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РАбОтА ФРАКцИИ КПРФ  
в ГОСуДАРСтвЕННОй ДумЕ ФЕДЕРАльНОГО СОбРАНИя 

РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Общие показатели

В текущем седьмом созыве (по  состоянию на 25.07.19 г.) фракция 
КПРФ внесла в Государственную Думу 341 законопроект, завершена рабо-
та парламента по 179 из них, продолжается работа по 162 законопроектам. 
Из них 77 законопроектов внесены в январе – июле 2019 года.

Из общего числа законопроектов, внесённых фракцией КПРФ или 
с её участием, в текущем созыве подписаны и опубликованы 78 федераль-
ных законов, в том числе 19 – в текущем году.

Характеристика законов, подготовленных фракцией КПРФ  
и принятых в 2018–2019 годах

– Об увеличении на 25 процентов базовой части страховой пенсии 
для пенсионеров, работавших в  сельскохозяйственном производстве не 
менее 30 лет и продолжающих проживать в сельской местности.

Благодаря усилиям фракции КПРФ, после вступления закона в дей-
ствие список имеющих такое право пенсионеров был расширен и допол-
нен постановлением Правительства Российской Федерации, что позво-
лило ещё на 80–90 тыс. увеличить число таких лиц – до более миллиона 
человек.

– О  запрете торговым организациям возвращать предприятиям-
производителям объёмы не реализованных продовольственных товаров 
(хлеб, выпечка, овощи и др.).

– Об «ипотечных каникулах» сроком до 6 месяцев для заёмщиков, 
столкнувшихся с трудной жизненной ситуацией и не способных временно 
выплачивать кредиты.

– Об освобождении от НДФл материальной выгоды, полученной 
при реализации заёмщиком права на «ипотечные каникулы».

– Об ограничении процентной ставки по договорам потребитель-
ских кредитов (займов) с 1 июля 2019 г. не выше 1 процента в день, а мак-
симальная сумма платежей ограничивается 2-кратным размером кредита.

– О  гарантированной защите прав граждан-участников долевого 
жилищного строительства при несостоятельности (банкротстве) застрой-
щиков.
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– Об усилении уголовной ответственности за преступления против 
безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.

– Об уточнении (расширении) перечня обязательных общедоступ-
ных бесплатных теле- и радиоканалов.

– О запрете коллекторам взыскивать с граждан долги по ЖКХ.
– Об увеличении выплаты по уходу за ребенком-инвалидом, инва-

лидом с детства с 5,5 тысяч до 10 тысяч рублей не работающим родителям, 
усыновителям, опекунам.

– О запрещении погашать ипотеку за счёт материнского капитала, 
если покупаемое жильё является не пригодным для проживания из-за мо-
шеннических действий финансовых организаций.

– Об оказании помощи семьям, взявшим ипотечные кредиты, 
в объёме 450 тыс. рублей в счёт погашения кредита в случае рождения по-
сле 1 января 2019 года третьего ребёнка или последующих детей.

– О  возможности получения ежемесячной выплаты в  связи с  ро-
ждением или усыновлением ребёнка не только по месту регистрации, но 
и по месту фактического проживания.

– О налоговом вычете на каждого ребёнка по налогу на имущество 
физических лиц в  размере 5  кв. м в  квартирах многоквартирных домов 
и 7 кв. м в индивидуальных домах.

– Об освобождении от уплаты налога на недвижимость многодет-
ных семей и другие законы.

О составе фракции КПРФ в Государственной Думе  
Федерального Собрания Российской Федерации

Фракция КПРФ под руководством председателя  цК  КПРФ 
Г. А. Зюганова – вторая по численности в Государственной Думе и прин-
ципиальная и последовательная оппозиционная фракция.

Состав фракции пополнился и составляет 43 депутата. После победы 
в Саратовском одномандатном округе на довыборах 9 сентября 2018 года 
членом фракции стала Алимова Ольга Николаевна, имеющая большой 
опыт депутатской работы.

Фракция усиливает свою авангардную роль в парламентской борьбе 
за интересы трудящегося человека. Велик объём работы, выполняемой 
И. И. мельниковым в качестве Первого заместителя Председателя Госу-
дарственной Думы.

Огромную координационную работу обеспечивает первый замести-
тель руководителя фракции КПРФ Н. в. Коломейцев.

Пятеро членов фракции КПРФ возглавляют ведущие думские коми-
теты. в. И. Кашин (Комитет Государственной Думы по аграрным вопро-
сам), Н. м. Харитонов (Комитет Государственной Думы по региональ-
ной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока), т. в. Плетнева 
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(Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей), 
С. А. Гаврилов (Комитет Государственной Думы по развитию граждан-
ского общества, вопросам общественных и  религиозных объединений), 
л.  И.  Калашников (Комитет Государственной Думы по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками). 10 депутатов 
фракции КПРФ являются первыми заместителями председателей про-
фильных комитетов Государственной Думы и 5 депутатов – заместите-
лями председателей комитетов.

КПРФ по праву гордится нашим депутатским корпусом в федераль-
ном парламенте. в  составе фракции КПРФ доктора и  кандидаты наук. 
Среди них академик РАН в.  И.  Кашин, член-корреспондент Российской 
академии образования О. Н. Смолин. Активным и мудрым членом фракции 
был вице-президент РАН, лауреат Нобелевской премии Ж.  И.  Алферов, 
безвременно ушедший из жизни, но оставивший огромное политическое 
наследство и напутствие потомкам в формате трёх лекций о социализме 
и будущем человечества, о роли науки в преобразовании мира.

По инициативе Г. А. Зюганова, И. И. мельникова и других принят 
указ Президента России об увековечивании памяти Ж.  И.  Алферова  – 
установлении стипендий для лучших студентов и молодых учёных; при-
своению его имени открытому им Академическому университету для та-
лантливых будущих исследователей и др.

Во фракции работают: летчик-космонавт СССР, дважды Герой Совет-
ского Союза С. Е. Савицкая; талантливый режиссёр, народный артист Рос-
сии в.  в.  бортко, который баллотируется в  губернаторы г. Санкт-Петер-
бурга на выборах 8 сентября 2019 года. А. А. Кравцу присуждена Ленинская 
премия КПРФ за 2019 год.

Состав фракции пополнился депутатом берулава михаилом Нико-
лаевичем, доктором педагогических наук, профессором, работавшим рек-
тором Московского инновационного университета.

Позиция фракции по рассматриваемым законопроектам определялась 
коллективно на её еженедельных заседаниях. Наиболее активно отстаива-
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ют позицию фракции КПРФ на пленарных заседаниях и в средствах мас-
совой информации депутаты Д. Г. Новиков, Ю. в. Афонин, Н. Н. Ива-
нов, Н.  м.  Харитонов, в.  Ф.  Рашкин, Н.  в.  Арефьев, К.  К.  тайсаев, 
Ю.  П.  Синельщиков, в.  в.  бортко, А.  А.  Пономарев, т.  в.  Плетнева,  
А. А. Кравец, А. в. Куринный, в. Г. Поздняков, в. А. Ганзя, О. Н. Смо-
лин, Н. И. Осадчий, А. в. Корниенко, С. А. Шаргунов, в. Н. блоцкий, 
Казанков С. И. и другие.

Примеры реализации инициатив фракции КПРФ и её депутатов  
при принятии федерального бюджета на 2019–2021 годы и внесении 

изменений в бюджет 2019 года и в другие законопроекты

Работа фракции КПРФ направлена на выполнение решений 
XVII  съезда КПРФ и  законодательную реализацию программы КПРФ 
«10 шагов к достойной жизни».

Конкретные задачи деятельности фракции КПРФ на январь – июль 
2019 года представлены председателем ЦК КПРФ, руководителем фрак-
ции Г. А. Зюгановым при открытии первого пленарного заседания в январе 
2019 года, а также в ходе выступления по отчёту Председателя Правитель-
ства Российской Федерации в апреле 2019 года.

При активном участии фракции КПРФ в  2019  году увеличено фи-
нансирование регионов. Из федерального бюджета направляется 2  трлн 
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224 млрд рублей в бюджеты субъектов Российской Федерации по 183 ос-
нованиям: дотаций  – 10  направлений, субсидий  – 99, субвенций  – 35, 
иных межбюджетных трансфертов (через рассмотрение трёхсторонней 
комиссии) – по 38 основаниям.

Начато распределение субсидий регионам на 2020  и  2021  годы. На 
1 июля т. г. принято решение по 11 межбюджетным трансфертам на общую 
сумму 33,9 млрд рублей в 2020 году и 16,2 млрд – в 2021 году. Но 51 суб-
сидия останется нераспределенной.

Усилиями фракции (Кашин в. И.) в 2019 году на развитие АПК на-
правляется из федерального бюджета 304 млрд рублей против 256 млрд 
в 2018 году (прирост почти на 25 %). Оказана поддержка производителям 
сельхозтехники, погектарная поддержка в растениеводстве и на литр мо-
лока в  молочном животноводстве. Увеличены страховые выплаты за ги-
бель урожая и компенсации на рост цен ГСМ.

Благодаря настойчивости фракции КПРФ (Кашин  в.  И.) и  по по-
ручению Президента России, Правительство Российской Федерации 
приняло госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий 
на период до 2025 года». Объём бюджетных ассигнований федерального 
бюджета 1,061 трлн рублей, из консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации – 0,174 трлн рублей; из внебюджетных источни-
ков – 1,053 трлн рублей; всего – 2,29 трлн рублей. Задача госпрограммы – 
удвоение экспорта сельхозпродукции к  2024  году, обеспечение темпов 
ежегодного прироста в 3 %, включает 4 направления развития:

– переход к современным технологиям (биотехнологии, современная 
техника и технологии сельхозпроизводства, роботизация);

– сбалансированное развитие АПК (не только крупные агрохолдин-
ги, но и  поддержка личного подсобного хозяйства, КФХ). Обеспечение 
развития социальной сферы на селе, социально-инфраструктурная под-
держка, сохранение доли сельчан в стране 25–26 % к общему населению. 
Доходы жителей села не менее 80 % доходов горожан. Обеспечение не 
менее 50 % сельчан благоустроенным жильём;

– импортозамещение и развитие экспорта;
– создание устойчивого спроса внутри страны на сельхозпродукцию 

в  растениеводстве, овощеводстве, животноводстве и  обеспечение мало-
обеспеченных граждан.

24 июля 2019 года в третьем чтении принят подготовленный по нашей 
инициативе законопроект об установлении пониженной ставки (10 %) НДС 
в отношении плодов и фруктов (включая виноград) и восстановлении став-
ки НДС в 20 % для пальмового масла. Дополнительные доходы, получен-
ные при этом, будут направлены на поддержку молочного животноводства.

Усилиями фракции (прежде всего Г.  А.  Зюганова) в  федеральном 
бюджете на трёхлетку (2019–2021 гг.) выделены средства на дальнейшее 
развитие:

– МДЦ «Артек» (Крым) – 26,13 млрд рублей;
– ВДЦ «Орлёнок» – 9,48 млрд рублей;
– ВДЦ «Океан» (Владивосток) – 6,53 млрд рублей;
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– ВДЦ «Смена» (Анапа) – 2,20 млрд рублей;
– Дом отдыха «Снегири» – 792,0 млн рублей.
Усилиями фракции КПРФ в «Снегирях» организован отдых и куль-

турные мероприятия для детей из Донбасса. На начало июля текущего 
года отдохнули более 5 тысяч детей из ДНР и лНР.

В ходе внесённых изменений в  федеральный бюджет на 2019  год 
достигнуто увеличение финансирования на текущий год для «Снеги-
рей» ещё на 120,9 млн рублей, вДц «Орлёнок» – на 217,5 млн рублей, 
мДц «Артек» на детский лагерь «Солнечный» – 400 млн рублей.

Выделено дополнительно 136,3 млн рублей «Средней общеобразо-
вательной школе «Горки» на проектно-изыскательские работы и текущее 
содержание.

в 2020 году исполняется 150 лет со дня рождения В. И. Ленина. В этой 
связи на 2019–2020 годы выделено 2,18 млрд рублей на ремонт и рекон-
струкцию ленинского мемориала в г. ульяновске. Однако в связи с отсут-
ствием по вине администрации Ульяновской области проектно-сметной 
документации при изменениях федерального бюджета финансирование 
уменьшено на 1,19 млрд рублей. При этом Минфин России (Нестерен-
ко Т. Г.) подтвердил возврат денег из них межбюджетных трансфертов при 
условии готовности к этим работам.

Фракция (Кашин  в.  И.) в течение нескольких лет ставила вопрос 
«о бесплатном стакане молока» для школьников страны. В итоге Государ-
ственная Дума и Правительство Российской Федерации (Голикова Т. Г.) 
взялись решить вопрос горячего питания младшеклассников.

Фракция (Корниенко  А.  в.) добилась признания со стороны Пра-
вительства России необходимости разрешения трудной проблемы обес-
печения жильём детей-сирот, которых в  стране насчитывается более  
360 тысяч человек. Для решения этого федерального мандата необходимо 
регионам выделить более 400 млрд рублей, которых на сегодня нет. Ищутся  
подходы, будем контролировать.

