
Отчет о работе фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  
в Вологодской городской Думе  

за 2017 год 
 

Общие положения 
Фракция Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Вологодской городской Думе (далее – фракция) является депутатским 
объединением Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(далее – Партия), образованным  в соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 
положениями Устава Партии и Регламента Вологодской городской Думы 
(далее  – Регламент). 

Основные задачи фракции: 
• Реализация в нормотворческой и иной деятельности 

программных установок, решений руководящих органов Партии, 
регионального и местного отделения Партии. 

• Согласование и проведение в  Вологодской городской Думе 
единой политики, отражающей позицию Партии по вопросам общественно  -
политической и экономической жизни страны и Вологодской области. 

• Обеспечение консолидированного голосования в Вологодской 
городской Думе при принятии решений по правовым актам, по которым 
Собранием фракции были Приняты соответствующие решения. 

• Участие в агитационно-пропагандистской работе Партии 
регионального и местного отделения Партии. 

• Информирование населения о деятельности Партии и фракции в 
сфере нормотворчества, а также по вопросам экономического и социального 
развития муниципального образования. 

• Участие в мероприятиях регионального и местного отделений 
Партии, связанных с подготовкой и проведением избирательных кампаний 
всех уровней, в соответствии с планами и решениями руководящих органов 
Партии и руководящих органов регионального и местного отделения Партии. 

 
Кадровая структура 

На сегодняшний день в состав фракции в Вологодской городской 
Думе входит 26 депутатов.  

В сентябре в состав фракции вошел Новожилов Владимир 
Валентинович.   

За первое полугодие 2017 года внутренняя структура подверглась 
изменениям, 29 июня 2017 года пост заместителя руководителя фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе покинула Разина 
Светлана Юрьевна (причина-большая занятость по основному месту работы), 
на ее место членами фракции был выбран Корытин Владимир Николаевич, 
заместитель Председателя Вологодской городской Думы.  
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Мероприятия 

Участие депутатов-членов фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
мероприятиях по следующим направлениям: 

• В сфере приёма граждан; 
• В сфере проектной деятельности; 
• В законотворческой сфере; 
• В сфере социальной политики; 
• В сфере экономической политики и муниципальной 

собственности; 
• В сфере городской инфраструктуры; 
• В сфере бюджета и налогов; 
• Массовые мероприятия; 

 
В сфере приема граждан 

Обращения. 
В 2017 году в Вологодскую городскую Думу поступило 1284 

обращения – депутатам Вологодской городской Думы. 
Из 1284 обращений, поступивших в адрес 444 письменных обращения 

и 840 устных.  
В результате рассмотрения обращений граждан, поступивших на имя 

депутатов Вологодской городской Думы, приняты следующие решения: 
рассмотрено положительно 495 обращения, даны разъяснения по 660 
обращениям, оставлено без удовлетворения 50 обращений, 79 обращений, у 
которых не вышел срок исполнения, остаются на контроле. 

 

 
 
Личный прием. 
В 2017 году депутатами Вологодской городской Думы проведено 105 

приемов, в том числе на избирательных округах 56, в общественной 
приемной Председателя Партии Д.А. Медведева 49. 
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По количеству принятых граждан всего 734 человека, из них на 
избирательных округах 331 человек, в общественной приемной Председателя 
Партии Д.А. Медведева 403 человека. 

По сравнению с 2016 годом (информация представлена на слайде). 
В 2016 году проведено 83 приема, в том числе, на избирательных 

округах 44, в общественной приемной 39. По количеству принятых человек в 
2016 году принято всего 604 гражданина, из них количество граждан, 
обратившихся к депутатам на избирательных округах 393 человека, через 
общественную приемную 211 человек. 

