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Депутат Череповецкой городской Думы 9 созыва (2017 -2022 гг.) по одномандатному
избирательному округу № 10.
Входит в состав постоянной комиссии Череповецкой городской Думы по местному
самоуправлению, регламенту и депутатской деятельности.
Председатель Вологодского регионального отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Председатель Федерации пулевой и стендовой стрельбы Вологодской области.
Член Президиума Вологодского отделения «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».
Заместитель председателя Совета Вологодского регионального отделения
АВБД ОВД и ВВ.
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1. Взаимодействие с органами
местного самоуправления,
с органами государственной
власти и организациями
межмуниципального
сотрудничества

В рамках межмуниципального сотрудничества, взаимодействия с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и представительными органами муниципальных образований Вологодской области депутат городской Думы
Геннадий Александрович Малышев в период с октября по декабрь 2107 года принимал участие:
в работе сессий Законодательного Собрания Вологодской области;
в итоговом областном Гражданском форуме «Общественные
советы и НКО – основа развития гражданского общества» с участием Губернатора Вологодской области, председателей и представителей 68 общественных советов;
в прямом эфире Губернатора Вологодской обл. О. А. Кувшинникова с населением Вологодчины;
в круглом столе с председателями ветеранских организаций
западных районов Вологодской области в Администрации Череповецкого района. Были были рассмотрены два вопроса:социальное
обслуживание людей старшего поколения. и медицинское обслуживание и лекарственное обеспечение данной категории граждан;
в публичных слушаниях по отчету об исполнении городского
бюджета
в заседании коллегии по делам инвалидов при Губернаторе Вологодской области;
в заседании по вопросам развития Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического общественного движения
«ЮНАРМИЯ»;
в заседании Общественной палаты при Губернаторе области
в рабочей встрече с начальником Департамента здровоохранеия
по квотам для инвалидов.

Геннадий Александрович принимал участие в заседаниях постоянной комиссии местному самоуправлению, регламенту и депутатской деятельности, в совсместных заседаниях постоянных комиссий Череповецкой городской Думы.
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2.	Взаимодействие с Череповецким
местным городским отделением
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13 ноября 2017 года депутат Геннадий Малышев принял участие в расширенном заседании общественной комиссии по подведению итогов реализации проекта «Комфортная городская среда» в
2017 году.
16 ноября 2017 года депутат Геннадий Малышев провел
встречу с жителями дома пр.Московский д.50,52 в связи с окончанием ремонта двора дома по программе «Комфортная городская
среда».
24 ноября 2017 года депутат Геннадий Малышев провел
встречу с жителями дома пр.Московский д.50,52 по программе
«Комфортная городская среда».
29 ноября 2017 года Геннадий Алеександрович участие в презентации проекта «Команда Череповца».
21 ноября 2017 года Геннадий Малышев провел встречу с жителями дома ул.Данилова д.28 в связи с окончанием ремонта двора
дома в рамках программы «Комфортная городская среда». Геннадий Малышев, депутат городской Думы и куратор проекта, поздравил жителей дома с этим прекрасным событием и провел информационную встречу.
- Двор дома № 7 по ул. Металлургов заметно преобразился,
восстановлено асфальтовое покрытие дворовой территории, сделаны подходы к подъездам, заменены бордюры, - отметил Геннадий Малышев.
4 декабря 2017 года МБОУ «Образовательный центр №11»
учебный семинар партийного актива Череповецкого местного городского отделения Партии.