Фракция КПРФ (Савицкая  С.  Е.) проделала большую работу по 
решению задачи модернизации истребителя миГ-31, по сохранению 
ПАО «АПК» и в её составе прославленных конструкторских школ Тупо-
лева, Микояна, Илюшина и др. Постоянно поднимала и добивалась про-
движения государственной поддержки отечественного авиапрома.

Фракция КПРФ (Коломейцев  Н.  в.) ведёт большую наступатель-
ную работу по обеспечению государственной поддержки отечественного 
сельхозмашиностроения, добивается продления постановления Прави-
тельства № 1432  и  ещё 10  подзаконных актов по субсидированию про-
изводителей сельхозтехники в  объёме 10–15  % стоимости техники при 
продаже сельхозпотребителям.

Однако Правительство Российской Федерации хочет закрыть эту 
программу и перевести форму поддержки в лизинг, что означает прекра-
щение субсидий производителям и отдачу денег «Рослизингу» и банкам, 
что вновь приведёт к снижению выпуска сельхозтехники, покупке импорт-
ной техники, сокращению рабочих мест на заводах.
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Такое же положение дел и  в  производстве строительной и  дорожно-
строительной техники, где Правительство Российской Федерации хочет ли-
шить лизинговых средств покупателей прицепной техники, строительно- 
дорожных машин, что тоже нельзя допустить.

Фракция КПРФ (Поздняков  в.  Г.) продолжает работу по перспек-
тивному развитию Забайкальского края. Направлены письма на имя Пред-
седателя Правительства Российской Федерации Д.  А. Медведева о  необ-
ходимости скорейшего финансирования работ по освоению Аргунского 
и  Жерловского месторождений урана (ПАО «ППГХО», г. Краснока-
менск). Усилием фракции из федерального бюджета уже выделено более 
1,7 млрд рублей. Однако освоение задерживается. Также фракция ведёт ра-
боту по включению региона в перечень территорий с льготными тарифами 
на электроэнергию. Актуальным остаётся вопрос об утверждении перечня 
мероприятий социально-экономического развития Забайкальского края, 
подлежащих реализации в 2018–2019 гг. в приоритетном порядке.

ДРуГИЕ эФФЕКтИвНыЕ НАПРАвлЕНИя  
ПАРлАмЕНтСКОй РАбОты ФРАКцИИ

Исключительно важное значение придаёт фракция КПРФ законода-
тельной и организационной поддержке работы народных предприятий – 
как наиболее эффективной формы возрождения реального производства 



11

в стране и решения социальных задач трудовых коллективов и восстанов-
ления социальной справедливости.

КПРФ крепко опирается на известные всей стране народные пред-
приятия: «Совхоз им. ленина» (Грудинин  П.  Н.), Московская область, 
СХПК «Звениговский» (Казанков С. И.), Республика Марий Эл, колхоз 
«терновский» (Богачев И. А.), Ставропольский край, СХПК «усольский 
свинокомплекс» (Сумароков Н. А.), Иркутская область и  др. Всего по 
стране действует более 100 народных предприятий.

Фракция КПРФ в регионах организует массовые выезды депутатов 
и партийного актива на эти предприятия для обмена опытом и работы по 
расширению сети народных предприятий в стране.

В мае 2018 года силами депутатов фракции КПРФ (П. С. Дорохин) 
в  Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты Российской Феде-
рации была проведена вторая международная конференция Нацио-
нального союза народных и  коллективных предприятий Российской 
Федерации. Приняли участие более 200 человек, в числе которых были 
представители посольств многих стран, бизнеса.

в принятой резолюции была определена задача разработки и при-
нятия Государственной Думой Федерального закона «Об участии работ-
ников в акционировании собственности в России», предусматривающего 
налоговое и кредитное стимулирование компаниям по передаче акций сво-
им работникам, по аналогии с программой ESOP.

Выполняя эти решения, фракция КПРФ (Дорохин П. С.) внесла за-
конопроект по внесению поправок в Федеральный закон № 115-ФЗ «Об 
особенностях правового положения закрытых акционерных обществ 
(народных предприятий)» для создания правовых условий расширения 
сети народных предприятий.

Народные предприятия на деле являются примером того, как надо 
вести хозяйство. Фракция КПРФ защищает народные предприятия от 
рейдерских захватов и от произвола правящей власти. Так было ранее по 
защите и сохранению СХПК «Звениговский».

В текущем созыве проведены массовые и постоянные акции в под-
держку «Совхоза им. ленина» и его руководителя Грудинина П. Н., ко-
торый как кандидат в Президенты Российской Федерации в 2018 году со-
ставил главную конкуренцию кандидатуре от власти, собрав более 9 млн 
голосов в свою поддержку.

Совхоз им.  Ленина производит более 20  % клубники в  стране, это 
крупнейший производитель овощей в расчёте на гектар, он занимает пер-
вое место в мире по продуктивности молочного животноводства.

Фракция КПРФ постоянно поддерживает и помогает в работе губер-
наторам левченко С. Г. (Иркутская область), Клычкову А. в. (Орловская 
область), главе Республики Хакасия Коновалову  в.  О., мэру г. Новоси-
бирска (локотю А. Е.), которые успешно работают на своих должностях 
и оправдывают высокое доверие КПРФ.

В Иркутской области принят и реализуется пятилетний план развития 
региона, ведётся планомерная экономическая и социальная политика. В усло-
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виях чрезвычайной ситуации, сложившейся здесь в  связи с  наводнением 
и затоплением многих населённых пунктов, фракция КПРФ (Зюганов Г. А.) 
оказывает постоянную поддержку и содействие в преодолении последствий 
наводнения. Из средств фракции в фонд помощи пострадавшим передано бо-
лее 3 млн рублей пожертвований, порядка 80 тыс. рублей от каждого депутата 
фракции КПРФ. Депутату Щапову м. в. поручено координировать общую 
работу по помощи, обеспечивая связь с правительством области.

В помощь Иркутской области из Резервного фонда Правительства 
Российской Федерации выделено 14,1 млрд рублей, из которых 10,8 млрд 
пойдут на покупку жилья пострадавшим, а 3,3 млрд – на капремонт повре-
ждённых домов.

Одновременно фракция КПРФ последовательно выступает в защиту 
левченко С. Г., на которого действующая власть пытается переложить всю 
ответственность за сложившуюся ситуацию, которая во многом стала след-
ствием бездарного руководства со стороны действующей власти в стране.

Такая же помощь оказывается главе Республики Хакасия в. О. Ко-
новалову, в том числе и в получении дополнительной бюджетной помощи 
региону из федерального бюджета.

Депутаты фракции КПРФ  – председатели комитетов Государствен-
ной Думы ведут настойчивую работу по реализации законодательных 
инициатив фракции.

Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам (Ка-
шин в. И.) провёл огромную законодательную и представительскую рабо-
ту в системе АПК страны.

Особого внимания заслуживает работа по усилению роли Государ-
ственного ветеринарного надзора, введению в  оборот неиспользуемых 
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сельхозземель, совершенствованию специальных технологий обработки 
сельхозпродукции, развитию племенного животноводства, финансовой 
поддержке социального развития села и развития кооперации.

Принят федеральный закон, который предусматривает защиту прав 
залогодателя, включая выращенную сельхозпродукцию с получением со-
ответствующих доходов.

Приняты законодательные меры по установлению порядка распреде-
ления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов (за исклю-
чением краба) по долгосрочным договорам. Комитет усилит свою работу 
в  сфере рыболовства и  рыборазведения, организуя подкомитет (Блоц-
кий В. Н.) в этой работе.

Совместно с  Комитетом Совета Федерации по аграрно-продоволь-
ственной политике и природопользованию проведён форум «Устойчивое 
развитие сельских территорий – потенциал развития Российской Федера-
ции». Накоплен огромный опыт привлечения к работе Комитета специа-
листов и руководителей регионов через проведение выездных заседаний, 
одно из которых состоялось в Республике Мордовия по пространственно-
му развитию сельских территорий.

Активизирована работа с  различными секциями РАН, состоялись 
всероссийские съезды зоотехников-селекционеров, других отраслей АПК, 
проведена 84-я Международная торговая выставка пищевой промышлен-
ности, других отраслей АПК.

Комитет Государственной Думы по региональной политике и  про-
блемам Севера и Дальнего востока (Харитонов Н. м.) в ходе настоящей 
сессии рассмотрел 12 законопроектов, которые направлены:
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– на решение вопросов привлечения граждан на постоянное место 
жительство на территориях Республики Бурятия и Забайкальского края, 
снижения оттока местного населения;

– на вовлечение в  хозяйственный оборот неиспользуемых земель, 
ускорение социально-экономического развития регионов Севера и Даль-
него Востока;

– на опережающее освоение районов Арктики, хозяйственного освое-
ния арктических территорий;

– на расширение внутреннего и международного авиасообщения ре-
гионов;

– защите прав и интересов коренного местного населения, создания 
условий для традиционного хозяйствования коренных малочисленных на-
родов и др.

Комитет Государственной Думы по делам СНГ, евразийской инте-
грации и связям с соотечественниками (Калашников л. И.) проделал ог-
ромную работу по ратификации международных договоров и протоколов, 
регулирующих отношение с  государствами  – участниками СНГ, ОДКБ 
и ЕАЭС, Союзного государства.

Ведутся работы по унифицированию национальных законодательств 
государств – участников СНГ, ОДКБ и Союзного государства.

Обеспечено упрощение получения российского гражданства соотече-
ственниками, проживающими в  государствах, ранее входивших в  состав 
СССР.

Установлено, что лица, постоянно проживающие на территориях 
ДНР и ЛНР, а сейчас и всей Украины, имеют право обратиться с заявлени-
ем о приёме в гражданство Российской Федерации в упрощённом поряд-
ке. И такая практика успешно реализуется и пользуется всевозрастающим 
спросом со стороны таковых лиц.

Комитет добивается решения вопросов увеличения квотных мест на 
каждый год для обучения в России иностранных студентов, прежде всего 
наших соотечественников, с 15 до 50–70 тысяч человек ежегодно.

Председатель Комитета Калашников л. И. настойчиво и убедитель-
но продвигает идеи укрепления сотрудничества народов и  государств 
в рамках СНГ на телевидении и радио, в печатных и электронных СМИ 
и в сети «Интернет».

Особое значение придаётся отношениям России с братской бело-
руссией.

В настоящий момент эти отношения характеризуются хотя и незна-
чительным, но охлаждением. Это вызвано деятельностью экономическо-
го блока Правительства Российской Федерации, который, приняв реше-
ние о налоговом манёвре, резко ухудшил условия сотрудничества России 
с Белоруссии в области энергетики, торговли нефтью и нефтепродуктами, 
налогового манёвра в объёме не менее 10 млрд долларов, что весьма бо-
лезненно воспринимается руководством и населением братской Белорус-
сии. Попытка наших партнёров договориться о каких-либо компенсациях 
из-за введения новых правил торговли не дала никакого результата. Это 
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побуждает наших коллег в Белоруссии искать другие пути восстановления 
экономического баланса.

второе столь же важное направление – это кропотливая работа по 
восстановлению отношений с украиной. Невзирая на резкое обострение 
этих отношений, доходящее до откровенной враждебности, надо исходить 
из того, что наша многовековая история совместной жизни позволяет пре-
одолеть временные трудности, во многом инспирируемые внешними вра-
гами России и Украины. 

Надо понимать, что очень многое было упущено правящей властью 
в своё время, чем воспользовались США и их союзники. Мы должны из-
влечь опыт из этого горького урока и  начать выстраивать отношения не 
только и не столько с киевской верхушкой, но и с народом украины, ко-
торый в  своей массе остаётся весьма дружественным по отношению 
к России. Здесь пора переходить от разговоров о «мягкой силе» к реально-
му сотрудничеству. Речь идёт об энергичном создании и поддержке про-
российских сил на украине с  использованием тех же методик, которые 
применяет Запад: предоставление грантов исследовательским организа-
циям, создание газет, радио и телеканалов, предоставление стипендий на 
обучение в России и многие другие действия, которые хорошо отработаны 
в мировой практике.

Комитет Государственной Думы по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественности и  религиозным объединениям (Гаври-
лов  С.  А.) ведёт свою часть работы по законодательному обеспечению 
поддержки наших соотечественников за рубежом, сближении и укрепле-
нии их связи с  Россией, используя возможности общественных органи-
заций и религиозных объединений, включая упрощённое получение гра-
жданства и вида на жительство в России.

Принят федеральный закон, согласно которому востребованные 
в России квалифицированные иностранные специалисты и члены их се-
мей смогут получить гражданство Российской Федерации после 1 года ра-
боты (было 3 года).

Принят федеральный закон, который исправляет ранее (до 1 января 
2010 года) совершённые ошибки миграционной службы и позволяет более 
чем 100 тысячам соотечественников оформить российские паспорта.

Принят федеральный закон, который освобождает политические 
партии от представления в Минюст России и её территориальные струк-
туры ежегодных сведений об участии в избирательных кампаниях.

Много сделано по совершенствованию законодательства в сфере сво-
боды вероисповедания и поддержке паломнической деятельности и совер-
шения этих действий без услуг туроператоров, а силами самих объединений.

