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1. ВЗАиМодеЙсТВие с орГАнАМи
МесТноГо сАМоУПрАВЛениЯ,
с орГАнАМи ГосУдАрсТВенноЙ
ВЛАсТи и оБЩесТВеннЫМи
орГАниЗАЦиЯМи

В рамках взаимодействия с органами государственной
власти, органами местного самоуправления и общественными
организациями Вологодской области депутат городской Думы
Геннадий Александрович Малышев в 2018 году принимал участие:
в заседаниях городской Думы;
в заседаниях постоянной комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской деятельности;
в работе проекта «Команда Череповца»;
в работе координационных и консультативных органов;
в заседаниях рабочих групп подразделений мэрии;
в оргкомитете по проекту «Лыжня здоровья»;
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в совещании по организации проекта «Бессмертный батальон», проекта «Эстафета поколений»;
в Пленумах Совета ветеранов Вологодской области;
в семинаре по проекту «Эстафета поколений»;
в публичных слушаниях отчета Комитета гражданской защиты и социальной безопасности за 2017 год;
в рабочем совещании комитета ЗСО по образованию, культуре и здравоохранению по обсуждению концепции развития
здравоохранения Вологодской области;
в пленарном заседании Всероссийской организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов на базе
Общественной палаты области;
в рабочей встрече с полномочным представителем Президента в Северо-Западном федеральном округе Александром
Бегловым;
в координационном Совете по делам ветеранов на базе
областного госпиталя для ветеранов войн;
в заседании Общественной палаты области;
в рабочей встрече с руководителем Департамента по физической культуре и спорту области по вопросу проведения Зимней
олимпиады среди ветеранов;
в межрегиональных совещаниях руководителей региональных организаций ветеранов войны и труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов,
в заседаниях областного координационного совета по делам ветеранов при Департаменте социальной защиты населения области;
в заседаниях Общественных советов при органах исполнительной власти области;
в заседании коллегий органов исполнительной власти области;
в заседаниях Совета ветеранов УМВД по г. Череповцу;
в заседаниях и рабочих группах общественных ветеранских организаций;
в гражданском форуме «Общественные советы и НКО –
основа развития гражданского общества» общественной палаты Вологодской области.
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2. ВЗАиМодеЙсТВие с ЧереПоВеЦКиМ
МесТнЫМ ГородсКиМ оТдеЛениеМ
ВПП «единАЯ россиЯ».

Малышев Геннадий Александрович принимал участие в ежемесячных заседаниях фракции «Единая Россия» в Череповецкой городской Думе, регулярно
участвовал в конференциях, заседаниях политсовета, собраниях десятого партийного округа «Единая Россия».
Геннадий Александрович Малышев является региональным координатором проекта «Старшее поколение». В рамках проекта в течение 2018 года работа была направлена на защиту прав и законных интересов лиц старшего поколения, содействие в
решении проблем ветеранов по вопросам медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения, а также оказание практической и методической помощи районным
и городским ветеранским организациям по вопросам здравоохранения, культурномассовой и физкультурно-оздоровительной работе.
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 партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
12 апреля 2018 года Геннадий Малышев провел дискуссию «От Партии власти
к Партии Путинского большинства», направленную на сбор предложений по реализации Послания Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию, а также модернизации Партии .
17 апреля 2018 года Геннадий Малышев провел совещание рабочей группы по
системе обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготов-
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ке по основам военной службы координационного Совета по
патриотическому воспитанию граждан города. Было рассмотрено девять вопросов.
9 октября 2018 года Геннадий Малышев провел плановое заседание рабочей группы по патриотическому воспитанию молодежи города и их подготовке к службе в вооруженных
силах России. Были рассмотрены вопросы осеннего призыва
2018 года, проведения «Дня призывника», заслушаны отчеты
ряда общественных организаций патриотической направленности, обсуждена работа движения «Юнармия».
26 октября 2018 года – участие в Форуме партийных
проектов. Выступление на дискуссионной площадке «Старшее
поколение» и «Историческая память».
1 ноября 2018 года – участие в отчетно-выборной конференции местного городского отделения партии «Единая Россия».
8,21,27 ноября 2018 года депутат Геннадий Малышев
провел встречу с жителями района по вопросу создания ТОС
«Московский».
13 ноября 2018 года – проведение совещания рабочей
группы по системе обучение граждан РФ начальным знаниям
в области обороны и их подготовке по основам военной службы координационного Совета по патриотическому воспитанию
граждан города.
25 ноября 2018 года депутат Геннадий Александрович
Малышев подписал соглашение о сотрудничестве с Вологодским региональным отделением Всероссийской партии «Единая Россия». Соглашение направленно на дальнейшее укрепление делового взаимодействия Партии и представителей Совета
ветеранов и повышения качества жизни и благополучия старшего поколения.
В течение 2018 года депутат Геннадий Малышев проводил
регулярные встречи с жителями своего округа, совещания с
инициативной группой по созданию ТОС «Московский».
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3. рАБоТА с оБрАЩениЯМи ГрАждАн