По сравнению с прошлым годом можно сделать вывод о 
положительной динамике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Также, стоит отметить, что уровень поддержки Партии в 2017 году 

значительно вырос и составляет на сегодняшний день 56%, что 
свидетельствует о положительно сформировавшейся позиции граждан в 
отношении ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и органов власти всех уровней. 
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В сфере проектной деятельности 
 
Сегодня на территории муниципального образования «Город 

Вологда» реализуются следующие партийные проекты:  
 
Федеральные проекты: 
1. Городская среда 
2. Единая страна – доступная среда 
3. Гражданский университет 
4. России важен каждый ребенок 
5. Детские сады – детям 
6. Здоровье – детям 
7. Театры – детям  
8. Детский спорт 
9. Здоровое будущее 
10. Историческая память 
11. Старшее поколение 
12. Народный контроль 
13. Экология России 
14. Управдом 
 
 

2016 Сент. 2017 Авг. 2017 Нояб. 2017 Дек. 2018 Янв. Вологодская 
область       

2018 Янв. 

2018 РФ 

28,5% 

38% 
41% 

47,8% 
52,3% 

50,3% 
54% 
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Городские проекты: 
1. Город детства 
2. Любимый воспитатель 

 
 
Напомним, что  
Под федеральным проектом понимается комплекс мероприятий 

федерального уровня, объединенных общими целями, исполнителями и 
сроками реализации, обеспечивающих достижение целей и задач, 
редусмотренных  

Указами Президента Российской Федерации В.В.ПУТИНА, 
посланиями Федеральному Собранию Российской Федерации, выполнениями 
задач, изложенных в Предвыборной программе Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»на выборах депутатов  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации. 

Под региональным проектом понимается комплекс мероприятий 
регионального уровня, объединенных общими целями, исполнителями и 
сроками реализации, обеспечивающих достижение целей и задач, 
предусмотренных Указами Президента Российской Федерации 
В.В.ПУТИНА, Посланиями Федеральному Собранию Российской 
Федерации, выполнениями задач, изложенных в Предвыборной программе 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации 
(руководителей высших органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации), законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Партия может поддерживать отдельные гражданские инициативы на 
федеральном и региональном уровне, реализуемые общественными 
организациями и отдельными лицами, без придания им статуса партийных 
проектов. 

Решение об утверждении федеральных проектов принимается 
Президиумом  Генерального совета Партии 

Решение о реализации федеральных проектов  в субъекте Российской 
Федерации и об утверждении региональных проектов принимается 
Региональным политическим советом регионального отделения Партии. 

 
В число приоритетные направлений развития, отмеченных 

структурами городских парламентариев для реализации в 2017 году вошли: 
Федеральные проекты: 
Городская среда 
Театры – детям  
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Городские проекты: 
Город детства 
 
Остановимся подробно на составляющих проектов: 
 
Городская среда 

 
 
Партийный проект направлен на поэтапное 

благоустройство дворовых территорий, знаковых 
мест отдыха в центрах субъектов и 
муниципалитетов на основании инициатив граждан. 

 
 

Главные задачи: 
·  Обеспечение участия населения в процессах формирования 

планов комплексного благоустройства дворовых территорий и 
общественного обсуждения их реализации. 

·  Организация общественного и партийного контроля за ходом 
реализации проекта, разработкой и реализацией планов комплексного 
благоустройства. 

·  Координация работы по реализации проекта между Партией и 
органами федеральной, региональной исполнительной власти и органами 
местного самоуправления. 

В ходе реализации данного проекта было выделено: 
Федеральные средства, выделенные на реализацию проекта в размере 

164млн. 935тыс 200 руб., (сто шестьдесят четыре миллиона девятьсот 
тридцать пять тысяч рублей). 

Городские средства по решению депутатов Вологодской городской 
Думы, выделенные дополнительно на внеочередной сессии в размере 100 
млн.руб. (сто миллионов рублей). 

 
В итоге, 265 млн.руб (двести шестьдесят 

пять миллионов рублей) было затрачено на 
реализацию данного партийного проекта, 
которые позволили реализовать ремонт 51 
дворовой территории и 2 общественных 
пространства. 

