жилых помещений; 

 Трудовые конфликты, забастовки; 

 Организация труда и зарплата в сфере промышленности, бизнеса, 

предпринимательства; 

 Финансово-экономические вопросы; 

 Вопросы законности, правопорядка и защиты прав граждан; 

 Оформление права собственности на земельные участки; 

 Дошкольные образовательные учреждения; 

 Жалобы на действия органов дознания и следствия работников ОВД; 

 Благотворительность;  

 Охрана природы. Вопросы недро-, водо- и лесопользования; 

 Совершенствование законодательства в сфере дорожного строительства и 

транспорта; 

 Совершенствование законодательства в сфере государственного устройства и 

политической системы;  

 Вопросы образования и науки; 

 О социальной норме на электроэнергию; 

 О проведении выставок по районам области; 

 Финансы; 

 Законодательство; 

 Вопросы промышленности и строительства; 

 Вопросы сферы ЖКХ; 

 Эксплуатация и ремонт жилых помещений; 

 Совершенствование законодательства в сфере экологии и природопользования; 

 Газификация дома; 

 Проблемы электро-, водо-, газо- и теплоснабжения; 

 Работа ж/д, автомобильного, воздушного, водного транспорта; 

 Работа ТСЖ (управляющих компаний); 

 Назначение и выплата пенсий и пособий; 

 Установление социальных норм в области; 

 Совершенствование законодательства в части содержания животных, работы 

автомобильного транспорта; 

 Рассмотрения документов и консультация; 

 Организация труда и заработная плата в бюджетной сфере; 

 Организация труда и заработная плата в сфере сельского хозяйства; 

 Земельные споры; 

 Преступления против личности; 

 Несвоевременная выплата (задолженность) заработной платы; 

 Медицинское обслуживание сельских жителей; 

 Предоставление жилой площади очередникам; 

 Дошкольные образовательные учреждения; 

 Кредитование и банковские вклады. 
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Из них положительно решены следующие вопросы: 

 

 Увольнение и восстановление на работе (по 2 обращениям); 

 Вопросы экологии и природопользования; 

 Тарифы и оплата жилищно-коммунальных услуг; 

 Вопросы награждения и присвоения почетных званий; 

 Совершенствование образования; 

 Вопросы культуры (о проведении выставки в честь юбилея Н.М. Рубцова, о 

сохранении Вологодского городского симфонического оркестра); 

 Эксплуатация и ремонт жилых помещений (в образовательном учреждении при 

подготовке к отопительному сезону); 

 Вопросы законности, правопорядка и защиты прав граждан (о сохранении 

художественных мастерских); 

 О работе органов местного самоуправления (о работе Росреестра по ВО в г. 

Череповце); 

 Благотворительность (реставрация мемориальных плит к празднованию 70-

летия снятия Оштинской обороны;  

 Совершенствование законодательства в сфере государственного устройства и 

политической системы (о регулировании использования Знамени Победы на 

территории области); 

 О проведении выставок по районам области; 

 Финансы (содействие в строительстве рубленых жилых домов); 

 Газификация дома; 

 Городской пассажирский транспорт (о льготном проезде пенсионеров); 

 Проблемы электро-, водо-, газо- и теплоснабжения; 

 Законность, правовопрядок и защита прав граждан (защита интересов в суде – 3 

обращения); 

 Обеспечение жильем льготных категорий граждан; 

 Несвоевременная выплата (задолженность) заработной платы; 

Список открыт. 

  Всего, на имя депутатов, членов фракции Политической партии КПРФ, 

поступило порядка 150 (ста пятидесяти) 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, выезда на место, встреч и обсуждений проблем с 

представителями органов государственной власти и органами местного 

самоуправления,  запросов в органы власти. 

  По результатам 2014 года примерно по 30 % обращений приняты 

положительные решения.  
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IV. Информирование избирателей о депутатской деятельности 

и работе фракции Политической партии КПРФ 

Законодательного Собрания Вологодской области 

 
  За 2014 год депутаты - коммунисты посетили все муниципальные районы 

области. Областные парламентарии побывали на встречах с трудовыми 

коллективами, представителями учреждений социальной защиты, 

здравоохранения, образования и культуры, предприятий. Кроме того, депутаты 

присутствовали на заседаниях ветеранских организаций, сотрудничали с 

профсоюзными организациями, малым бизнесом, регулярно участвовали в 

выездных заседаниях профильных постоянных комитетов Законодательного 

Собрания. На проведенных встречах народные избранники старались довести до 

присутствующих информацию о проделанной работе, а также задачи и планы на 

предстоящее будущее. 

  Коммунистами была организована очередная экскурсия для учащихся, 

посвященная 20-летию Законодательного Собрания области. В этот раз областной 

парламент посетили ученики Малечкинской школы Череповецкого района. 

  Была продолжена работа по участию 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 «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.  

        

V.Выступление в средствах массовой информации 

 
  Информация о деятельности депутатов Законодательного Собрания размещается 

на его официальном Web-сайте: http://www.vologdazso.ru на странице фракции 

Политической партии КПРФ и на страницах депутатов Законодательного 

Собрания. 

  Продолжается активная информационная работа на сайте областного отделения 

КПРФ - http://www.kprf35.com.ru, на сайтах ряда муниципальных районов (к 

примеру Череповец, Вологда, Грязовец, Тотьма, Белозерск, Вытегра), в том числе  

Вконтакте.  

  Выступления депутатов – коммунистов Законодательного Собрания области, их 

комментарии к принятым законам области, новости парламентской деятельности 

и репортажи из зала сессионных заседаний прозвучали на областном радио ГТРК 

"Вологда", на телевидении ГТРК "Вологда" и "Русский Север". Деятельность 

депутатов фракции была освещена за 2014 год в газетах "Красный Север", "Маяк" 

http://www.vologdazso.ru/
http://www.kprf35.com.ru/
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(Вологодский район), "Наше время" (Кадуйский район), "Сельская новь" 

(Череповецкий район). О деятельности депутатов фракции в 2014 году было 

упомянуто в районных, городских и областных газетах. 

    Комментарии представителя фракции по актуальным вопросам были 

размещены в журнале Законодательного Собрания Вологодской области 

"ПАРЛАМЕНСКИЙ ДИАЛОГ". 

    Иные источники СМИ, разместившие информацию о каждом депутате фракции 

Политической партии КПРФ, обозначены в отчетах депутатов, размещенных на 

официальном Web-сайте Законодательного Собрания: http://www.vologdazso.ru. 

http://www.vologdazso.ru/