Проведены мероприятия в поддержку «мягкой силы» и укрепления 
связей на Ближнем Востоке (Сирия, Ливан), востоке Европы (Сербия, 
Болгария, Молдова), а также организации межконфессионального диало-
га (Иран, Турция, Грузия).

Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и де-
тей (Плетнева т. в.) ведёт настойчивую законодательную работу.
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Принят федеральный закон в части освобождения от налога на иму-
щество физических лиц родителей в многодетных семьях.

Внесён законопроект о субсидировании процентной ставки до уровня 
6 % годовых по ипотечно-жилищным кредитам (займам), предоставляе-
мых семьям с двумя и более детьми.

Следует заметить, что многие инициативы Комитета в сфере защиты 
семьи, детства и материнства были реализованы в нынешнем Послании 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и  затем 
материализованы в законах, принятых Государственной Думой в ныне-
шнюю сессию (о них сказано в других разделах отчёта фракции).

Фракция КПРФ направляет депутатов для оказания конкретной по-
мощи регионам, предприятиям, организациям, в  этом активно проявили 
себя депутаты Пантелеев С. м., Казанков С. И., Езерский Н. Н. и др.

***

Фракция КПРФ (Рашкин  в.  Ф.) выступила против перехода на 
электронное голосование на предстоящих выборах депутатов Московской 
городской Думы. Принятый закон оспорен в Верховном Суде Российской 
Федерации, где продолжается разбирательство.

В связи с обострившейся «мусорной проблемой» в Москве и Подмо-
сковье депутатом Рашкиным внесены предложения властям по её реше-
нию, он выступил с призывом запретить одноразовую посуду в России, что 
нашло поддержку со стороны Минприроды России.

Проведена огромная работа депутатов фракции КПРФ (Рашкин в. Ф., 
Парфенов Д. А. и др.) в поддержку протестующих: в люблино (против то-
чечной застройки под видом ТПУ); Северном и  Южном бутово (против 
четырёх ТПУ); Гольяново (против вырубки парка «лосиный остров»); Чер-
таново (против строительства Юго-Восточной хорды под окнами жителей); 
марьино (против застройки Южной рокады близко к  домам); Измайлово 
(против сноса гаражного кооператива); Раменках (против строительства 
«дома-монстра»); Останкино (против уничтожения сквера) и др.

Депутаты фракции ведут работу в поддержку обманутых дольщиков, 
обратившись в Минстрой России и Минэкономразвития России о необхо-
димости соответствующей федеральной целевой программы.

Направлен запрос (Рашкин в. Ф., Агаев в. А., Осадчий Н. И. и др.) 
Председателю Правительства Российской Федерации Медведеву Д. А. 
о  необходимости проведения внеочередной проверки финансовой дея-
тельности групп компаний «РУСАЛ» и  «Евросибэнерго» и  необходимо-
сти их перевода под российскую юрисдикцию.

***

Фракция КПРФ (Алимова О. Н.) ведёт работу по обеспечению безо-
пасности граждан в связи с намерением Правительства Российской Феде-
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рации провести перепрофилирование предприятий, которые завершают 
работу по уничтожению химического оружия, на уничтожение опасных 
и особо опасных отходов. Это объекты Саратовской области (пос. Горный), 
Удмуртской Республики (г. Камбарка), Кировской области (пос. марды-
новский), Курганской области (пос. Щучье).

Предприятия должны будут освоить более 300 технологий уничтоже-
ния многоэлементных отходов, что практически невозможно. Создаётся 
реальная опасность возникновения чрезвычайной ситуации техногенного 
характера с угрозой попадания отходов в бассейны рек Камы, Волги, Вят-
ки, а также соседних территорий Татарстана, Башкортостана, Зауралья.

Фракция (Алимова О. Н.) будет инициировать координацию проте-
стов против такой угрозы.

Фракция КПРФ (Куринный А. в., Осадчий Н. И.) ведут законода-
тельную работу в  сфере здравоохранения, обращая особое внимание на 
бесплатность и доступность услуг, состояние здравоохранения на селе, на 
финансовое обеспечение лечения орфанных заболеваний, развитие высо-
котехнологичной медицинской помощи и  подготовки медицинских кад-
ров в учебных заведениях, добиваясь внедрения государственного распре-
деления выпускников.

Фракция КПРФ (мельников И. И., Смолин О. Н.) добивается при-
нятия разработанного фракцией законопроекта «Образование для всех», 
который предусматривает комплекс основных мер по обеспечению бес-
платного и  доступного образования, чтобы каждый гражданин имел бы 
реальную возможность получить полноценное образование в  соответ-
ствии со своими способностями и потребностями страны, а также отмену 
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коммерциализации государственных вузов, предоставление выпускникам 
профессиональных учебных заведений первого рабочего места, обеспече-
ние достойной оплаты труда работников образования, повышение стипен-
дий студентам и аспирантам; отмену ЕГЭ или свободу его выбора, вплоть 
до выхода из Болонского процесса.

Благодаря в  том числе усилиям депутатов фракции КПРФ матери-
альная социальная помощь студентам освобождена от уплаты НДФЛ.

Депутаты фракции КПРФ (Курбанов Р. Д., Ющенко А. А.) активно 
соучаствуют в разработке законопроектов в такой новой отрасли права, как 
информационные технологии, цифровая экономика, правовое регулирова-
ние производства криптовалюты, распределение национального майнинга.

Продолжается работа фракции (Езерский  Н.  м., Авдеев  м.  Ю.)
в сфере законодательного обеспечения противопожарной безопасности, 
экспертизы строительных проектов, контроля за ходом строительства 
и качеством строительных материалов, лицензирования их производства 
и др. Это исключительно важно в связи с разрабатываемой стратегией раз-
вития строительной отрасли до 2030 года.

Вошло в  традицию фракции КПРФ помогать детям, многодетным 
семьям, инвалидам и другим людям, нуждающимся в помощи. Все депута-
ты фракции занимаются этой работой.

Наиболее активно оказывают помощь депутаты бифов А. Ж., Курба-
нов Р. Д., Агаев в. А., блоцкий в. Н., Казанков С. И., Коломейцев Н. в., 
которые выделяют материальную  – финансовую помощь организациям 
здравоохранения, образования, культуры в работе с нуждающимися деть-
ми и инвалидами, строят детские спортивные площадки, помогают детям-
сиротам, детским домам и интернатам.

Эти и другие депутаты фракции КПРФ организуют детские праздни-
ки, помогают одарённым детям участвовать в творческих конкурсах.

***

Фракция КПРФ выступила против принятия федерального закона 
о ликвидации ГуПов и муПов. После принятия в первом чтении законо-
проект находится в стадии консервации.

В ходе отчёта Счётной палаты Российской Федерации фракция 
КПРФ (Шурчанов в. С.) выступила за усиление контроля за госкомпа-
ниями и госкорпорациями со стороны Счётной палаты Российской Феде-
рации. Здесь злоупотребления исчисляются миллиардами. 62 560 броше-
ных строек насчитала в  России Счётная палата Российской Федерации. 
Заморожено более триллиона бюджетных средств.

Госкорпорации, располагая функциями органов власти, выгреба-
ют огромные суммы из бюджета и абсолютно закрыты для контроля. Их 
собирались ликвидировать ещё 10 лет назад, однако они и сейчас в деле. 
На сегодняшний день к  этой форме принадлежат вэб, Ростехнологии, 
Роснано, Роскосмос, Агентство по страхованию вкладов (АСв), Фонд 
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содействия реформированию ЖКХ, Росатом, Росавтодор. Все они даже 
формально выведены из под контроля со стороны государства.

Госкомпании, в свою очередь, не отчисляют положенные дивиденды 
в бюджет, недоимка в 2019 году может составить более 400 млрд рублей.

В то же время Правительство Российской Федерации взяло курс на 
ликвидацию ГуПов и муПов.

Фракция КПРФ поддержала законопроект, который даёт право Бан-
ку России устанавливать предельный размер комиссии для магазинов за 
услугу приёма карт (эквайринг), а также за переводы с карты на карту, взи-
маемой банками с клиентов. Банки согласились снизить межбанковскую 
комиссию за предоставление социально значимых услуг и продажу соци-
ально значимых товаров.

Фракция КПРФ принципиально выступает против курса Прави-
тельства Российской Федерации и банка России по проведению жёст-
кой денежно-кредитной политики, основной смысл которой (согласно 
рецептам МВФ) заключается в замедлении роста экономики и снижении 
уровня жизни населения ради показухи по снижению инфляции.

Такая политика привела к  тому, что ежегодное число ликвидируе-
мых предприятий в 2,7 раза превышает число открывающихся. Уже 10 лет 
планомерно падает ВВП, объёмы промышленного производства и обраба-
тывающей промышленности соответственно уменьшились с 7,3 % до 2 % 
и с 10 % до 2,7 %.

Кредитные ресурсы искусственно делаются недоступными, инвести-
ционная активность предприятий при таких условиях кредитования оста-
нется на нуле. Объявленное импортозамещение заглохло.

Правительство Российской Федерации вводит все новые налоги, 
повышает старые, задирает тарифы ЖКХ, водит «бюджетное правило» 
и  «налоговый манёвр» и  одновременно четырежды объявляет «амни-
стию капиталов» и  снова повышает инфляцию и  цены. Правительство 
Российской Федерации берёт иностранные кредиты якобы для покры-
тия дефицита бюджета, а огромный профицит бюджета (это более 10 трлн 
рублей с учётом резервов Минфина России) направляется в Фонд нацио-
нального благосостояния (ФНБ). Но и ФНБ планируют тратить за рубе-
жом, ничего не оставляя народу и стране.

Такая политика  – следствие того, что Россия в  1992  году вступила 
в мвФ, и её бюджетная, налоговая, таможенная и валютная система фор-
мируется в соответствии с уставом мвФ.

Отношения между периферией и метрополией в глобальном капита-
лизме строятся следующим образом (см. книги Г. А. Зюганова о глобаль-
ном капитализме). Периферия – это источник дешёвого сырья. (В слу-
чае России – это газ, нефть, металлы, включая алюминий, электроэнергия, 
а  в  последнее время и  сельхозпродукция. Чтобы сырьё было дешёвое 
люди должны жить бедно, чтобы была дешёвая рабочая сила).

А капиталы должны находиться в  метрополии (США, Западная 
Евро па, Япония и  азиатские «тигры»). Отсюда не приход инвестиций 
в Россию, а вывоз капитала, для чего партия большинства приняла законы, 
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по которым снимаются последние преграды по валютному регулирова-
нию, выводу капитала и амнистии капитала (против чего фракция КПРФ 
выступает в своей законодательной работе).

И действительно, реальные доходы в  России снижаются шестой год 
подряд. Поправки в федеральный бюджет 2019 года увеличат количество 
бедных на 1,5 процентных пункта по сравнению с ранее принятым бюдже-
том. Как показывает Счётная палата Российской Федерации, в 2019 году не 
вырастут реальные зарплаты, реальные пенсии. Закредитованность населе-
ния, по данным Банка России, превышает 15  трлн рублей. Население вы-
нужденно берет новые кредиты, чтобы расплатиться со старыми кредитами.

***

Фракция КПРФ, выполняя программу «10 шагов к достойной жиз-
ни», будучи чистой и  открытой перед избирателями голосовала против 
законов о  федеральном бюджете на 2019  год и  плановый период 2020–
2021 годов, против «бюджетного правила», налогового манёвра, амнистии 
капитала, снятия ограничения на валютные операции капитала. Предло-
жила и внесла в Государственную Думу законопроекты, направленные на 
смену гибельного курса социально-экономической политики Правитель-
ства Российской Федерации. Предлагается новый курс с опорой на реаль-
ное производство, повышение доходов граждан.

Для обеспечения безопасности и  суверенитета Россия должна вой-
ти в число пяти самых сильных и развитых стран мира по оценке (ППС 
ввП), обеспечить темпы развития выше мировых темпов (более 4 %) еже-
годно. Войти к 2024 году в пятёрку ведущих по научным исследованиям.

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях 
базовых не сырьевых отраслей экономики к 2024  году должен составить 
минимум 5 % к предыдущему году.

Объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен вы-
расти в 1,8 раза (до $ 250 млрд).

Как показывают эксперты, для достижения этих рубежей норма накоп-
ления в стране должна составить не менее 27 % от ввП (сейчас около 20 %).

Эти цели поставлены в указе Президента России в мае 2018 года. Но, 
как следует из Отчёта Правительства Российской Федерации в Государ-
ственной Думе (май 2019 года), Отчёта Счётной палаты Российской Феде-
рации (июнь 2019 года), Отчёта Банка России (июнь 2019 года), власти 
не готовы и  не хотят выходить на эти рубежи. Федеральный бюджет на 
2019 год и плановые 2020–2021 годы, поправки по изменению Федераль-
ного бюджета (в части 2019 года) не предполагают финансовое обеспече-
ние этих задач и целей.