Малышев Геннадий Александрович принимал участие в ежемесячных заседаниях
фракции «Единая Россия»в в Череповецкой городской Думе, регулярно участвовал в
конференциях, заседаниях политсовета, собраниях фракции «Единая Россия».
Геннадий Александрович как руководитель рабочей группы регулярно проводил совещания по системе обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовке
по основам военной службы в Череповецком городском отделении «ЕДИНОЙ РОССИИ». На
протяжении уже четырех лет рабочая группа по системе обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в городе Череповце координационного совета по патриотическому воспитанию граждан города Череповца активно
занимается повышением престижа военной службы в рядах Вооруженных Сил Российской
Федерации за счет участия и координации областных военно-спортивных сборов, областных
акций и мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, Дней призывника и других
торжественных мероприятий военно-патриотической направленности. Все это способствует
повышению уровня знаний и навыков молодежи допризывного возраста, необходимых для
службы в Вооруженных силах Российской Федерации, в том числе в вопросах адаптации,
межличностного общения, формирования эмоционально-волевой устойчивости.
10 октября 2017 года депутат Геннадий Малышев принял участие в очередном заседании рабочей группы по системе обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны
и их подготовке по основам военной службы.
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3. Работа с обращениями граждан

Анализ тематики поступивших обращений
Жилищно-коммунальное хозяйство
Вопросы местного значения
Юридические вопросы
Правопорядок
Содержание дорог и территорий
Социальная защита населения
Трудоустройство и заработная плата
Вопросы образования
и дошкольного воспитания

С октября по декабрь 2017 года было проведено 3 приема
граждан по личным вопросам в приемной партии «Единая
Россия» в г. Череповце. Принято 16 письменных обращений.

Ежемесячно проводились приемы граждан по предварительной записи, еженедельно проводились приемы по предварительному согласованию.
Все вопросы и предложения были тщательно рассмотрены и даны
компетентные ответы.
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Анализ поступивших обращений по тематике показывает, что лидирующую позицию занимают вопросы жилищно-коммунального хозяйства.
Один из обратившихся жителей города озвучил проблему установки знаков «Стоянка запрещена» по ул. Луначарского, после чего жители домов не имеют возможности оставить автомобиль на проезжей части, а придомовая территория парковки не
имеет.
– Такие знаки важны в зимний период для работы коммунальной техники, для
оперативной очистки проезжей части от снега. Жителям дома необходимо решать
вопрос об организации парковки во дворе, я готов помочь с оформлением необходимых
документов – пояснил Геннадий Малышев.
Также среди вопросов, поступавших от череповчан, можно отметить такие, как
стоимость подключения к газоснабжению в д. Матурино, работа полиции, раздел имущества, задолженность за услуги ЖКХ, размещение гаража инвалида на дворовой
территории, неправомерное судебное решение, поиск захоронения отца - участника
войны, жилье для участников боевых действий.
По всем вопросам были направлены депутатские запросы в соответствующие
органы власти и даны ответы заявителям.

4. Общественная деятельность

Работа с общественными и ветеранскими организациями
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Геннадий Александрович проводит активную работу с ветеранскими организациями УМВД г. Череповца и г. Вологды, с ветеранами
городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», с ветеранами Вологодского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Союз
десантников», с Советом Вологодского регионального отделения
АВБД ОВД и ВВ , с Советом солдатских матерей, с общественной
организацией «Дети войны», с ветеранами Вологодского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Александрович Малышев является активными участником мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, знаменательным датам
предприятий и организаций города, на которых награждают лучших
работников Почетными грамотами, Благодарственными письмами,
Приветственными адресами и Дипломами Череповецкой городской
Думы.
27 октября 2017 года Геннадий Малышев поздравил сотрудников детского специализированного психоневрологического санатория
«Тополек» с 60-ти летием.

