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Отчет о работе фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Вологодской городской Думе  

за 2018 год  

 

Слайд 1 заставка 

Отчет о работе фракции  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Вологодской городской Думе за 2018 год 

 

Уважаемые коллеги! 

Представляем вашему вниманию отчет о работе депутатов-членов фракции 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе за 2018 год  

 

Слайд 2 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. 
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Слайд 3   

Организационная структура 

На сегодняшний день в состав фракции в Вологодской городской 

Думе входит 25 депутатов. (Напомним, что 15 ноября на внеочередной 

сессии Вологодской городской Думы досрочно сложил полномочия Зуев 

Максим Викторович). 

 

Слайд 4 

Направления работы депутатов-членов фракции 

Депутатов-члены фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работают по 

направлениям следующих сфер (лишь некоторые рассмотрим подробно): 

• 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; 

 

Слайд 5 

В сфере приема граждан 

 

В 2018 году депутатами Вологодской городской Думы проведено 70 

личных приемов в общественной приемной Председателя Партии Д.А. 

Медведева. 

По количеству принятых человек в 2018 году - 311 человек, в 2017 

году – 256 человек, в 2016 году 218 человек. 

В процентном соотношении, отметим, что по отношению 2016 года к 

2017 году было принято на 17,43% больше (или 38 человек). А по 

отношению 2016 года к 2018 году на 29,9% больше (или на 95 человек). 

В связи с этим, можно сделать вывод о положительной динамике. 
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Слайд 6 

Партийные проекты, реализуемые 

на территории города Вологды в 2018 году 

 

Сегодня на территории муниципального образования «Город 

Вологда» реализуются следующие партийные проекты:  

 

Федеральные проекты: 

«Городская среда»;  

«Здоровое будущее»; 

«Школа грамотного потребителя»;  

«Народный контроль»;  

«Историческая память»; 

«Единая страна – доступная среда»; 

«Локомотивы роста»; 

«Старшее поколение»; 

«Безопасные дороги»; 

«Детский спорт»; 

«Крепкая семья»; 

«Культура малой родины»; 

«Новая школа»; 

«Российское село»; 

 

Местные проекты: 

«Город детства»; 

«Любимый воспитатель»; 

«Сказкотерапия»; 

«Доступная ветеринария»; 

 

 

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 
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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. 

 

В число приоритетные направлений развития, отмеченных 

структурами городских парламентариев для реализации в 2018 году вошли 

все 14 федеральных и 4 городских проекта. 

 

Слайд 7 

В сфере законотворческой деятельности 

За 2018 год проведено 12 заседаний фракции, рассмотрено 76 

вопросов, внесено 11 проектов решения:  

• «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 

марта 2009 года № 2 "Об утверждении Регламента Вологодской 

городской Думы»; 

• «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»; 

• «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»; 

• «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской городской 

Думы; 

• «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 

апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального 

образования «Город Вологда»; 

• «О разграничении полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» в сфере 

добровольчества (волонтерства); 

• «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»; 

• «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 06 

февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан»; 
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• «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 

апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников»; 

• «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»»; 

• «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»; 

 

 

Слайд 8 

Спасибо за внимание! Благодарим за работу! 

 