В этих условиях фракция КПРФ предлагает и внесла в Государственную 
Думу законопроекты, направленные на выработку новой социально-эконо-
мической политики в интересах страны и всех трудящихся. Часть из них была 
рассмотрена и отклонена палатой, однако фракция вносит их вновь и вновь.
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Это законопроекты (названия упрощены для лучшего раскрытия сути 
законопроектов):

– о национализации (повышение роли государства в экономике);
– о нефтяной ренте для всех россиян (о праве каждого россиянина 

на долю в нефтяных доходах);
– о  государственном регулировании нефтяной отрасли (контроль 

над ценами, чтобы не росли);
– о  прогрессивной шкале НДФл (в  т. ч. освобождение от НДФЛ 

низких зарплат, чтобы снизить социальное неравенство);
– о «плоской шкале» пенсионного страхования (чтобы росли пенсии);
– о мРОте не менее 25 тысяч рублей в месяц (чтобы вывести из ни-

щеты народ);
– о «детях войны» (определить им льготы, они этого заслужили);
– законы по социальной поддержке разных групп инвалидов (со-

здать условия для жизни);
– ипотека для сельских жителей (кредитные ставки не более 3  %, 

а первоначальный взнос не более 10 % стоимости, чтобы развить село);
– о детских пособиях (Плетнева т. в.) для поддержки многодетных 

семей);
– об ипотеке в 6 % для многодетных семей (Плетнева Т. В.) и другие.
В рамках этих законопроектов фракция КПРФ выступает против ис-

кусственного изъятия финансовых средств в ФНБ и направление большей 
части этих средств на рост инвестиций (достичь бюджетных расходов не 
менее 25–27 трлн рублей).

Федеральный бюджет на 2019  год обеспечит профицит в  объёме 
1,881  трлн рублей (после принятых поправок). Согласно «бюджетному 
правилу» объём ФНб на конец года составит более 8 трлн рублей, а с ре-
зервами Минфина России общий объём доходов будет превышать расхо-
ды почти на 12 трлн рублей (при расходах 18,04 трлн рублей).

По экономической природе ФНБ – это средства, выведенные из бюдже-
та и не принимающие участие в сбалансированности бюджетной политики.

Вдобавок к этому и международные резервы (их более 500 млрд дол-
ларов) – это искусственное изъятие из экономики финансовых ресурсов.

Действительно, Россия с 3-го места в 1990 г. (после США, Японии) 
из-за такой бюджетной политики переместилась на 6-е место по ППС 
ввП, или 16-е место в мире по рыночному курсу доллара.

Это политика по торможению экономического роста, политика реали-
зации «экономики торможения»!

Комитет Государственной Думы по бюджету и  налогам (Шурча-
нов  в.  С., Ганзя  в.  А., Щапов  м.  в.) отклонил поправку в  Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, которая позволила бы Правительству Рос-
сийской Федерации инвестировать средства ФНб в экспортные проекты, 
т.  е. выдавать экспортные кредиты для использования их в зарубежных 
странах (лучше их использовать для развития промышленности страны).

Фракция КПРФ требует отменить «бюджетное правило», навязан-
ное мвФ.
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Поручить Правительству Российской Федерации с  согласия Госу-
дарственной Думы направлять на внутренние инвестиции часть между-
народных резервов. Отменить «налоговый манёвр» в нефтяной отрасли.

«Налоговый манёвр» означает отмену вывозных пошлин на нефть 
и газ, нефтепродукты, что приведёт, как и счёт МВФ, к увеличению экс-
порта сырья, росту цен на нефтепродукты на внутреннем рынке и посте-
пенное их выравнивание с ценами Западной Европы. Однако наши дохо-
ды в 3,5 раза ниже, чем европейских странах.

Важно подчеркнуть, что из-за «налогового манёвра» потери братской 
Белоруссии составят 10 млрд долларов. А ведь надёжнее союзника у нас 
нет и не будет.

***

Фракция КПРФ поддерживает реализацию национальных про-
ектов. Реализовать их планируется до 2024  года. На нацпроекты 
(НП) направлены колоссальные деньги  – 25  с  лишним трлн рублей. 
Но развитие будет только тогда, когда в стране вместо «экономики тор-
можения» будет «экономика производства» на отечественных пред-
приятиях, а не «экономика услуг» в интересах иностранных компаний 
и других стран.

Пока же, как показывает ход реализации нацпроектов, все дело идёт 
к  реализации «экономики услуг» за счёт роста импорта оборудования, 
приборов и комплектующих для целей НП. Речь идёт о том, что, к приме-
ру, строительство автодорог будет вестись через закупку импортной техни-
ки, т. е. финансирования зарубежного производства.

Произошло с 1990 года обвальное свёртывание в отечественном произ-
водстве и конкретных разработках. Если в 1990 году было произведено 25–
27 тыс. экскаваторов, то в 2017 году – 1,9 тыс. Башенных кранов, соответ-
ственно, 2,5 тыс., а в 2017 г. – 261 единиц. Произведено тракторов в 1990 г. 
213,6 тыс., а в 2014 г. – 7,2 тыс., в 30 раз меньше. Аналогичное положение 
с бульдозерами, автогрейдерами, кранами на автомобильном ходу.

В стране произошла полная деградация станкостроения, производ-
ства электронной техники и полупроводников, обрабатывающей промыш-
ленности.

Фракция КПРФ утверждает, что НП могут и  должны дать разви-
тие отечественного промышленного производства, если будет взят курс 
на производство отечественной техники, имеющей отношение ко всем 
НП, начиная от инфраструктурного проекта до проектов «Образование», 
«Здравоохранение». В этих целях фракция КПРФ будет дальше продви-
гать принятые законы о промышленной политике, о стратегическом пла-
нировании. НП – должны быть стимулом к развитию отечественных вы-
сокотехнологических производств.

Фракция КПРФ напоминает, что НП должны корректироваться. 
Было заявлено, что 95 % расходов на НП будет из федерального бюджета. 
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Однако на сегодня обеспечивается финансирование лишь на уровне 83 %, 
что приведёт к дефициту бюджетов регионов.

Фракция КПРФ осознает, что задачи возрождения отечественного 
товаропроизводства невозможны только за счёт бюджетных инвестиций.

Нужны другие источники, в том числе и эмиссионные. Не хватает де-
нег ни средних, ни длинных, высоки кредитные ставки и ключевая ставка 
ЦБ (7,25 % ныне).

Фракция будет добиваться изменения денежно-эмиссионной и  ва-
лютной политики. В Российской Федерации показатель монетизации со-
ставляет 30–40 %, а в странах-метрополиях 80–120 % ввП.

Низкий курс рубля выгоден для вывода сырьевых ресурсов. Высокая 
ключевая ставка, упрощение валютного регулирования вынуждают отече-
ственных товаропроизводителей не инвестировать в развитие производ-
ства из-за низкой рентабельности и убыточности производства при низ-
ком уровне внутреннего спроса. Хотя на депозитных счетах предприятий 
размещено, по имеющимся данным, 32–35 трлн рублей.

Фракция КПРФ считает, что смена социально-экономического кур-
са страны возможна при Правительстве народного доверия. Оно должно 
видеть и строить планы на основе идей национального развития, научно 
выверенной стратегии на 25–50 лет.

***

По инициативе фракции КПРФ (Синельщиков  Ю.  И.) в  декабре 
2018  года в  Конституционный Суд Российской Федерации был на-
правлен запрос, под которым свои подписи поставили депутаты Государ-
ственной Думы трёх оппозиционных фракций: КПРФ, ЛДПР и СР о про-
ведении проверки соответствия Конституции Российской Федерации 
положений Федерального закона от 3 октября 2018 года № 310, которыми 
на 5  лет увеличивается возраст граждан, при достижении которого им 
будут назначаться социальные и страховые пенсии.

Фракция КПРФ считает, что этот злополучный антинародный закон, 
«продавленный» в  прошлом году парламентским большинством в  лице 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «под шумок» спортивных баталий Чем-
пионата мира по футболу, нарушает статью  55 (часть 2) Конституции 
нашего государства, так как умаляет и ухудшает конституционные права 
граждан на назначение им социальной пенсии по старости. В вышеназван-
ной статье Конституции Российской Федерации чёрным по белому запи-
сано: «в  Российской Федерации не должны издаваться законы, отме-
няющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Кроме того, по мнению фракции, этот закон противоречит статье 7 
(часть 1) Конституции Российской Федерации, поскольку издан вопре-
ки мнению большинства наших граждан и не отвечает общепризнанным 
критериям социального государства, так как не способствует обеспече-
нию достойной жизни российских граждан.
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Но в  апреле этого года фракция получила официальный ответ из 
Конституционного Суда России. Своим определением суд признал за-
прос «не подлежащим дальнейшему рассмотрению». По сути, Консти-
туционный Суд испугался рассмотрения, так как прекрасно понимал ан-
тиконституционную суть закона, но не решался занять принципиальную 
позицию, как это было в 1993 году.

***

В течение работы Государственной Думы седьмого созыва в  период 
весенней сессии 2019  года фракция КПРФ (Коломейцев  Н.  в., Шур-
чанов в. С.) регулярно вносила на Совет Государственной Думы и пле-
нарные заседания палаты свои предложения по проведению «правитель-
ственных часов», которые были приняты и реализованы.

За отчётный период депутаты фракции КПРФ приняли активное уча-
стие в подготовке и проведении 5 «правительственных часов» с приглаше-
нием должностных лиц Правительства Российской Федерации, федеральных 
министров, Генерального прокурора России, руководителей федеральных 
ведомств и других должностных лиц органов государственной власти.

Это позволило фракции поставить перед членами Правительства 
Российской Федерации вопросы по решению многих злободневных 
проблем в области совершенствования пенсионной системы, реализации 
государственной политики в сфере труда и социальной защиты населе-
ния, демографии, здравоохранения, науки и образования, а также прини-
маемых Правительством Российской Федерации мерах по повышению 
уровня жизни и  доходов граждан, мерах по оказанию содействия в  их 
трудоустройстве, по вопросам дорожного, жилищного строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства и многих других вопросов.

В ходе проведения каждого «правительственного часа» помимо чле-
нов Правительства Российской Федерации в обязательном порядке перед 
депутатами Государственной Думы с информацией выступали аудиторы 
Счётной палаты Российской Федерации.

1. 23 января 2019 года проведён «правительственный час» на тему 
«О реализации государственной политики в сфере строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, а  также о  перспективах развития 
жилищного строительства и  ходе реализации национального проекта 
«Жильё и городская среда»

С информацией выступили министр строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации владимир владимирович 
якушев и аудитор Счётной палаты Российской Федерации Юрий виталь-
евич Росляк.

Вопросы министру строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации якушеву  в.  в. от фракции КПРФ задали 
депутаты Государственной Думы Харитонов Н. м., Алимова О. Н., Си-
нельщиков Ю. П.
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В завершении от фракции КПРФ выступил депутат Государственной 
Думы Куринный А. в.

2. 6  февраля 2019  года проведён «правительственный час» на тему 
«Об итогах реализации приоритетного проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» и о мерах Министерства транспорта Российской Федерации 
по реализации национального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

С информацией выступили министр транспорта Российской Феде-
рации Евгений Иванович Дитрих, аудитор Счётной палаты Российской 
Федерации валерий Николаевич богомолов.

Вопросы Министру транспорта Российской Федерации Дитриху Е. И. 
от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы Ганзя  в.  А., 
Казанков С. И., Шурчанов в. С.

В завершении от фракции КПРФ выступил депутат Государственной 
Думы Афонин Ю. в.

3. 20  марта 2019  года проведён «правительственный час» на тему 
«О  промежуточных итогах совершенствования пенсионной системы, 
о реализации государственной политики в сфере социальной защиты на-
селения, а  также принимаемых Правительством Российской Федерации 
мерах по повышению уровня жизни и доходов граждан, мерах по оказанию 
содействия в их трудоустройстве».

С информацией выступили министр труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации максим Анатольевич топилин, аудитор Счётной па-
латы Российской Федерации Светлана Юрьевна Орлова.

Вопросы министру труда и социальной защиты Российской Федера-
ции топилину м. А. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной 
Думы Арефьев Н. в., Пантелеев С. м., Щапов м. в.

В завершении от фракции КПРФ выступила депутат Государствен-
ной Думы Плетнева т. в.

4. 3  апреля 2019  года проведён «правительственный час» на тему 
«Об основных подходах к реализации национальных проектов «Демогра-
фия», «Здравоохранение», «Наука» и  «Образование» в  рамках исполне-
ния Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 
«О  национальных целях и  стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

С информацией выступили заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации татьяна Алексеевна Голикова, аудитор Счётной 
палаты Российской Федерации михаил Александрович мень.

Вопросы заместителю Председателя Правительства Российской 
Феде рации Голиковой т. А. от фракции КПРФ задали депутаты Государ-
ственной Думы Алимова О. Н., Щапов м. в., Корниенко А. в.

В завершении от фракции КПРФ выступил депутат Государственной 
Думы Куринный А. в.

5. 29 мая 2019 года проведён «правительственный час» на тему «О со-
стоянии законности и правопорядка в Российской Федерации, в том числе 
о соблюдении законности в сфере защиты трудовых прав граждан в Рос-
сийской Федерации».
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С информацией выступили Генеральный прокурор Российской Феде-
рации Юрий яковлевич Чайка, заместитель Председателя Счётной пала-
ты Российской Федерации вера Ергешевна Чистова.

