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7 марта, накануне Международного женского дня, коммунисты Ивановско-
го городского отделения КПРФ провели 12 информационных пикетов, охватив 
почти все районы областного центра. 

Участники акции раздавали прохожим, в первую очередь женщинам, поздра-
вительные открытки Ивановского обкома КПРФ, газеты «Слово Правды», бро-
шюры и книги Центрального Комитета КПРФ. 

Несмотря на зимнюю погоду жительницы города Иваново с улыбкой на ли-
цах принимали поздравления коммунистов. Мужчины тоже не оставались в 
стороне, брали открытки, чтобы поздравить любимых женщин. 

Пресс-служба  
Ивановского обкома КПРФ

Работа фракции КПРФ в Ивановской 
областной Думе в прошлом году прохо-
дила в условиях нарастающего кризиса 
капитализма, дальнейшего осложнения 
социально-экономического положения 
Ивановской области, усугублённого дей-
ствиями буржуазной власти по усилению 
эксплуатации трудящихся, введению 
принудительной вакцинации, QR-кодов, 
всевозможных запретов и политических 
репрессий. 

Работа фракции осуществлялась по 
следующим основным направлениям: 
парламентско-законотворческая деятель-
ность, работа с избирателями, участие в 
агитационной, массово-политической ра-
боте регионального и местных отделений 
КПРФ, укрепление партийной депутат-
ской вертикали.

За отчётный период в составе фракции 
КПРФ в областной Думе изменений не 
произошло.

В 2021 году депутаты фракции КПРФ 
приняли активное участие в заседаниях 
комитетов,  комиссий Ивановской област-
ной Думы. Явка депутатов фракции КПРФ 
на данные заседания строго соблюда-
лась, за исключением отсутствия по ува-
жительным причинам.

Кроме того, депутаты фракции при-
няли участие в «правительственных 
часах», рабочих совещаниях, «кру-
глых столах» и во встрече с губерна-
тором области, состоявшейся 12 ноя-
бря в рамках внеочередного заседания  
Думы.

Депутаты фракции КПРФ проводили 

встречи с избирателями, осуществляли 
прием граждан, участвовали в акциях 
протеста и других мероприятиях КПРФ.

Деятельность фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе, её политическая 
позиция, информация о проведенных ме-
роприятиях отражались в газете «Слово 
Правды», на официальных интернет-сай-
тах ЦК КПРФ и Ивановского обкома КПРФ, 
в материалах ютуб-каналов «Слово Прав-
ды» и «КПРФ37», а также в других СМИ и 
на сайте Ивановской областной Думы.

При поддержке фракции КПРФ в Ива-
новской областной Думе в феврале 2021 
года состоялась I Конференция депута-
тов, избранных на территории Иванов-
ской области при поддержке КПРФ, из-
бран Координационный Совет. 

В 2021 году был проведён один День 
фракции КПРФ в Пучежском районе.

Что касается голосования по вноси-
мым на рассмотрение Думы вопросам, то 
депутаты фракции КПРФ ответственно от-
носились к каждому из них. 

Часть законопроектов, в которые вно-
силась технические правки, поддержива-
лись депутатами фракции. Другая часть 
законопроектов – требующих проработки 
- вызывала у депутатов фракции КПРФ 
возражения и подготовку запросов в соот-
ветствующие инстанции.

А по ряду законопроектов, нарушаю-
щих, по нашему мнению, права трудящих-
ся и большинства жителей Ивановской 
области, фракция КПРФ голосовала «про-
тив».

(Окончание на стр. 2)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 Информационный  орган  Ивановского  городского  комитета  КПРФ
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(Окончание. Начало на стр. 1)
так депутаты-коммунисты, как и в пре-

дыдущие годы, голосовали против приня-
тия проекта бюджета Ивановской области 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 
г.г., считая его основные параметры, по 
сути, антинародными. Несмотря на свою 
якобы «социальную ориентированность», 
бюджет не решает главных проблем Ива-
новской области и призван выступить 
лишь в качестве временного обезболи-
вающего лекарства для хронически боль-
ного социально-экономического организ-
ма нашего региона. так проект бюджета 
не решает вопрос по восстановлению в 
полном объеме ветеранских льгот, уре-
занных еще в 2016 году, по принятию 
многострадального областного закона «О 
детях войны», неоднократно игнорируе-
мого «единой Россией» и губернатором, 
и не учитывает реальную инфляцию, ко-
торой «съедаются» все прибавки и индек-
сации.