с 13 по16 ноября 2017 года Геннадий Александрович Малышев
принял участие в Отчетно-выборной конференции Ветеранской организации России.
20 ноября 2017 года Геннадий Александрович Малышев провел встречу с Советом ветеранов г. Череповца по вопросам выборов
и по работе со СМИ.
30 ноября 2017 года депутат Череповецкой городской Думы
Геннадий Александрович Малышев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 5-летию общественной организации «Я могу»в реабилитационном центре «Преодоление»
22 ноября 2017 года депутат Череповецкой городской Думы
Геннадий Александрович Малышев принял участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню Матери во Двореце культуры
«Металлургов».
23 ноября 2017 года депутат Череповецкой городской Думы
Геннадий Александрович Малышев принял участие в спортивном
празднике «Физкульт-ура, ветеран!», заключительный вид III Спартакиады ветеранов города в СК «Юбилейный».
30 ноября 2017 года Геннадий Александрович Малышев провел
встречу Вологодской областной общественной организацией ветеранов «Боевое братство». В ходе всречи было подписано соглашение.
8 декабря 2017 года Геннадий Александрович Малышев подписал соглашения о сотрудничестве между Вологодским региональным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и Вологодской областной организацией
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество спасения на воде». Главной целью сотрудничества является содействие в осуществлении мероприятий по защите жизни и здоровья
людей на водах и привлечение пожилых граждан и общественных
объединений к реализации государственной политики на территории
Вологодской области.
15 декабря 2017 года депутат Череповецкой городской Думы
Геннадий Александрович Малышев поздравил с 150-летним юбилеем самую масштабную благотворительную организацию «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ».
25 декабря 2017 года Геннаий Александрович провел встречу
с Шекснинским областным Советом ветеранов.
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Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи

При участии Геннадия Александровича регулярно проводятся общегородские и областные мероприятия, встречи, уроки мужества, направленные на гражданско-патриотическое воспитание.
8 октября 2017 года депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Александрович Малышев принял участие в общероссийском
турнире по «ОСЕ» (общероссийская организация смешанных единоборств) памяти Героя России Николая Юрьевича Ситникова, погибшего при исполнении служебного долга. Турнир проводился среди
спортсменов, а так же военнослужащих войск Национальной гвардии
России, которые представляли команды физкультурно-спортивных и
военно-патриотических организаций.
9 октября 2017 года в Череповце открылся Центр спортивнопатриотического воспитания «Витязь». Геннадий Малышев, депутат
Череповецкой городской Думы, отметил важную роль центра «Витязь» для подготовки ребят к службе в армии: «В центре «Витязь»
ребята смогут целенаправленно и серьезно подготовиться к будущей
службе в элитных военных подразделениях. Здесь они смогут получить подготовку на очень высоком уровне, их научат быть сильными,
выносливыми, вести здоровый образ жизни».
11 октября 2017 года в ДК «Строитель» прошел традиционный
День призывника. Зал дворца был полон, участники мероприятия — в
основном студенты и выпускники вузов и колледжей.
«Будущих воинов напутствовал депутат Гордумы Череповца
Геннадий Малышев: «Защищать придется не только своих близких,
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семью и граждан страны, но и самое святое — мирную жизнь. Мир
нуждается в сильных защитниках, вам предстоит отдать свой долг
подобно отцам и дедам, сражавшимся на фронтах первой и второй
мировых войн, в горячих точках Афганистана, Чечни».
27 октября 2017 года депутат Череповецкой городской Думы
Геннадий Александрович Малышев провел «Урок мужества» для
учащихся МБОУ «Гимназия № 8» г.Череповца в рамках проведения в
образовательных организациях города встреч с гражданами награжденными высокими государственными наградами РФ за выдающиеся заслуги перед государством, в целях формирования у молодежи
высокого патриотического сознания.
27 октября 2017 года в МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 имени Максима Горького» г. Череповца Геннадий Александрович принял участие в торжественном мероприятии принятии
присяги учащимися 10 класса оборонно-спортивного профиля МЧС.
С 24 по 25 ноября 2017 года в физкультурно-оздоровительном
комплексе города Череповца прошли 7-е всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные памяти
военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших в горячих точках.
29 ноября 2017 года в спорткомитете мэрии Череповца отметили спортсменов — участников всероссийских соревнований по пулевой стрельбе. Геннадий Александрович в торжественной обстановке
поздравил победителей и вручил награды спортсменам в личном и
командном зачете.
3 декабря 2017 года участие в памятном мероприятии посвященный Дню Неизвестного солдата на первом воинсоком мемориале
г. Череповца.
6 декабря 2017 года участие торжественной церемонии вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»во Дворце Металлургов.
8 декабря 2017 года депутат Череповецкой городской Думы
Малышев Геннадий Александрович принял участие в мероприятии
посвященном Героям России и 120-летию со дня рождения маршала
СССР Ивана Конева в здании библиотеки на улице Марии Ульяновой, 7, г. Вологда.
9 декабря 2017 года Геннадий Александрович принял участие в
открытии межрегионального турнира и детского фестиваля по восточному боевому единоборству «КУДО», посвященных Дню героев Оте-