Вопросы Генеральному прокурору Российской Федерации Чай-
ке Ю. я. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы Хари-
тонов Н. м., Куринный А. в., лебедев О. А.

В завершении от фракции КПРФ выступил депутат Государственной 
Думы Синельщиков Ю. П.

Депутаты фракции КПРФ приняли активное участие в  мероприя-
тиях в рамках состоявшегося в апреле 2019 года представления Государ-
ственной Думе ежегодного отчёта Правительства Российской Федерации 
о результатах его деятельности в 2018 году.

С информацией выступил Председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Анатольевич медведев.

Вопросы Председателю Правительства Российской Федерации мед-
ведеву Д. А. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы 
Коломейцев Н. в., Куринный А. в., Смолин О. Н., Пантелеев С. м., 
Харитонов Н. м.

В завершении от фракции КПРФ выступил депутат Государственной 
Думы, руководитель фракции КПРФ Зюганов Г. А.

Депутаты фракции КПРФ приняли активное участие в мероприяти-
ях в рамках состоявшегося в мае 2019 года представления Государственной 
Думе ежегодного отчёта Центрального банка Российской Федерации о ре-
зультатах его деятельности в 2018 году.

С информацией выступила Председатель Центрального банка Рос-
сийской Федерации эльвира Сахипзадовна Набиуллина.

Вопросы Председателю Центрального банка Российской Федерации 
Набиуллиной э. С. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной 
Думы Щапов м. в., Ганзя в. А., Осадчий Н. И.

В завершении от фракции КПРФ выступил депутат Государственной 
Думы Арефьев Н. в.

В ходе рассмотрения проекта федерального закона «О внесении из-
менений в  Федеральный закон «О  федеральном бюджете на 2019  год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» депутаты фракции КПРФ при-
няли активное участие в обсуждении закона.

С информацией выступили Первый заместитель Председателя Пра-
вительства Российской Федерации  – министр финансов Российской 
Феде рации Антон Германович Силуанов и Председатель Счётной палаты 
Российской Федерации Алексей леонидович Кудрин.

Вопросы Первому заместителю Председателя Правительства Россий-
ской Федерации – министру финансов Российской Федерации Силуано-
ву А. Г. от фракции КПРФ задали депутаты Государственной Думы Ган-
зя в. А., Коломейцев Н. в., Куринный А. в.

В завершении от фракции КПРФ выступил депутат Государственной 
Думы Шурчанов в. С.

Депутаты фракции КПРФ продолжили активно использовать дум-
скую трибуну «час политических заявлений» для изложения своей по-
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зиции по актуальным социально-экономическим и  политическим про-
блемам жизни страны в  рамках традиционной рубрики  – выступления 
представителей фракций в  Государственной Думе. На пленарных засе-
даниях Государственной Думы, на которых предусматривались выступ-
ления представителей фракций, выступили более 20 депутатов фракции 
КПРФ.

Наступательно, конкретно и активно выступили на пленарных заседа-
ниях Государственной Думы депутаты: Зюганов Г. А., Коломейцев Н. в., 
Рашкин в. Ф., Синельщиков Ю. П., Иванов Н. Н., бортко в. в., Шур-
чанов  в.  С., Шаргунов  С.  А., Осадчий  Н.  И., Новиков  Д.  Г., Алимо-
ва О. Н., Ганзя в. А., Гаврилов С. А., Ющенко А.А, Поздняков в. Г., До-
рохин П. С., Пантелеев С. м., Корниенко А. в., Щапов м. в. и др.

Кроме того депутаты фракции КПРФ активно использовали такую 
форму парламентской работы как принятие палатой протокольных пору-
чений. Так, например, в период весенней сессии 2019 года по предложени-
ям депутатов-коммунистов Государственная Дума на пленарных заседани-
ях проголосовала за принятие четырёх протокольных поручений:

1. Авторы поручения Ганзя в. А., Алимова О. Н., Коломейцев Н. в., 
Корниенко А. в. (10.01.2019).

Краткое содержание поручения: в соответствии с  основополагаю-
щими принципами официальной статистики ООН, принятыми Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 2014 году, статистические службы должны быть 
независимы от органов исполнительной власти. Прямая подчинённая за-
висимость приводит к  искажению собираемой и  интерпретируемой ста-
тистической информации, которая является основой для формирования 
макроэкономических прогнозов и принимаемых на этой основе управлен-
ческих решений. Также статистические данные используются для оценки 
деятельности как отдельных министерств, так и  Правительства Россий-
ской Федерации в целом, в том числе и для оценки деятельности Минэко-
номразвития России, которому сегодня подчинён Росстат.

На сегодняшний день расхождения между независимыми оценками 
макроэкономических показателей и  состояния дел в  социальной сфере 
и отраслях экономики и официальной статистикой усиливаются.

Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству запросить информацию в Правительстве Россий-
ской Федерации о мерах, предпринимаемых Правительством Российской 
Федерации для обеспечения объективности и достоверности статистиче-
ской информации.

2. Авторы поручения Куринный А. в., Коломейцев Н. в., Ганзя в. А., 
Осадчий Н. И. (19.02.2019).

Краткое содержание поручения: с середины февраля 2019  года во 
многих регионах Российской Федерации начались перебои с поставками 
сжиженного, в том числе баллонного, газа для нужд населения.

Региональные власти причиной сложившегося «газового кризиса» 
считают принятие постановления Правительства Российской Федерации 
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от 30 ноября 2018 года № 1442 «Об изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам 
государственного регулирования цен на газ». Указанным постановлением 
было отменено постановление Правительства Российской Федерации от 
15 апреля 1995 года № 332 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен на газ и сырьё для его производства», которым регули-
ровалась оптовая цена на сжиженный газ для бытовых нужд. По этой при-
чине организации, осуществляющие оптовую торговлю сжиженным газом 
в регионах, с 1 января 2019 года резко повысили отпускную цену на свою 
продукцию. Между тем регулирование розничных цен на сжиженный газ, 
реализуемый населению для бытовых нужд, осталось полномочием регио-
нальных властей.

Сложилась ситуация, когда оптовая цена на сжиженный газ для на-
селения стала значительно превышать розничную цену, вследствие чего 
уполномоченные организации субъектов, осуществляющие поставку сжи-
женного газа населению, не могут его закупить для дальнейшей продажи 
населению. В итоге региональные власти поставлены в условия, когда надо 
либо резко повышать розничные отпускные цены на газ, что невозможно 
сделать в рамках действующего законодательства и чревато социальным 
взрывом, либо компенсировать выпадающие доходы поставщикам сжи-
женного газа населению.

Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по 
экономической политике, промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству запросить у Правительства Российской Федера-
ции информацию о  ситуации с  обеспечением сжиженным газом населе-
ния, проживающего в субъектах Российской Федерации, в связи с приня-
тием постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября 
2018 года № 1442 «Об изменении и признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской Федерации по вопросам государ-
ственного регулирования цен на газ» и о мерах, принимаемых в целях реа-
лизации данного постановления.

3. Авторы поручения Куринный  А.  в., Коломейцев  Н.  в., Ган-
зя в. А., Осадчий Н. И., Шурчанов в. С., Алимова О. Н. (12.03.2019).

Краткое содержание поручения: по информации ряда средств массо-
вой информации, руководитель Федеральной антимонопольной службы 
И. Ю. Артемьев заявил о том, что, по данным ФАС России, граждане пе-
реплачивают более 100 % себестоимости коммунальных услуг во многих 
регионах Российской Федерации.

Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по жи-
лищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, Комитету Госу-
дарственной Думы по экономической политике, промышленности, инно-
вационному развитию и предпринимательству запросить в Правительстве 
Российской Федерации и  Федеральной антимонопольной службе ин-
формацию о размерах и причинах завышения тарифов на коммунальные 
услуги (в разрезе каждого региона Российской Федерации и каждой ком-
мунальной услуги), а также о мерах, принимаемых Правительством Рос-
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сийской Федерации и  Федеральной антимонопольной службой в  связи 
с необоснованным завышением тарифов в регионах.

4. Авторы поручения Алимова О. Н., Ганзя в. А., Куринный А. в. 
(21.05.2019).

Краткое содержание поручения: в городах России остро стоит про-
блема улучшения экологической обстановки. Одним из важнейших на-
правлений снижения загрязнения окружающей городской среды является 
повышение экологичности транспортных перевозок как за счёт развития 
транспорта общего пользования (снижение перевозок личным легковым 
автомобильным транспортом), так и за счёт повышения экологичности са-
мого транспорта общего пользования.

Одним из перспективных направлений развития экологичного город-
ского транспорта общего пользования является развитие троллейбусного 
транспорта.

К сожалению, в  Российской Федерации сложилась устойчивая тен-
денция нарастающего свёртывания троллейбусного сообщения. Растёт 
число городов, где этот транспорт прекратил своё функционирование.

Обновление парка троллейбусов в городах, где троллейбусное со-
общение сохранилось, составляет порядка 10 % от требуемого уровня. 
Соответственно растёт средний срок эксплуатации имеющегося по-
движного состава, степень износа имеющегося парка троллейбусов пре-
высила 70 %. 

Вследствие тяжёлого финансового положения троллейбусных пред-
приятий заработная плата в  них составляет 60  % от средней зарплаты 
в транспортном комплексе России.
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Представляется необходимым с учётом требований социально-эконо-
мического развития Российской Федерации принять меры по кардиналь-
ному улучшению состояния троллейбусного транспорта.

Принято решение поручить Комитету Государственной Думы по 
транспорту и строительству запросить в Правительстве Российской Феде-
рации информацию:

1. О сроках принятия Стратегии развития автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического транспорта Российской Феде-
рации на период до 2030 года.

2. О мерах Правительства Российской Федерации по содействию об-
новлению троллейбусного парка.

3. О возможности выделения субсидий федерального бюджета мест-
ным бюджетам для оздоровления финансового положения муниципаль-
ных троллейбусных предприятий.

***

в течение весенней сессии 2019 года фракцией КПРФ и профиль-
ными комитетами, председателями которых являются члены фракции 
КПРФ, подготовлено и  проведено более 20  парламентских слушаний 
и  «круглых столов» по законодательному разрешению важнейших про-
блем страны, наиболее острым и  злободневным социально-экономиче-
ским вопросам жизнедеятельности граждан.

Наиболее значимыми из них являются парламентские слушания 
и «круглые столы» на темы:

– «Законодательное обеспечение полномочий и функциональных обя-
занностей органов государственной власти Российской Федерации и орга-
нов местного самоуправления в области обеспечения технической и техно-
логической безопасности теплоэнергетических, водопроводных и  газовых 
сетей, обслуживающих жилой фонд»;

– «Борьба с бедностью в России: лозунги и реалии»;
– «О распространении статуса ветерана боевых действий на воен-

нослужащих Вооружённых сил СССР, направлявшихся в Чехословакию 
в августе 1968 года в составе войск Варшавского договора»;

– «Оказание бесплатной юридической помощи нуждающимся кате-
гориям граждан»;

– «Национальная система квалификаций в России. Переход на про-
фессиональные стандарты. Опыт внедрения: проблемы и находки»;

– «Гарантии законных имущественных прав на нежилые помещения 
граждан: машиноместа, гаражи, помещения-боксы»;

– «О состоянии экологической безопасности населения Российской 
Федерации в современных условиях, в том числе в Москве и Московской 
области»;

– «О законодательном обеспечении прав граждан при утверждении 
и реализации градостроительной политики в субъектах Российской Феде-
рации»;
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– «О государственной поддержке семьи и детей» и некоторые другие.
Содержательную и  результативную работу по парламентским слу-

шаниям и «круглым столам» проводил председатель Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам Кашин в. И.

В течение весенней сессии 2019 года этим комитетом подготовлены 
и проведены парламентские слушания и «круглые столы» на темы:

– «Продовольственная безопасность Российской Федерации и нара-
щивание экспорта сельскохозяйственной продукции: правовые аспекты»;

– «Совершенствование правового регулирования в  целях обеспече-
ния ветеринарной безопасности в Российской Федерации»;

– «Законодательные аспекты цифровизации процессов производства 
и сбыта продукции сельхозпереработки: новые возможности АПК»;

– «Интеграция науки и  производства в  АПК: направления и  меха-
низмы (О реализации Федеральной научно-технической программы раз-
вития сельского хозяйства на 2017–2025 годы)».

Активную работу ведёт Комитет Государственной Думы по делам 
Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и  свя-
зям с  соотечественниками (председатель Калашников  л.  И.). В  период 
весенней сессии 2019 года Комитетом подготовлены и проведены парла-
ментские слушания и «круглые столы» на тему:

– «О гуманитарном векторе международной политики Российской 
Федерации на современном этапе»;

– «Развитие информационно-коммуникационного сотрудничества 
на пространстве ОДКБ»;

– «Культурные мосты между Россией и  Азербайджаном как основа 
для межкультурного диалога».

Комитетом Государственной Думы по региональной политике, по 
делам Севера и Дальнего востока (председатель Харитонов Н. м.) про-
ведены «круглые столы» на тему:

– «О совершенствовании законодательства в  сфере защиты искон-
ной среды обитания и традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации»;

– «Нормативное и правовое регулирование цифровизации в россий-
ских регионах».