На всех этапах реализации депутаты-
члены фракции принимали  активное участие в 
мероприятиях, проходивших в рамках реализации 
проекта. 
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Мероприятие Кол-во 

Информационные собрания с собственниками 
многоквартирных домов   

266 домов  
(3 998 
человек); 

Встречи с собственниками многоквартирных домов, 
заявки которых не вошли в программу ремонта 
дворовых территорий на 2017 год  

6 встреч                        
(92 дома,  
1425 
человек); 

Встречи на дворовых территориях многоквартирных 
домов после завершения работ 

141 встреча  
(2823 
человека); 

Встречи на территориях общего пользования с участием 
жителей города Вологды в период производства работ 

6 встреч 
(264 
человека); 

Интернет-голосование на официальном сайте 
Администрации города Вологды, а также бланочное 
голосование 

55 495  
человек 

 
Театры-детям 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
Партпроект на территории Вологодской области реализовался  в двух 

театрах: Вологодском театре для детей и молодежи и Вологодском 
областном театре кукол «Теремок».  

Координатором данного проекта выступал Глава города Вологды, 
секретарь Вологодского местного городского отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Юрий Владимирович Сапожников. 

Театр для детей и молодежи представил спектакль «Анчутка» 
(премьера состоялась 26 декабря), а кукольный театр – комическую оперу 
для детей «Дон Жуан» (премьера состоялась 01 декабря). 

На реализацию данного проекта из федерального бюджета было 
выделено  2 млн.884 тыс. рублей 
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Город детства 
Один из самых любимых, особенно 

юными вологжанами, проект, который 
реализуется в нашем городе 8 лет и за это 
время стал настоящей визитной карточкой 
летней Вологды!  

Каждый год более 55 000 детей 
посещают площадки «Города детства». В 
этом году в каждом микрорайоне города с 
детьми работали вожатые и педагоги, с 
интерактивными занятиями, 
увлекательными встречами, конкурсами, викторинами, тематическими 
проектами и спортивными состязаниями. 

В этом году проект «Город детства» был взят под патронаж 
депутатами-членами фракции «Единая Россия».  

При поддержке парламентариев площадки проекта были обеспечены 
детским инвентарем и материалами для проведения занятий с детьми. 
Совместно с управляющими компаниями проведены работы по подготовке 
площадок к открытию проекта. 

Перед стартом проекта депутаты-единороссы помогли приобрести в 
игровые городки инвентарь 

- Молодая гвардия подготовила площадки к работе; 
- Депутаты контролировали состояние площадок в течение всего лета; 
- В конце июля была закуплена дополнительная партия игрового и 

спортивного инвентаря; 
 
Количество площадок:  
июнь – 20,  
июль – 30,   
последние 2 недели августа – 35 
 
Каждая неделя была посвящена 

определенной теме: спорту, экологии, 
профессиям, народному творчеству. 

На День государственного флага РФ депутаты-единороссы доставили 
на площадки проекта 1000 порций мороженого. 

Все лето с детьми занимались 85 педагогических работников. За лето 
на площадках «Города детства» отмечено более 50 тысяч посещений.  

По итогам работы были собраны методические рекомендации для 
проведения мероприятий с детьми. Ими смогут воспользоваться вожатые, 
которые придут на площадки «Города детства» летом 2018 года. 
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В сфере законотворческой деятельности 
За 2017 год проведено 15 заседаний фракции, рассмотрено 67 

вопросов, внесено 3 проекта решения:  
Решение Вологодской городской Думы от 23.11.2017  N 1337 "О 

внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 06 февраля 
2013 года N 1467 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан" (принято Вологодской городской Думой 23.11.2017); 

Решение Вологодской городской Думы от 23.11.2017  N 1338 "О 
внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 апреля 
2013 года N 1633 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
медицинских работников" (принято Вологодской городской Думой 
23.11.2017); 

Решение Вологодской городской Думы от 21.12.2017 N 1372 "О 
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального 
образования "Город Вологда" (принято Вологодской городской Думой 
21.12.2017) 

 
В сфере социальной политики 

По инициативе городских властей, педагогический и родительской 
общественности, депутаты-члены фракции пересмотрели тариф размера 
родительской платы на детское питание. В связи с изменившейся 
экономической ситуацией в стране, депутаты были вынуждены принять 
решение об увеличении размера родительской платы, которое вступило в 
силу с 1 февраля 2017 года. Данное решение обосновано необходимостью 
сохранить качество питания детей в дошкольных учреждениях.  