13

чества, а также памяти воинов-земляков, погибших в горячих точках.
9 декабря 2017 года депутат Череповецкой городской Думы
Геннадий Александрович Малышев во Дворце металлургов принял
участие в торжественной передача медальонов погибших красноармейцев их родственникам. Событие приурочили к Дню героев Отечества.
12 декабря 2017 года открытие персональной фотовыставки
Малышева Геннадия Александровича «Рождественское настроение»
в историко-этнографическом музе «Усадьба Гальских». Выставку посетили учащиеся школ, гости и жители г. Череповца.
16 декабря 2017 года на Соборной горке города Череповца прошел митинг, посвященный Дню памяти воинов, погибших
в республике Афганистан, Чеченской республике и других региональных конфликтах. «Память о тех ребятах, которые ушли не
дожив, недолюбив, будет жить вечно. Мы должны помнить нашу
историю, передавать ее детям, внукам. Низкий поклон матерям
и близким погибших. И пусть в ваших семьях сейчас все будет хорошо. Мы всегда с вами, всегда окажем вам поддержку. Спасибо
всем за то, что вы здесь», — обратился к участникам митинга
Геннадий Малышев.
17 декабря 2017 года в ДК «Строитель» города Череповца
состоялся концерт, посвященный Дню памяти воинов, погибших
в республике Афганистан, Чеченской республике и других региональных конфликтах. Открыл концерт своей приветственной речью
и вручил правительственные награды первый командир ОМОН г.
Череповца Малышев Геннадий Александрович.
17 декабря 2017 года депутат Череповецкой городской Думы
Малышев Геннадий Александрович принял участие в концерте автора и исполнителя солдатских песен В.Леонова в ДК «Химиков»
города Череповца.
21 декабря 2017 года депутат Череповецкой городской Думы
Геннадий Александрович Малышев принял участие в мероприятии
«Живая память» в историческом музее г. Череповца. Экспозиция
«Живая память», посвященная череповчанам, воевавшим в Чечне,
Афганистане и других горячих точках, открылась в Историко-краеведческом музее на проспекте Луначарского.
«Только человек, прошедший через горячую точку, может
рассказать всю правду о войне, — уверен депутат Гордумы, боевой офицер Геннадий Малышев. — Постепенно события стираются из памяти, а информация из третьих рук часто не столь
достоверна. Мы не можем с точностью передать весь ужас
Первой и Второй мировой войн, но есть реальные истории людей, побывавших в горячих точках второй половины XX века».
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5. МЕДИААКТИВНОСТЬ

В период с октября по декабрь 2017 года деятельность Малышева Г.А. широко отражалась в средствах массовой информации.
На официальном сайте Череповецкой городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на публичной странице Череповецкой городской
Думы в социальной сети «ВКонтакте» регулярно размещались информационные новостные материалы. Были размещены интервью и новостные публикации в газетах:
«Речь», «Красный север», «Комсомольская правда», «Наша Вологда», «ГОЛОС Череповца», также в районных газетах: «Сельская Новь», «Кокшеньга», «Волна», «Маяк»
«Тотемские вести», «Восход», «Вперед», «Наша жизнь».
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Городская Дума

162600, Вологодская область, Череповец,
пр. Строителей, 2
50-11-10 (приемная)
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