Комитет Государственной Думы по развитию гражданского обще-
ства, вопросам общественных и  религиозных объединений (председа-
тель Гаврилов С. А.) проведён «круглый стол» на тему «Роль традицион-
ных религий в развитии гражданского общества».

***

В основе деятельности фракции КПРФ в Государственной Думе (Но-
виков Д. Г.) и Отдела цК КПРФ по агитации и пропаганде были решения 
XVII съезда КПРФ, последующих Пленумов Центрального Комитета, 
Президиума ЦК КПРФ.
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Велась пропаганда позиции фракции КПРФ в Государственной Думе, 
осуществлялось агитационное оформление и  информационное сопрово-
ждение мероприятий, проводимых КПРФ в Государственной Думе, осве-
щение работы депутатов-коммунистов в Государственной Думе и в регио-
нальных органах законодательной власти.

Сотрудники отдела участвовали в подготовке и публикации ряда ма-
териалов. В их числе заявления и обращения председателя цК КПРФ, 
руководителя фракции КПРФ Г. А. Зюганова. Разрабатывались на посто-
янной основе аналитические и статистические справки, обзоры прессы 
для использования при подготовке материалов депутатов фракции КПРФ 
для публикации в газетах «Правда», «Советская Россия», региональной 
партийной печати, на центральных сайтах ЦК КПРФ (kprf.ru, politpros.
com) и сайтах региональных комитетов КПРФ, телеканале КПРФ «Крас-
ная линия» (rline.tv), ряде иных средств массовой информации. Посто-
янно производятся информационные рассылки по электронной почте 
в региональные партийные комитеты и фракции КПРФ в региональных 
и местных органах законодательной (представительной) власти.

За отчётный период были подготовлены три  номера журнала «По-
литическое просвещение», выпуски «Информационного бюллете-
ня цК КПРФ».

Отдел ЦК КПРФ по агитации и пропаганде участвует в организации 
и  проведении пресс-конференций и  брифингов лидера партии и  фрак-
ции КПРФ в Государственной Думе Г. А. Зюганова, Первого заместителя 
Председателя Государственной Думы И.  И.  мельникова, заместителей 
председателя ЦК КПРФ Ю. в. Афонина, в. И. Кашина, Д. Г. Новикова, 
депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе.

Сотрудники Отдела и  депутаты фракции КПРФ активно работа-
ли в  рамках проведения VII (мартовского) совместного Пленума цК 
и  цКРК КПРФ и  VIII (июньского) Пленума  цК  КПРФ, прошедших 
в посёлке Снегири Московской области.

Отдел принимал активное участие в организации и проведении ряда 
крупных мероприятий Центрального Комитета КПРФ, зональных семи-
наров-совещаний партийного актива, в подготовительной работе и прове-
дении IX съезда РуСО, в праздновании совместно с ООД «ВСД Русский 
Лад» Дня русского языка и 220-летия со дня рождения А. С. Пушкина. 
К этой юбилейной дате было приурочено создание нового интернет-сайта 
движения «Русский лад», разработка которого была осуществлена со-
трудниками Отдела.

Постоянную работу по агитационному обеспечению избирательных 
кампаний, проводимых КПРФ, Отдел осуществлял в  рамках централь-
ного штаба  цК  КПРФ по выборам (мельников  И.  И., Обухов  С.  П.)
в тесной координации с  работой отделов по организационно-партийной 
и кадровой работе, информационно-аналитической работе и проведению 
выборных кампаний, юридической службой ЦК КПРФ.

На постоянной основе представитель Отдела участвует в деятельно-
сти Рабочей группы центральной избирательной комиссии по установ-
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лению результатов учёта эфирного времени, затраченного государствен-
ными телерадиокомпаниями на освещение деятельности парламентских 
политических партий.

Массово-политическая работа реализовывалась в том числе в рамках 
работы Общероссийского штаба по координации протестного движения 
(Кашин в. И.).

В сфере постоянного внимания фракции КПРФ, руководителя фрак-
ции Г. А. Зюганова, находилась деятельность Центра политической учёбы 
ЦК КПРФ.

В первом полугодии 2019  года в  Центре политической учёбы про-
шли обучение четыре потока слушателей по четырём профилям: «Идео-
логическая, агитационно-пропагандистская работа», «Партийная работа 
в  социальных сетях», «Юридическое сопровождение деятельности пар-
тии» и «Работа коммунистических партий в современных условиях». Все-
го за отчётный период в Центре прошли обучение 119 человек. Из этого 
числа 91 человек представляли региональные отделения КПРФ, а 28 че-
ловек  – братские коммунистические партии Азербайджана, Армении, 
Абхазии, белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, литвы, таджики-
стана, узбекистана, Южной Осетии, Донецкой и  луганской народных 
республик, Приднестровья.

в целом за шесть лет работы (2013–2019 годы) в центре прошло об-
учение 1134 человека.

Необходимо подчеркнуть, что в условиях непродолжительных двух-
недельных курсов образовательная программа Центра политической учё-
бы показала свою состоятельность и эффективность.

***

В отчётный период международная деятельность депутатов и  ап-
парата фракции КПРФ в  Государственной Думе (Калашников  л.  И.) 
проводилась с  учётом изменений, произошедших в  геополитической об-
становке, а также продолжающихся антироссийских усилий некоторых за-
падных стран сохранить режим политической и экономической изоляции 
Российской Федерации, не допустить её к полноправному участию в рабо-
те Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

тем не менее, несмотря на прилагаемые усилия наших оппонентов, 
Россия после пяти лет перерыва вернулась в Парламентскую ассамблею 
совета Европы с восстановлением всех прав, предусмотренных уставом 
организации.

В составе делегации Государственной Думы, направленной для уча-
стия в летней части сессии ПАСЕ, находились депутаты Калашников л. И. 
и Ганзя в. А.

Продолжается активная работа по налаживанию и  укреплению пря-
мых контактов с  зарубежными партиями, парламентариями и  обществен-
ными деятелями, выступающими с приемлемых для нашей страны позиций.
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В преддверии празднования 74-й  годовщины Дня Победы предсе-
датель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ Г.  А.  Зюганов провёл 
встречу с председателем группы левых в ПАСЕ тини Коксом, а депутат 
П. С. Дорохин встретился с делегацией левой партии (Ди линке), воз-
главляемой депутатом Бундестага Александром Ноем.

Фракция КПРФ проводит планомерную работу по восстановлению 
отношений с  коммунистическими, социалистическими и  рабочими пар-
тиями ближневосточного региона, Африки, Азии, латинской Америки 
и АтР, разрушенными в результате непродуманной прозападной внешней 
политики тогдашнего Президента Б. Ельцина. В  определённой степени 
губительные последствия этой политики удалось нивелировать благода-
ря последовательной работе депутатского корпуса фракции, проводимой 
в рамках как общего плана двустороннего сотрудничества с парламентами 
зарубежных стран и международными межпарламентскими объединения-
ми, так и межпартийных связей.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по международным делам Д. Г. Новиков совершил поездку в венесуэлу 
и  Никарагуа, где присутствовал на инаугурации избранного на новый 
президентский срок Николаса мадуро и принял участие в работе Фору-
ма мира и солидарности в Манагуа. В ходе поездки состоялась его встреча 
с Президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой и вице-президентом Роса-
рио мурильо.

Следуя курсом на восстановление полномасштабного межпарламент-
ского сотрудничества, под эгидой Государственной Думы прошёл второй 
международный форум «Развитие парламентаризма», который собрал 
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более 800 делегатов национальных парламентов и международных органи-
заций из более чем 100 стран мира. Учитывая значительный положитель-
ный эффект, мероприятие было решено проводить ежегодно.

Особое внимание во время работы форума уделялось вопросам взаи-
модействия с африканскими странами. Перспективы межпарламентского 
сотрудничества со странами региона обсуждались на «круглом столе» пар-
ламентской конференции «Россия – Африка».

На форуме присутствовали депутаты от фракции КПРФ Г. А. Зюга-
нов, И. И. мельников, Д. Г. Новиков, л. И. Калашников, К. К. тайсаев, 
сотрудники аппарата фракции КПРФ в Государственной Думе.

Сама идея проведения мероприятий такого уровня заслуживает осо-
бого внимания, поскольку даёт возможность предварительно обсудить 
с  африканскими парламентариями актуальные вопросы межгосудар-
ственного и межпарламентского сотрудничества, в частности, в преддве-
рии саммита «Россия – Африка», который состоится в октябре с.г. в Сочи 
под сопредседательством Президента Российской Федерации Владимира  
Путина и  Президента Арабской Республики Египет Абдул-Фаттаха 
Ас-Сиси – председателя Африканского союза.

С учётом наметившихся позитивных тенденций в развитии отноше-
ний со странами Африки ясно прослеживается необходимость активиза-
ции политической работы КПРФ в отношении стран региона как в рам-
ках политического диалога с  национальными парламентами, так и  на 
основе двусторонних межпартийных связей.

В текущем периоде состоялись встречи руководителя фракции КПРФ 
Г.  А.  Зюганова и  членов фракции И.  И.  мельникова, Д.  Г.  Новикова, 
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л. И. Калашникова, К. К. тайсаева с чрезвычайными и полномочными 
послами Китая, КНДР, Кубы, Франции и мексики, а также рядом поли-
тиков и партийных делегаций из вьетнама, Китая, ЮАР, йемена и мали.

В рамках выполнения плана международных связей Государствен-
ной Думы с парламентами других государств и реализации двусторонне-
го сотрудничества с парламентами зарубежных стран и международными 
межпарламентскими объединениями более 30 депутатов фракции КПРФ 
(Афонин Ю. в., Плетнева т. в., и др.) приняли активное участие в реали-
зации предусмотренных мероприятий и в составе депутатских делегаций 
Государственной Думы с рабочими визитами посетили страны: беларусь, 
молдова, Армения, Киргизия, Азербайджан, узбекистан, Южная Осе-
тия, Германия, венгрия, Китай, Корея, Куба, япония, Ирландия, Катар, 
Саудовская Аравия, япония и другие.

Активно проводится информационно-пропагандистская работа, ори-
ентированная на зарубежный контингент. Налаживаются контакты с из-
дательствами газет «унзере цайт» и  «Дойче велле» (Германия). На 
страницах газеты «Унзере Цайт» опубликована статья о  событиях, про-
исходящих в  совхозе им. ленина. Повышенный интерес у  зарубежной 
аудитории по-прежнему вызывают программные заявления руководителя 
фракции, председателя ЦК КПРФ Г. А. Зюганова, информационные мате-
риалы о деятельности КПРФ.

***

Приоритетными направлениями деятельности фракции КПРФ (Си-
нельщиков Ю. И.) и Юридической службы (Соловьёв в. Г.) в данную сес-
сию остались следующие направления: правовая защита интересов КПРФ 
и  её членов, участие в  избирательных кампаниях и  протестных акциях, 
правовая агитация и  пропаганда, а  также активная работа с  трудовыми 
коллективами и гражданами, работа с письмами и жалобами трудящихся.

Сотрудниками Юридической службы постоянно ведётся мониторинг 
изменений действующего законодательства, в  том числе, нормативно- 
правовых актов, непосредственно влияющих на деятельность политиче-
ской партии и её региональных отделений; проводится анализ судебной 
практики, а также юридическая экспертиза и оформление решений руко-
водящих органов ЦК КПРФ. Кроме того, юристами ЦК КПРФ ведётся 
подготовка протоколов разногласий по договорам, направленным на за-
щиту интересов КПРФ, а также подготовка претензионных писем и отве-
тов на претензионные письма, поступающие в наш адрес. Юридическая 
служба по этим вопросам тесно и эффективно взаимодействует с Орга-
низационным отделом и управлением делами цК КПРФ.

Важным направлением её деятельности является представительство 
интересов КПРФ в  избирательных комиссиях и  правоохранительных 
органах: судах, прокуратуре, мвД и других; договорная работа, а также 
активное взаимодействие с нотариальной конторой по оформлению дове-
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ренностей и других документов, а также по оформлению приобретаемой 
партией недвижимости.

Юридическая служба регулярно оказывает содействие региональ-
ным отделениям КПРФ по различным категориям дел в  части консуль-
тирования, формирования правовой позиции, участия в региональных ме-
роприятиях, подготовки проектов принимаемых ими документов. Одним 
из важнейших направлений помощи является сопровождение сделок с не-
движимостью КПРФ и её региональных отделений.

Юридической службой ЦК КПРФ, совместно с  бухгалтерией и  ре-
гиональными отделениями, проводится работа по оптимизации расходов 
на содержание принадлежащего КПРФ имущества.

Так, например, совместными усилиями с  Белгородским отделением 
удалось снизить налог на имущество на сумму 521 579 рублей ежегодно.

Кроме того, активная юридическая помощь оказывается региональ-
ным отделениям КПРФ в  ходе региональной и  муниципальной избира-
тельной кампании, которая завершится 8  сентября 2019  года. Так, спе-
циалисты Юридической службы оказали существенную помощь по сбору 
документов и  регистрации кандидатов в  депутаты и  муниципальные за-
конодательные органы в московской, Калужской, брянской, тульской 
областях и  оформлению подписей депутатов для преодоления муници-
пального фильтра кандидатам в главы регионов от КПРФ в Сахалинской, 
волгоградской областях, Республике Калмыкия.