В 2018 году Малышев Геннадий Александрович провел
11 приемов граждан из них 2 выездных. Приемы проходят в
общественной приемной партии «Единая Россия» или по месту проживания заявителя, в случае, если это коллективное
обращение, например по вопросам благоустройства территории МКД.
Принято 25 письменных обращений граждан, получена
одна письменная благодарность от заявителя.
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СОДЕРЖАНИЕ ВОПРОСОВ

Вопросы социальной
Вопросы социальной сферы
сферы
Вопросы ЖКХ

Вопросы ЖКХ

Поступило
25
обращений

Вопросы
законности,
Вопросы
законности,
правопорядка
и защиты
правопорядка
и защиты
прав
граждан
прав граждан
Вопросы
Вопросы здравоохранения
здравоохранения
Жилищные
вопросы
Жилищные
вопросы
Вопросы культуры,

Вопросы
Культуры,
информации,
спорта и спорта
туризмаи
информации,
туризма

Лидирующую позицию занимают вопросы социальной сферы (10 обращений),
это и помощь в оформлении документов (5 обращений), улучшении жилищных условий (2 обращения), медицинская помощь (3 обращения), несогласие граждан с принятыми решениями в отношении них органами власти (3 обращения).
Одна из актуальных тем обращений - вопросы ЖКХ (7 обращений). Заявители
просят депутата обратить внимание на состояние дворовых территорий, освещенность улиц, капитальных ремонтах МКД.
К сожалению, поступают обращения, которые решить практически невозможно,
- это обращения по которым уже были вынесены судебные решения (2 обращения).
По всем остальным вопросам были направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции. В тесном сотрудничестве с органами социальной защиты населения, департаментом жилищно-коммунального хозяйства, комитетом по управлению
имуществом города Череповца, управлением Пенсионного фонда РФ в г. Череповце
и Череповецком районе, мэром и заместителями мэра города, удается найти выход из
сложившейся у заявителей ситуации.
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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
городскими и районными организациями Вологодского регионального отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 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 Общероссийской общественной организации Ассоциации ветеранов
боевых действий органов внутренних дел и Внутренних войск
России, с Советом солдатских матерей, с общественной организацией «Дети войны».
Депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Александрович Малышев является активным 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.
24 января 2018 года Геннадий Малышев провел встречу и подписал соглашения о поддержке ветеранов Вологодской области с генеральным директором ПАО «ФосАгро».