За отчетный период депутаты также взяли на себя ответственность 
реализовать три социально значимых проекта: «Город детства», 
«Молодежные трудовые бригады», «Любимый воспитатель». Основной 
целью проектов является вклад в воспитание молодежи. За каждым проектом 
закреплены координаторы («Город детства»-Алла Климова, «Любимый 
воспитатель»-Надежда Мочалова, «Молодежные трудовые бригады»-Борис 
Подольный). Члены фракции принимали участие не только как спонсоры, но 
и лично контролировали ход работы, выходили на площадки, общались с 
подростками, родителями и волонтерами. В рамках реализации проекта 
«Молодежные трудовые бригады» осуществлялось трудоустройство 
молодежи в каникулярное время.  

Стоит отметить еще одно социально-значимое направление работы 
депутатов-членов фракции – обеспечение доступности общественного 
транспорта для людей с ограниченными возможностями. По этому вопросу 
за круглым столом был обсужден и проработан целый ряд предложений. 

 
 
 

9 
 



В сфере экономической политики и муниципальной 
собственности 

В области экономического развития города, бизнеса и 
инвестиционной деятельности за первое полугодие 2017 года депутаты-
члены фракции приняли ряд значительных решений: 

-утвердили Стратегию развития физической культуры и массового 
спорта на период до 2035 года, которая позволит и дальше реализовывать 
партийный проект «Детский спорт» на территории города. По отчету за 2016 
год по всем показателям количество граждан, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, растет;  

-заслушали отчет о реализации Стратегии развития потребительского 
рынка, основной целью которой является позиционирование и развитие 
города Вологды как крупного центра торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания для наиболее полного удовлетворения потребностей 
населения и гостей города в качественных товарах и услугах. 

Благодаря усиленному мониторингу цен депутатами и партийцами, в 
рамках партийного проекта «Народный контроль», были организованны 27 
продовольственных сельскохозяйственных ярмарок выходного дня, на 
которых жители смогли приобрести необходимые продукты вологодских 
производителей по более низким ценам, чем в магазинах. 

Под закрытие парламентского года депутаты фракции внесли 
изменения в Прогнозный план (программу) приватизации на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годы, тем самым пополнили программу на 5 
объектов (Мира 14, К.Маркса 78, Профсоюзная 17 и 19 (с зем.участком), а 
также нежилые помещения в домах на Ярославской 17 и Некрасова 70а).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В сфере городской инфраструктуры 
В сфере городской инфраструктуры заметны положительные 

изменения. Вологжане стали выходить на конструктивный диалог с властью, 
высказывать свое мнение и принимать активное участие в жизни города.  

На сессии городской Думы депутаты утвердили изменения в Правила 
землепользования и застройки. По итогам долгих обсуждений с участием 
общественников, неравнодушных граждан и властей в публичных 
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слушаниях, в Вологде появится три зеленые зоны: в Лосте, на набережной 
реки в районе Горького 1, а также на улице Фрязиновской.  

В начале 2017 года был дан старт партийному проекту «Городская 
среда». Из федерального бюджета на реализацию проекта выделено 164 млн. 
руб., и направлено на благоустройство 30 дворовых территорий. Из -за 
многочисленных просьб и обращений граждан, в мае депутаты фракции 
приняли решение выделить из местного бюджета 100 млн. руб. для ремонта 
еще 21 двора. Благодаря этому решению в Вологде будет отремонтировано 
51 дворовая территория  и 2 общественных пространства (пл. Чайковского и 
Ковыринский сад). Каждый этап проекта контролировался депутатами, на 
чьих избирательных округах ведутся работы. Члены фракции работали с 
вологжанами от первичного оформления документов и заявки до обсуждения 
дизайн – проектов и завершения работы.  