Юристами партии было также дано более 300 консультаций по различ-
ным вопросам, связанным с  организацией и  проведением избирательных 
кампаний в  Алтайском, Забайкальском, Ставропольском краях, Амур-
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ской, белгородской, брянской, Калининградской, ленинградской, Нов-
городской, Пензенской, Псковской, Рязанской, тверской, областях и др.

Юристами ЦК КПРФ была оказана помощь региональным комитетам 
КПРФ по ведению судебных процессов в  Черкесске, Санкт-Петербурге, 
москве, Саранске, Ржеве, вологде, мурманске, липецке и других городах.

Так, например, главным юрисконсультом Юридической службы 
ЦК  КПРФ А.  В.  Федоровичем была оказана практическая помощь по 
участию в  судебном заседании представителей Еврейского областного 
отделения КПРФ О. А. Рябухиной и в. Е. Фишмана, привлекаемых к ад-
министративной ответственности за, якобы, допущенные нарушения при 
проведении митинга в г. Биробиджане 2 марта 2019 года.

При этом был не только составлен текст их выступления, но и разъяс-
нены особенности данного вида судебного процесса, а также доказано несо-
ответствие закону составленного сотрудниками полиции протокола. В ре-
зультате городской суд вынес постановление в пользу О. А. Рябухиной.

Юристами партии в  течение отчётного периода проводилась работа 
по привлечению к ответственности фальсификаторов выборов.

По итогам избирательной кампании в Государственную Думу воз-
буждено 22  уголовных дела в  16  регионах Российской Федерации. 
Так, например, к  уголовной ответственности в  белгородской области 
привлечены председатель и члены участковой избирательной комиссии 
в  посёлке Томаровка Яковлевского района. Они признаны виновными 
в  совершении преступления  – покушение на фальсификацию итогов 
голосования. Приговором суда назначено уголовное наказание в  виде 
штрафа: Е. Рогожиной – 50 тыс. руб., И. Щербак – 30 тыс. руб., Т. Ми-
рошниковой – 25 тыс. руб. Результаты голосования на этом участке были 
признаны недействительными. в Нижегородской области председатель 
УИК О.  Б.  Савина признана виновной в  совершении преступлений  – 
фальсификация избирательных документов и  итогов голосования. Суд 
назначил О. Б. Савиной наказание в виде штрафа в размере 250 000 руб-
лей. в Пензенской области членам УИК Бековского района Пензенской 
области назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного 
штрафа в  размере пятнадцати тысяч рублей. в  Республике мордовия 
в  отношении председателя УИК А. Щадовой был вынесен приговор  – 
1,5 года условно.

в Приморском крае по итогам фальсификации второго тура выборов 
губернатора нами поданы соответствующие заявления в  Следственный 
комитет Российской Федерации о возбуждении уголовных дел в городах 
уссурийске, Артеме, Находке и владивостоке. Идёт доследственная про-
верка, хотя её сроки уже давно истекли. Подана соответствующая жалоба 
на имя А. И. Бастрыкина.

За отчётный период в  отношении КПРФ и  её активистов был бук-
вально развязан политический «террор», в  связи с  чем юристы партии 
принимали активное участие в защите интересов депутата Государствен-
ной Думы шестого созыва в. бессонова, мэра г. Нарьян-мар т. Федо-
ровой, первого секретаря мордовского рескома КПРФ в.  Зайцевой, 
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члена тИК Кунцевского района г. москвы И.  Егорова, первого секре-
таря Еврейской АО в. Фишмана, секретаря Ростовского обкома КПРФ 
Е.  бессонова, главы администрации моховского сельского поселения 
Орловской области А. Пиняева, первого секретаря ярославского обко-
ма КПРФ в. воробьева, секретаря тверского обкома КПРФ О. цука-
нова, второго секретаря Камчатского крайкома КПРФ в. быкова.

Практика показывает, что на текущий момент чрезвычайно актуаль-
ным для более чем половины региональных отделений КПРФ является 
задача по формированию постоянно действующих юридических служб.

***

В условиях углубляющегося экономического кризиса, ведущего 
к  обнищанию большей части населения страны, фракция КПРФ (Ка-
шин  И.  И., Афонин  Ю.  в.) уделяет большое внимание совершенство-
ванию форм и методов внепарламентской борьбы за социальные права 
трудящихся.

Работа по организации и проведению массовых мероприятий в Рос-
сии носит системный и постоянный характер. Протестные действия пла-
нируются по полугодиям, затем вносятся на утверждение Секретариата 
и Президиума цК КПРФ.

В настоящее время в работе Общероссийского штаба протестных дей-
ствий принимают участие 39 общественных организаций и объединений.

в первом полугодии 2019  года было проведено 7  крупных всерос-
сийских акций, в которых приняли участие около 8 миллионов человек:

23  февраля 2019  года состоялись мероприятия, приуроченные 
к 101-й годовщине со дня создания Советской армии и Военно-морского 
флота;

23 марта 2019 года были проведены массовые мероприятия под ло-
зунгом: «За новый курс! За правительство профессионалов! Против вла-
сти капитала и политики социального распада!»;

1 мая 2019 года проведена Всероссийская акция, посвящённая Дню 
международной солидарности трудящихся;

9 мая 2019 года организовано проведение акций, посвящённых 74-й го-
довщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне;

19 мая 2019 года проведён торжественный приём в пионеры в День 
рождения пионерской организации;

1 июня 2019 года коммунисты отметили акциями День защиты детей;
С 5 по 9 июня 2019 года состоялось празднование Дня русского языка;
13 июля состоялась Всероссийская акция протеста в поддержку сов-

хоза им. Ленина и его руководителя Грудинина П. Н.;
27 июля проведена встреча депутатов фракции КПРФ Государствен-

ной Думы с  избирателями в  Останкино, на ул. Академика Королева, 12, 
в защиту депутатов от КПРФ и с требованиями объективного регулярного 
освещения деятельности КПРФ, её фракций и организаций.
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Фракция КПРФ (Кашин в. И.) ведёт огромную работу по оказанию 
помощи жителям ДНР и  ЛНР, отправив 80  конвоев с  продовольствием 
и  товарами первой необходимости. Эта работа ведётся на базе совхоза 
им. Ленина Московской области при активном участии других народных 
предприятий КПРФ, партийных отделений регионов и  депутатов всех 
уровней от КПРФ.

Фракция КПРФ (мельников И. И.) вложила много сил и добилась 
большого успеха – команда КПРФ по мини-футболу после упорной борь-
бы стала вице-чемпионом в высшей лиге. Есть успехи у наших спортив-
ных команд в регионах.

***

В период весенней сессии 2019  года на имя руководителя фракции 
КПРФ Г. А. Зюганова и фракции КПРФ получено 8352 обращения, из них 
из приёмной Государственной Думы поступило 536, 1395 пришло по поч-
те, 6421 – по электронной почте.

Наибольшее количество почтовых обращений поступило из следую-
щих субъектов Российской Федерации: Москва, Московская область, 
Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край, Волго-
градская область, Республика Татарстан, Республика Крым.

Темы обращений, наиболее характерные для отчётного периода:
– пенсии (несогласие с размером начисленной пенсии, повышением 

пенсионного возраста; просьбы о перерасчёте пенсии с учётом трудового 
стажа и т. д.);

– вопросы ветеранов (о  получении звания ветерана войны, труда, 
о назначении / снятии льгот, о признании «детей войны» на федеральном 
законодательном уровне и т. д.);

– вопросы ЖКХ (жалобы на рост тарифов, «мусорную реформу», низкое 
качество услуг, просьбы о помощи в погашении задолженности по коммуналь-
ным платежам, несогласие со взносами на капитальный ремонт и т. д.);

– жилищные вопросы (получение жилья по договору социального 
найма, переселение из аварийного и ветхого жилья и т. д.);

– правовые вопросы (жалобы на решения судов, российскую судеб-
ную систему);

– просьбы о материальной помощи.
Количество подготовленных и  направленных ответов на обраще-

ния. Всего направлено 7362 ответа, из них:
– 1353 ответа гражданам (включая запросы по обращениям граждан) 

за подписью руководителя фракции КПРФ Г. А. Зюганова и руководителя 
Аппарата фракции КПРФ Н. А. Останиной; 6009 ответов гражданам на-
правлено по электронной почте.

Количество полученных из органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Российской Федерации, учреждений и органи-
заций ответов на запросы руководителя фракции КПРФ Г. А. Зюганова.
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Всего получено 711 ответов, из них: 148 – по организации прокурор-
ских проверок; 69 – содержат сведения о положительном решении вопро-
сов обратившихся граждан и организаций.

Особенностью отчётного периода является значительное увеличе-
ние обращений граждан с жалобами на размер получаемых пенсий, а также 
обращений по электронной почте с просьбами об оказании материальной 
помощи. Дополнительно к  этому депутаты фракции КПРФ вели приём 
граждан в Государственной Думе и общественных приёмных в закреплён-
ных регионах.

В адрес депутатов фракции КПРФ поступают многочисленные пись-
ма, заявления и обращения граждан и общественных организаций как по 
почте, так и по электронной почте (в среднем от 150 до 450 в адрес каждого 
депутата, всего более 11 тысяч). По ним направляются запросы и письма 
в адрес должностных лиц госорганов, правоохранительных органов.

Практика запросов обращений даёт свои положительные результаты. 
В большинстве случаев по ним принимаются конкретные меры по восста-
новлению законности и оказывается конкретная помощь в решении про-
блем в  интересах заявителей, поддержки и  социальной помощи многих 
категорий граждан, финансировании разных отраслей, конкретных насе-
лённых пунктов.

ДЕПутАтСКАя вЕРтИКАль КПРФ

Фракции КПРФ созданы и действуют в законодательных (предста-
вительных) органах государственной власти 82  субъектов Российской 
Федерации. После прошедших в  2017  году выборов впервые фракции 
КПРФ появились в законодательных собраниях Чеченской Республики 
и Чукотского автономного округа, а после выборов 2018 года впервые за 
последние несколько лет создана фракция КПРФ в Совете народных де-
путатов Кемеровской области.

По состоянию на июль 2019  года нет депутатов от КПРФ в  регио-
нальных парламентах Республики Крым, Республики тыва, города фе-
дерального значения Севастополя.

В настоящее время общая численность депутатов от КПРФ в законо-
дательных (представительных) органах государственной власти субъектов 
Российской Федерации составляет 420 человек.

8 сентября этого года в Единый день голосования состоятся выборы 
депутатов законодательных собраний в 12 субъектах Российской Федера-
ции: республиках Алтай, Кабардино-балкария, Карачаево-Черкессия, 
Крым, марий эл, татарстан, в Хабаровском крае, брянской, волгоград-
ской, тульской областях, в городах москве и Севастополе.

Сегодня, накануне выборов, важно отметить, что на прошедших в про-
шлом году выборах региональные партийные организации КПРФ целого 
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ряда регионов повели себя наступательно и сумели достичь хороших ре-
зультатов.

В 14  из 16  законодательных собраний регионов, где прошли выбо-
ры, коммунисты добились значительного увеличения числа избранных 
депутатов от КПРФ (за  исключением Республики Калмыкия и  Ненец-
кого  АО). Особенно это показательно для законодательных собраний 
Иркутской области (+ 13), Республики Хакасия, Забайкальского края, 
ульяновской области (по + 10), ярославской области (+ 7). Общий при-
рост составил 85 депутатских мандатов КПРФ.

В этом году надо закрепить эту положительную тенденцию. Особенно это 
касается наших региональных партийных организаций Республики Крым, 
Республики тыва, города федерального значения Севастополя, в законода-
тельных собраниях которых, как уже отмечалось, пока отсутствуют фракции 
КПРФ. По состоянию на сегодняшний день года депутатский корпус органов 
местного самоуправления Российской Федерации состоит из 235 245 депута-
тов, из них 9402 депутата избраны от КПРФ, что составляет 4 %.

Выполняя решения XIII–XVII съездов КПРФ и пленумов ЦК, I–II съез-
дов депутатов-коммунистов, фракция КПРФ в Государственной Думе, фрак-
ции в законодательных (представительных) органах субъектов Российской 
Федерации, представительных собраниях органов местного самоуправления 
проделали большую работу по защите национальных интересов страны, по 
социальной защите трудящихся, работников бюджетной сферы, военнослу-
жащих, детей, пенсионеров.

По инициативе депутатов фракций КПРФ региональных законода-
тельных собраний к  настоящему времени законы субъектов Российской 
Федерации о  детях войны приняты в  25  регионах; о  ветеранах труда 
субъекта Российской Федерации – в 68.

Закон о льготах по оплате взносов на капитальный ремонт в части 
освобождения 80-летних и 70-летних граждан (на 50 %) принят в 42 субъ-
ектах Российской Федерации.

Закон об оплате услуг ЖКХ (в части установления 10–15 процент-
ного предела от совокупного дохода семьи на оплату услуг ЖКХ) принят 
в 14 регионах.