10 февраля 2018 года Геннадий Малышев принял участие в
общероссийском старте «Лыжня России-2018».
26-28 февраля 2018 года – проведение 2-ой зимней Спартакиады среди ветеранов Вологодской области. Приняли участие 23 команды ветеранов из 22 муниципальных образований. По сравнению
с предыдущей Спартакиадой активность ветеранов возросла почти в
2 раза.
5 марта 2018 года Геннадий Александрович Малышев принял
участие в президиуме областного Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
18 марта 2018 года участие в городском мероприятие «Мы вместе!», посвященном воссоединению Крыма с Россией.
26 марта 2018 года депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Александрович Малышев принял участие в торжественных
мероприятиях по случаю образования Росгвардии РФ.
12 апреля 2018 года депутат Череповецкой городской Думы
Геннадий Александрович Малышев принял участие в презентации
брошюры «Почетные ветераны города Череповца».
16 апреля 2018 года депутат Череповецкой городской Думы
Геннадий Александрович Малышев принял участие в пленуме Вологодского областного Совета ветеранов.
17 апреля 2018 года депутат Череповецкой городской Думы
Геннадий Александрович Малышев принял участие во встрече ветеранов 79й гвардейской зенитно - ракетной бригады войск ПВО России в «Парке Победы».
18 апреля 2018 года депутат Череповецкой городской Думы
Геннадий Александрович Малышев принял участие в мероприятиях,
посвященных Дню ветеранов Органов Внутренних Дел России.
27 апреля 2018 года – участие в традиционном турнире по мини-футболу, посвященному памяти известного череповецкого журналиста, заслуженного работника культуры РФ Виктора Игнатьева.
12 мая 2018 года по инициативе депутата Геннадия Малышева,
организатора и активного участника, состоялся ежегодный легкоатлетический пробег «Черепове-Шалимово». Легкоатлетический марафон, посвященный Дню Победы, прошел в Череповце в 13-й раз.
Участники пробега, спортивные, общественные организации, ветераны возложили цветы и венки к памятникам погибшим воинам.
28 июня 2018 года – участие в открытии 4-ой Спартакиады
среди ветеранов Вологодской области.
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2 августа 2018 года в г. Череповце участие в торжественным открытии памятника генералу Василию Маргелову, Герою Советского
Союза и одному из самых известных руководителей ВДВ.
25 сентября 2018 года – участие в закрытии регионального конкурса «Доброволец 2018» .
5 сентября 2018 года – участие в фестивале ветеранов области
«Ветеранское подворье», прошедшее под патронажем Законодательного Собрания области и Правительства Вологодской области.
20 сентября 2018 года – встреча с ветеранским активом Тарногского района, по вопросам работы ветеранских организаций, празднований памятных дат.
26 сентября 2018 года – участие в турнире по мини футболу
имени Героя России С.В. Перца.
28 сентября 2018 года в г. Вологда участие в торжественном
мероприятии, посвященном Дню пожилого человека.
1 октября 2018 года – выступление и участие в праздничном
мероприятии, посвященном Дню пожилого человека в г. Череповце.
2 октября 2018 года – встреча с представителями крупнейших
ветеранских организаций Вологодской области по итогам проекта
«Эстафета поколений» на тему патриотического воспитания молодежи.
25 октября 2018 года – участие в заседании Совета ветеранов
УМВД по г. Череповцу. Вручение наград Министерства внутренних
дел ветеранам за работу по патриотическому воспитанию молодежи и
проведению различных мероприятий среди ветеранов.
26 октября 2018 года – участие в пленарном заседании Всероссийской организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов на
базе Общественной палаты.
Вручение нагрудных Знаков
«Почетный ветеран Вологодской области». Работа над
созданием новой символики Совета ветеранов, нагрудным знаком, а
также флагом и гимном проводилась в течение 2018 года.
30 октября 2018 года Геннадий Александрович Малышев принял
участие в VII Пленуме областного Совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, на
котором были рассмотрены следующие вопросы: «О практике работы
областного совета, Череповецкого городского совета и Кирилловского районного совета ветеранов с органами исполнительной власти по
пропаганде физической культуры и спорта среди граждан пожилого
возраста и мерах по повышению уровня здорового образа жизни».
8 ноября 2018 года – торжественная встреча с ветеранами – пенсионерами УМВД, вручение наград.
9 ноября 2018 года – участие и выступление на праздничном
концерте к Дню сотрудника органов внутренних дел в г. Вологда.
10 ноября 2018 года – участие и выступление на праздничном
концерте ко Дню сотрудника органов внутренних дел в г. Череповец.

11 ноября 2018 года – участие в открытии VII областного фестиваля народного творчества ветеранов «РОДНИКИ РОССИЙСКИХ
ДЕРЕВЕНЬ», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
15 ноября 2018 года участие в Пленуме всероссийской организации ветеранов войны, труда, ВС и правоохранительных органов г.
Москва.
26 ноября 2018 года в СК «Юбилейный» участие в подведении
итогов спартакиады среди ветеранских организаций города «Физкульт-ура, ветеран!». Ветераны соревновались в течение года по восьми видам спорта.
29 ноября 2018 года – участие в Пленуме Вологодского регионального Совета ветеранов, обсуждение вопросов лекарственного
обеспечения ветеранов, подготовки к празднованию Дня Победы, снятия блокады г. Ленинграда.
30 ноября 2018 года провел заседание областного Совета на базе
госпиталя для ветеранов войны, с приглашением Департамента здравоохранения, депутатов Законодательного Собрания области, фонда
ОМС, общественных организаций, в том числе «Дети войны». Основной вопрос «О дополнительном обслуживании и мерах по дальнейшему его улучшению в БУЗ ВО «Вологодский областной госпиталь
для ветеранов войн». Рассмотрели вопросы дальнейшей перспективы
развития госпиталя.
6 декабря 2018 года – участие в торжественном мероприятии,
посвященном 10-летию «Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России».
13 декабря 2018 года – участие в торжественном мероприятии
в честь 45-летия художественного коллектива ветеранов войны труда
вооруженных сил и правоохранительных органов им. В.Д .Чибисова в
ДКМ г. Череповца, вручение Благодарственного письма Совета ветеранов Вологодской области.
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Гражданско-патриотическое воспитание