Также депутаты прорабатывали вопрос о сохранении зеленых зон в 
Вологде. Парк Мира является особо охраняемой природной территорией 
города. На его территории зарегистрировано боле 70 видов деревьев и 
кустарников, свыше 190 видов травянистых растений, в том числе 26 редких 
из дикорастущей флоры Вологодской области. Сохранение его 
биологического разнообразия имеет большое экологическое и научное 
значение. По результатам заседания круглого стола были обозначены 
несколько решений по сохранению парка, в этом направлении депутаты 
плотно работают с Администрацией города и высшими учебными 
заведениями. 

 
 
 

В сфере бюджета и налогов 
В первом полугодии 2017 года депутаты фракции приняли ряд 

существенных решений: 
- заслушали информацию о проведенной работе в 2016 году по 

сокращению недоимки налоговых поступлений в бюджет города Вологды в 
которой приняли участие представители Департамента финансов города, 
службы судебных приставов, Прокуратуры и УВД России по городу Вологде. 
По результатам их совместной работы в 2016 году погашена задолженность в 
сумме 569,99 млн. руб., в т.ч. в областной бюджет – 193,5 млн. руб., в 
местный бюджет – 60,8 млн.руб.; 

- привели в соответствие с налоговым законодательством нормы 
действующего решения Вологодской городской Думы «О введении в 
действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности». Данное решение гарантирует 
налогоплательщикам, оказывающим бытовые услуги, возможность 
дальнейшего применения единого налога на вмененный доход и не ухудшит 
их положения. 
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- установили налоговую льготу в отношении физических лиц, 
осуществляющих государственную регистрацию права собственности на 
индивидуальный жилой дом, в размере понесенных расходов на проведение 
кадастровых работ; 

- сохранили налоговые льготы на имущество физических лиц для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся в 
образовательных учреждениях и студентов профессиональных 
образовательных организаций, а также детей-учащихся имеющих родителей 
– инвалидов I и II групп. Привели в соответствие Порядок и перечень 
предоставления документов для данной категории граждан. 

Кроме того, депутатами фракции были внесены изменения в бюджет 
города Вологды на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. по увеличению 
расходной части бюджета: 

1. В марте на 622 млн. руб. 
 Денежные средства будут направлены на строительство здания 

образовательной школы (ул. Северная), на приобретение низкопольных 
автобусов, для нужд маломобильных групп населения, на строительство 
автомобильных дорог местного значения, на проведение ремонта 
автомобильных дорог, на осуществление мероприятий по обеспечению 
внедрения и эксплуатации комплекса «Безопасные дороги», на содержание 
спортивных объектов города и др. 

2. В июне на 52 800 000 руб. Из которых 20 млн.руб. планируется 
направить в качестве субсидий в дорожный фонд на строительство и ремонт 
дорог к участкам, предоставленным многодетным семьям вологжан. 32 млн. 
руб. предполагается на приобретение помещения детского сада (ул. 
Гагарина) и погашения кредиторской задолженности по уже построенным 
учреждениям. И выделение 800 тыс.руб. на финансирование участия сборной 
команды города в российском первенстве детско-юношеской спортивной 
лиги по баскетболу. 

 
Не смотря на занятость депутатов по основному месту работы, 

они активно принимают участие во всех реализуемых партийных проектах 
и акциях на территории города. Совместно проводят мероприятия с 
представителями Молодой Гвардии и Молодежного парламента. Ведут 
приемы граждан, как на своих избирательных округах, так и в 
общественной приемной Д.А. Медведева. Участвуют в комиссиях по приемке 
работ по программе МКД, по готовности муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях и средних общеобразовательных к учебному 
году и многое другое. 

 

12 
 


	В сфере экономической политики и муниципальной собственности
	В сфере бюджета и налогов