Другим резонансным документом стал 
отзыв на проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», предусматри-
вающий поддержку региональными де-
путатами людоедских нововведений по 
тотальному введению QR-кодов. По мне-
нию фракции КПРФ, данный законопроект 
не только наступает на экономические и 
политические права граждан, но и попи-
рает действующее законодательство, в 
том числе Конституцию РФ, а также до-
кументы Нюрнбергского процесса над фа-
шистскими преступниками 1945-1946 г.г. 
Система тотального QR-кодирования на-
правлена на ускорение принудительной 
вакцинации, что стимулирует рост прибы-
ли правящего класса, наживающегося на 
так называемой «пандемии». Стоит доба-
вить, что, несмотря на поддержку данного 
законопроекта ивановскими депутатами-
единороссами, в итоге власть всё-таки от-
казалась от него на федеральном уровне.

также фракция КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе голосовала против регио-
нальных законопроектов:

- о возможности внедрения в регионе 
платных дорог;

- о непрозрачности новых методик рас-
чёта прожиточного минимума;

- о введении трёхдневного голосования 
и других выборных новаций;

- «Об исполнении областного бюджета 
за 2020 год», демонстрирующего высокую 
дотационность областного бюджета, де-
градацию региональной экономики и де-
мографическую катастрофу в Ивановской 
области;

- «О бюджете территориального фон-
да обязательного медицинского страхо-
вания Ивановской области на 2022 год и 
на 2023-2024 г.г.», продолжающего развал 
системы здравоохранения в области.

За отчётный период фракция КПРФ 
и её депутаты внесли на рассмотрение 
Думы ряд законопроектов, из которых, как 
наиболее значимые, можно отметить сле-
дующие:

- «О внесении изменений в Закон Ива-
новской области «О размере и порядке 
выплаты денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся под опекой (по-
печительством)» - с целью надлежащего 
материального обеспечения детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством);

- «О внесении изменений в Закон Ива-
новской области «О наказах избирателей 
депутатам Ивановской областной Думы» 
- в части установления гарантированных 
расходов областного бюджета на испол-
нение наказов избирателей;

- «О внесении изменений в статью 2 
Закона Ивановской области от 18.11.2014 
№ 86-ОЗ «О некоторых вопросах фор-
мирования, организации и деятельности 
органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Ивановской об-
ласти» - с целью возвращения прямых вы-
боров населением глав городов и районов 
и отмены для депутатов, работающих на 
постоянной основе, доплаты к пенсии; 

- ещё один законопроект, частично ана-
логичный предыдущему, касающийся от-
мены доплат к пенсии не только для депу-
татов, но и для губернатора;

- о внесении на рассмотрение Государ-
ственной Думы проекта «О внесении из-
менений в Федеральный закон  «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» и Федеральный 
закон «О страховых пенсиях» - в целях 
возврата украденного властью пенсион-
ного возраста;

- о внесении на рассмотрение Государ-
ственной Думы проекта «О внесении из-
менений в статью 157 Жилищного кодекса  
РФ» - в части отмены начисления платы 
за обращение с тКО собственникам  жи-

лых помещений, в которых никто не про-
живает. 

К сожалению, ни один из законопро-
ектов фракции КПРФ в Ивановской об-
ластной Думе не был принят. Это и не-
удивительно, учитывая чьи классовые 
интересы выражает большинство депута-
тов регионального парламента. 

Кроме того, был внесён и до настояще-
го времени находится на заключении у гу-
бернатора законопроект, подготовленный 
с целью расширения правовых оснований 
для возможности получения звания «Ве-
теран труда Ивановской области» - для 
граждан, проживающих на территории ре-
гиона, чье детство совпало с годами Вели-
кой Отечественной войны.

также под губернаторским сукном ле-
жит уже четвёртый по счёту проект об-
ластного закона «О статусе «Дети Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в 
Ивановской области» и соответствующих 
мерах социальной поддержки». Напом-
ню, что данный законопроект был внесён 
фракцией КПРФ 12 января 2021 года.

Несколько слов о работе по выполне-
нию наказов избирателей. 

Все средства областного бюджета, вы-
деленные на эти цели в 2021 году, осво-
ены в соответствии с их целевым назна-
чением. 

В 2021 году на реализацию наказов 
избирателей депутатами направлено 28 
млн. рублей, в том числе: около 13 млн. 
– на учреждения образования (41 объект); 
около 5 млн. – на учреждения культуры 
(24 объекта); более 4 млн. – на благоу-
стройство (15 объектов), 4 млн. - на меди-
цинские учреждения (5 объектов) и более 
2 млн. рублей – на развитие спорта.

