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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 отделений 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 отделений 
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. 



ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

1. Абрамов Евгений Владимирович  
2. Богатырев Владимир Георгиевич 
3. Васёв Павел Андрианович 
4. Земчихина Елена Анатольевна 
5. Катухин Игорь Васильевич  
6. Климова Алла Николаевна  
7. Коновалов Алексей Владимирович  
8. Корытин Владимир Николаевич   
9. Маркевич Юрий Николаевич   
10. Метелкин Александр Юрьевич  
11. Мочалова Надежда Васильевна 
12. Никулин Сергей Геннадьевич  
13. Новожилов Владимир Валентинович  
14. Перов Евгений Викторович  
15. Петров Максим Леонидович 
16. Пономарёв Олег Викторович 
17. Подольный Борис Юльевич  
18. Разина Светлана Юрьевна  
19. Сапожников Юрий Владимирович 
20. Соколова Ирина Викторовна 
21. Соколова Татьяна Александровна 
22. Стельмашенко Евгений Юрьевич 
23. Чуранов Сергей Авенирович  
24. Шепель Константин Владимирович 
25. Ярмолович Ирина Юрьевна  
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ФРАКЦИЯ ВПП  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Вологодской городской Думе  - 25 
членов 



НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  
ДЕПУТАТОВ-ЧЛЕНОВ ФРАКЦИИ  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

• 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 (работа на 
избирательных округах); 

 



ПРИЁМ ГРАЖДАН 

Региональная общественная 

приемная Председателя  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

Д.А. Медведева 

г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 65 
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ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ в 2018 году 

Местные Федеральные 



ФРАКЦИЯ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
законотворческая сфера 

 
проведено 12 заседаний    
 

рассмотрено  76вопросов   
 

 внесено 11 проектов решения: 
 

1. «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 2 "Об утверждении 
Регламента Вологодской городской Думы»; 

2. «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 23 ноября 2000 года № 220 "Об утверждении 
Положения о порядке предоставления и отмены льгот по арендной плате»; 

3. «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 
Вологда»; 

4. «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы; 
5. «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах 

благоустройства муниципального образования «Город Вологда»; 
6. «О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в 

сфере добровольчества (волонтерства); 
7. «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» 

общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации»; 

8. «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»; 

9. «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий медицинских работников»; 

10. «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 21 декабря 2017 года № 1372 «О дополнительных 
мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Город Вологда»»; 

11. «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 28 мая 2010 года № 351 «Об утверждении перечня 
иных мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и иных общественных мест, в которых в ночное время не 
допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, на территории муниципального образования «Город Вологда» в дополнение к перечню 
таких мест, установленному законом Вологодской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в 
Вологодской области»; 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

Спасибо за внимание! 

 
ФРАКЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ  