ПОлОЖИтЕльНыЕ ПРИмЕРы РЕШЕНИя  
СОцИАльНО-эКОНОмИЧЕСКИХ ПРОблЕм РЕГИОНА,  

ОРГАНИЗАцИй И НАСЕлЕНИя ПО ИНИцИАтИвЕ
И ПРИ СОДЕйСтвИИ ФРАКцИй КПРФ ЗАКОНОДАтЕльНыХ 

СОбРАНИй СубъЕКтОв РОССИйСКОй ФЕДЕРАцИИ

Депутаты фракции КПРФ Государственного Совета Республики 
татарстан активно работают по решению многих социально-экономиче-
ских проблем и  наказов избирателей. При работе над республиканским 
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бюджетом на 2019 год удалось решить вопрос строительства многофунк-
ционального центра (сельский клуб, ФАП, пост полиции, библиотека, 
помещение для администрации сельского поселения) в  Кугушевском 
сельском поселении Зеленодольского района Республики Татарстан, ка-
питального ремонта детского садика на 300 мест в городе Казани, строи-
тельства нового здания офтальмологической больницы, что позволит 
ликвидировать очереди на офтальмологические операции. Данный центр 
жизненно необходим, поскольку ежегодно лишь порядка 20  % граждан, 
включённых в лист ожидания, получают возможность на операции.

Выделены также средства на разработку проектно-сметной докумен-
тации на строительство дороги к селу Бритвино Зеленодольского района. 
В 2019 году будут выделены средства на поэтапное выполнение работ по 
объекту «Реконструкция автодороги М7 «Волга»-Луговой  – Бритвино», 
начата поэтапная реконструкция автодорог «Новое Алимово  – Старое 
Алимово» Актанышского района и других объектов.

Депутатами фракции КПРФ продолжается работа по защите прав 
вкладчиков банков ПАО «Татфондбанк», ПАО «ИнтехБанк», АО «АН-
КОР БАНК», ООО «ТАТАГРОПРОМБАНК» и ПАО АКБ «Спурт», при-
знанных банкротами.

Благодаря настойчивости фракции КПРФ Государственным Со-
ветом Чувашской Республики снята с  аукциона продажа 100  % акций 
АО «Чувашхлебопродукт», основного производителя муки и закупщика 
зерна на территории республики. Продажа акций привела бы к дальней-
шему повышению цен на хлеб в  регионе. После выступлений депутатов 
от КПРФ на сессиях, запросов и встречи с главой Чувашии аукцион от-
менён, приватизация предприятия приостановлена. В  настоящее время 
предприятие получило кредит на модернизацию и сохраняет условия по 
контролю за ценообразованием на мучные изделия. Благодаря этому цены 
на хлеб в Чувашии остаются одними из самых низких в ПФО.

По инициативе депутатов фракции КПРФ введены республиканские 
льготы для родителей детей-инвалидов. Депутаты предложили внести 
изменения в  региональное законодательство, освобождающие от уплаты 
транспортного налога на легковые автомобили родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов.

В Чувашии в 2019 году по инициативе фракции КПРФ начали вы-
давать удостоверения многодетным семьям. Данный документ даёт опре-
делённые льготы. Кабмин Чувашии утвердил своим постановлением от 
28 февраля 2019 года порядок выдачи удостоверения многодетной семье. 
С таким удостоверением многодетные семьи смогут посещать учреждения 
культуры и физкультурно-спортивные организации Чувашии на льготных 
условиях.

Фракция КПРФ многократно высказывалась против строительства 
китайского завода по переработке молока в непосредственной близости 
от жилых домов в  Москакасинском сельском поселении Моргаушского 
района. Выступление на сессиях, сбор подписей и участие на публичных 
слушаниях в поддержку местного населения не позволило китайским ин-
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весторам перевести принадлежащий им на праве собственности участок 
под строительство завода.

После многочисленных обращений к  депутатам от КПРФ о  строи-
тельстве агрохолдингом «ЮРмА» завода по переработке птичьего помё-
та рядом с жилыми домами, фракция подняла этот вопрос на профильном 
комитете. Была создана группа с участием представителей администрации 
Чебоксарского района и  Лапсарского поселения Чебоксарского района. 
На публичных слушаниях удалось добиться переноса строительства этого 
завода в другое место, где в непосредственной близости от стройки отсут-
ствуют дома.

Депутаты фракции КПРФ Народного Собрания (Парламента)  
Карачаево-Черкесской Республики выступили с  законодательной ини-
циативой по принятию Закона КЧР «Об уполномоченном по правам 
предпринимателей Карачаево-Черкесской Республики». Данный закон 
был принят, уполномоченный по правам предпринимателей КЧР присту-
пил к своей деятельности и способствует развитию малого и среднего биз-
неса, что исключительно важно для решения вопроса занятости населения.

По инициативе депутатов фракции КПРФ был создан рабочий ко-
митет эркен-Шахарского сахарного завода во главе с  членом КПРФ 
Е. И. Синьковой. Авторитетом депутатов-коммунистов и напористостью 
рабочих удалось отстоять родное предприятие от уничтожения. В итоге 
всех действий сменился собственник предприятия. Сахарный завод на-
чинает новую жизнь. Завод оказался готов начать работу по переработке 
сахарной свёклы нового сезона.

При рассмотрении республиканского бюджета на 2019  год за счёт 
поправок депутатов фракции КПРФ удалось выделить средства на реше-
ние ряда социальных нужд региона. Выделено 19 млн 39 тыс. рублей на 
погашение задолженности по Хабезскому району по возмещению расхо-
дов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 
проживающим и  работающим в  сельской местности, за 2015–2016  годы. 
Оказана бюджетная поддержка и многим другим объектам.

При принятии областного бюджета на 2019 год депутатами фракции 
КПРФ Законодательного Собрания владимирской области был сделан 
акцент на первоочередности строительства областной детской клиниче-
ской больницы. Данная инициатива нашла бюджетную реализацию.

Фракцией КПРФ были поддержаны действия граждан, которые вы-
ступили против возведения серного завода в д. болдино (Петушинский 
район). Строительство, которое велось без разрешительной документа-
ции, было остановлено.

Усилиями депутатов фракции удалось добиться увольнения главвра-
ча Собинской районной больницы А. Лазарева за нецелевое расходование 
24 миллионов рублей.

Депутаты-коммунисты активно выступили на стороне протестующих 
г. Филипповского (Киржачский район), которые не хотят превращения 
своей родной земли в мусорный полигон.
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«Мусорная» проблема в работе фракций КПРФ в регионах приобре-
тает в настоящее время особую актуальность. Депутаты фракций КПРФ 
законодательных собраний Республики Коми и  Архангельской области 
совместно с  жителями города Шиес, расположенного на границе этих 
субъектов Российской Федерации, ведут принципиальную протестную 
войну с региональными и федеральными властями против строительства 
огромного полигона по переработке бытовых отходов, куда планируется 
свозить мусор из Москвы и других регионов России.

Активно участвуют в  законотворческой деятельности, направлен-
ной на решение социально-экономических проблем региона, депутаты 
фракции КПРФ тюменской областной Думы. Руководитель фракции 
т. Н. Казанцева инициировала совместно с другими депутатами законо-
проекты: «О внесении изменений в статьи 6 и 16 Закона Тюменской об-
ласти «Об Уполномоченном по правам человека в Тюменской области»»; 
«Об отдельных вопросах предоставления в  безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в  государственной или муниципаль-
ной собственности»; «О  внесении изменений в  Закон Тюменской обла-
сти «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства 
в  Тюменской области» в  части производства органической продукции». 
все они приняты.

Принят закон, ограничивающий розничную продажу безалкогольных 
тонизирующих напитков. Этот закон приняли в феврале 2019 года.

Приняты законы Тюменской области по усилению социальной защиты 
многодетных семей, по социальной поддержке отдельных категорий гра-
ждан в Тюменской области в части возмещения расходов в размере 100 % 
платы за мусор на детей из многодетных семей, имеющих среднедушевой 
доход, не превышающий величину прожиточного минимума также в разме-
ре 30 % в отношении родителей (усыновителей) из данных семей.

Принят областной закон о  поддержке молочного животноводства 
и производства молочной продукции.

Фракции КПРФ Государственного Совета – Хасэ Республики Ады-
гея настойчиво работает с проектом бюджета республики.

Так, в республиканский бюджет на 2018 год поправками только руко-
водителя фракции КПРФ Салова Е. И. (на общую сумму 9 млн 300 тыс. 
рублей) были включены расходы на строительство системы бесперебой-
ного электроснабжения нового здания диагностического центра республи-
канской клинической больницы, Красногвардейскому территориальному 
центру для социальной помощи семье и детям «Доверие». Выделены сред-
ства в помощь малоимущим и гражданам в трудной жизненной ситуации, 
а также республиканской детской библиотеке и др.

Найдены средства в объёме 120 млн рублей на приобретение нового 
помещения (площадью 5 тыс. кв. метров) для размещения республикан-
ской стоматологической поликлиники для взрослых и  республиканской 
детской стоматологической поликлиники.

В общей сложности в 2018–2019 годах поправками депутатов – чле-
нов фракции КПРФ дополнительно направлено на решение социально 
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значимых вопросов в  интересах населения Республики Адыгея бюджет-
ных средств на сумму 40 млн 113 тыс. рублей.

в ярославской области остро не хватает детских садов, школ, ме-
дицинских учреждений. Депутаты фракции КПРФ ярославской об-
ластной Думы постоянно держат в поле зрения эти проблемы. Силами 
депутатов Александра Воробьева и Елены Кузнецовой и активных жите-
лей в лице Татьяны Шаминой с мёртвой точки сдвинулось обустройство 
новой врачебной амбулатории в посёлке Красный Бор Ярославского рай-
она. ЦРБ было передано двухэтажное здание для организации приёмов 
педиатра и врачей общей практики, а также процедурных и прививочных 
кабинетов. Разработана проектно-сметная документация. В бюджете зало-
жены средства на проведение ремонта.

По инициативе депутатов фракции КПРФ разработана документация 
на строительство школы в Заволжье. Старое здание школы перепрофили-
руют под детский сад. Добились строительства в Красном Бору двух до-
школьных учреждений – яслей на 90 мест и детского сада на 220 мест.

Депутатами фракции КПРФ Рязанской областной Думы при об-
суждении законопроекта «Об областном бюджете на 2019  год» были 
внесены и  приняты поправки о  выделении дополнительных средств на 
подпрограмму «Стимулирование развития промышленности и внедрение 
современных промышленных технологий» государственной программы 
Рязанской области «Развитие информационного общества, инновацион-
ной деятельности промышленности».

Выделены средства на возмещение части затрат на оплату процентов 
по кредитным договорам многодетных семей, оформленных с целью улуч-
шения жилищных условий.

Решены вопросы выделения дополнительных средств на реализацию 
программы газификации области, на капитальный ремонт общеобразова-
тельных школ.

Депутаты фракции постоянно проводят работу по исполнению нака-
зов избирателей. По инициативе депутатов-коммунистов построен Дом 
культуры в селе Екшур Спас – Клепиковского района.

В селе Секирино Скопинского района построен новый мост через 
реку Брусна с прилегающей дорогой.

Депутаты добились строительства объезда вокруг города Сасово по 
дороге Сасово – Касимов. В конце 2018 года начато строительство за счёт 
средств дорожного фонда Рязанской области, что позволит улучшить до-
рожную и экологическую ситуацию в городе Сасово.

Депутатами фракции КПРФ Орловского областного Совета народ-
ных депутатов были внесены социально значимые поправки в проект за-
кона «Об областном бюджете на 2019 год», в том числе выделены средства 
дорожного фонда Орловской области на ремонт улично-дорожной сети 
в городах Болхове и Малоархангельске, в деревне Лунёво Орловского рай-
она. Сохранено бесплатное питание для обучающихся общеобразователь-
ных учреждений. Увеличены бюджетные расходы на физическую культуру 
и спорт, а также на лекарственное обеспечение инвалидов и лиц, имеющих 
орфанные заболевания.



В рамках реализации программы наказов избирателей в  2018  году 
финансовые средства в размере 7 млн 800 тыс. рублей были распределе-
ны депутатами фракции КПРФ по следующим направлениям: образова-
ние – 1856 тыс. рублей; здравоохранение – 1592 тыс.; культура – 2208 тыс.; 
спорт – 759 тыс.; жилищно-коммунальное хозяйство – 1385 тыс. рублей.

Активно работают депутаты фракции КПРФ Народного Хурала 
(Парламента) Республики Калмыкия. По их инициативе произведены 
капитальные ремонты Чограйского водохранилища, республиканского 
психоневрологического диспансера, находившегося в  катастрофическом 
состоянии.

Вновь открыт в республике Калмыцкий филиал Россельхозбанка, ра-
бота которого имеет огромное значение для населения, выживающего за 
счёт ведения личных, крестьянских и фермерских хозяйств.

13  ноября законодательно утверждён День памяти воинов Отдель-
ной Калмыцкой кавалерийской дивизии, внёсших свой достойный вклад 
в дело освобождения страны от гитлеровских захватчиков.

***

Конкретные задачи фракции КПРФ на дальнейшую работу поставле-
ны в выступлении председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ 
в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фед ерации 
Г. А. Зюганова на заключительном Пленарном заседании.
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