В течение всего отчётного периода 
осуществлялся контроль за целевым фи-
нансированием, полнотой проведения и 
качеством работ, включённым в перечень 
наказов избирателей. 

Важнейшей формой депутатской дея-
тельности является работа с избирателя-
ми и с их обращениями.

В связи с известными ограничениями, 
прием граждан в основном проводился 
дистанционно. Систематически, каждый 
месяц в Думе проводили прием Бойков 
А.Д. и тимохин А.В., остальные депута-
ты вели прием в своих округах. Большая 
часть обращений граждан, высказанных 
в ходе приёмов, касалась проблем ЖКХ, 

медицинского и социального обслужива-
ния населения.

По итогам приёмов, а также по пись-
менным и устным обращениям граждан 
депутатами фракции КПРФ готовились и 
направлялись депутатские запросы и дру-
гие письменные обращения в самые раз-
ные инстанции.

Всего за отчётный период было на-
правлено 1 119 писем.

Часть обращений граждан, направлен-
ных в адрес депутатов фракции КПРФ, 
решена положительно, по некоторым об-
ращениям даны разъяснения и консульта-
ции, часть находится в работе и на кон-
троле депутатов.

Депутатам фракции КПРФ в прошлом 
году для награждения Благодарностью 
Ивановской областной Думы было вы-
делено 75 квот, Грамотой Ивановской 
областной Думы - 56 квот, Почётной гра-
мотой Ивановской областной Думы – 17 
квот. Основаниями для представления к 
награждению для большинства награж-
дённых послужили добросовестное ис-
полнение служебных обязанностей, мно-
голетний труд и активная общественная 
деятельность. 

Подводя итоги, отмечу, что за 2021 год, 
несмотря ни на что, депутатам фракции 
КПРФ в Ивановской областной Думе уда-
лось выполнить значительный объём ра-
боты.

Вместе с тем, конечно, выполнено да-
леко не всё из намеченного, особенно в 
части законотворческой деятельности, а 
также итогов голосования по социально 
значимым законопроектам и решению 
проблем избирателей.

Главная причина этого состоит в усиле-
нии наступления правящего буржуазного 
класса и его представителей в Ивановской 
областной Думе на социально-экономиче-
ские и политические права трудящихся, и 
в общей тенденции к фашизации действу-
ющего политического режима. Работать в 
таких условиях становится всё сложнее.

И, тем не менее, наша работа по защи-
те прав трудового народа будет продол-
жена и далее!

Борьба продолжается! Победа будет за 
нами!

Руководитель фракции КПРФ
в Ивановской областной Думе 

А.Д. Бойков

В начале этого года жители города Иваново 
получили от муниципального предприятия «Ив-
гортеплоэнерго» дополнительные счета за кор-
ректировку расходов за отопление в первом по-
лугодии 2021 года. Сумма в этих счетах граждан 
разнились: от 2 500 рублей и до 17 000 рублей.

Очевидно, что такие суммы для ивановских тру-
дящихся со скромным достатком, а особенно для 
пенсионеров, просто неподъемны. А заплатить 
нужно было в кратчайшие сроки: до 10 февраля, 
что было обозначено в платёжках. Логика «зима 
холоднее – доначисления больше» – весь ответ 
компании «Ивгортеплоэнерго».

На фоне огромного негодования граждан в со-
циальных сетях, обращений к депутатам КПРФ, 
в Ивановский горком партии руководителем 
фракции КПРФ в Ивановской областной Думе 
А.Д.Бойковым была организована серия встреч с 
населением. С каждой новой встречей было всё 

больше и больше неравнодушных граждан, ко-
торые требовали от власти отмены данных гра-
бительских корректировок за тепло. Масло же в 
огонь подлило предложение о рассрочке под 11% 
годовых на оплату.

Возмущённые граждане каждую субботу соби-
рались у памятника М.В.Фрунзе, пока требования 
не были услышаны. И вот чудо… Спустился с не-
бес на землю губернатор региона г-н Воскресен-
ский и показательно «надавал» всем виновным. 
Почти месяц он держал молчание по данной про-
блеме, как, собственно, и мэр города Иваново Ша-
рыпов.

Стоит отметить, что именно благодаря протесту 
голос трудящихся был услышан. так объединяе-
тесь же под авангардом борьбы за лучшую жизнь! 
Не отсиживайтесь по домам пока вас грабят!

С.А. Макалов, секретарь Ивановского горко-
ма КПРФ по протестной работе

КПРФ ДОБИЛАСЬ ОТМЕНЫ ГРАБИТЕЛЬСКИХ ПЛАТЁЖЕК!