При участии депутата Череповецкой городской Думы Геннадия Александровича Малышева регулярно проводятся общегородские и областные мероприятия, встречи, уроки мужества,
направленные на гражданско-патриотическое воспитание. Геннадий Александрович в течение года принимал участие в мероприятиях, посвященных памятным датам России: Дню защитника Отечества; Дню Победы; Дню памяти и скорби; Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебных долг за пределами Отечества,
Дню неизвестного солдата, Дню Героев России, Дню снятия блокады Ленинграда; торжественном возложении цветов к памятнику
череповчанам, погибшим при исполнении воинского долга в мирное время; Дню согласия и примирения.
14 января 2018 года – награждение участников турнира «Кожаный мяч» среди детских команд центра футбольной подготовки.
18 января 2018 года – участие в памятных мероприятиях в честь
100-летия дважды героя СССР Клубова А.Ф.
2 февраля 2018 года – участие в городском смотре-конкурсе песни и строя «Солдатушки, бравы ребятушки».
15 февраля 2018 года – участие в митинге, посвященном Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. «Сегодня очень знаменательный день, он не только памятен выводом войск из Афганистана, но и тем, что мы вспоминаем всех солдат
и офицеров, прошедших «горячие точки» и выполнивших свой воинский
долг. Череповец одним из первых присоединился к всероссийской акции
«Бессмертный батальон». Эта та память, которая будет греть душу
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родным и близким тех, кто не вернулся домой», — отметил Геннадий
Малышев, первый командир Череповецкого ОМОНа.
19 февраля 2108 года – участие во втором заседании молодежного дискуссионного клуба, созданного на базе ЧГУ.
2 марта 2018 года – участие в памятных мероприятиях погибшей 6 роты в Чеченской республике в г. Псков.
27 марта 2018 года депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Александрович Малышев подписал соглашения о сотрудничестве между областным Советом ветеранов и СОШ №15 г. Вологды и
волонтерским движением «Волонтеры Победы».
28-29 марта 2018 года в г. Вытегра Геннадий Александрович
провел рабочую встречу с главой Вытегорского района, председателем районного Совета ветеранов, директором БОУ ВО ОЦ Кадетская
школа «Корабелы Прионежья».
7 апреля 2018 года – участие в мероприятии по подготовке к
весеннему призыву на военную службу на базе ЧВВИУРЭ.
26 апреля 2018 года – работа в жюри 3-го открытого городского
конкурса «Открытка Победы».
26 апреля 2018 года – участие в ежегодном турнире по футболу
в честь Виктора Петровича Игнатьева.
26 апреля 2018 года – вручение дипломов смотра-конкурса, посвященного Дню Победы «Война глазами детей».
4 мая 2018 года – работа в жюри конкурса «Уроки мужества»
на базе Октябрьского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
5 мая 2018 года – участие в итоговом гала-концерте, посвященном конкурсу «Вологодчина родная» среди дошкольных учреждений.
7 мая 2018 года – участие в итоговом смотре городского фестиваля строя и песни «Победа деда — моя Победа».
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8 мая 2018 года Геннадий Малышев принял участие в мероприятии «Вахта памяти», посвященном памяти погибших в ВОВ
жителей района Матурино, которое прошло на территории расположенного в 1941-1944 гг. командного пункта 740 истребительного авиационного полка противовоздушной обороны. В митинге у
Обелиска приняли участие ученики 1-5 классов гимназии №8, родители и руководство школы. «Важно, чтобы каждое поколение
наших детей знало историю Войны, цену нашей победы,! Мы не
должны допустить повторения истории, мы должны сохранить
мирное небо над нашими головами.» - напутствовал Г.А. Малышев
школьников.
9 мая 2018 года – участие в Параде Победы на пл. Металлургов, шествии «Бессмертного полка» и концерте, посвященном Дню
Победы.
22 июня 2018 года – участие в торжественном митинге, посвященном Дню памяти и скорби на воинском мемориале г. Череповца.
«Сегодня у памятника воинам, погибшим в локальных войнах,
на площади Революции в 4 утра мы зажги свечи памяти. Неслучайно акция «Свеча памяти» стала традиционной, она помогает сохранить великую память и передавать ее детям и внукам, чтобы
будущие поколения знали о тех страшных событиях и хранили мир
на земле!» — сказал Геннадий Малышев.
24 июня 2018 года – участие в торжественной церемонии открытия второй очереди реконструкции «Парка Победы».
28 июня 2018 года участие в торжественном вручении дипломов выпускникам класса МЧС средней общеобразовательной школы № 1 им. Максима Горького».
1 сентября 2018 года – участие в торжественных линейках,
посвященных Дню знаний в МБОУ СОШ №1 им. Максима Горького и в МБОУ СОШ №19.
«Обе школы дороги мне. Я учился в школе № 19 и все самые
теплые воспоминания о школьных годах связаны с ней, а в школе
№ 1 мне удалось реализовать давнюю мечту — создать классы с
подготовкой детей к службе в МЧС» — сказал Геннадий Малышев.
3 сентября 2018 года – участие в траурном митинге, посвященном Дню солидарности в борьбе с терроризмом на площади
Революции.
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4 октября 2018 года – участие в митинге памяти Героя России
Олега Петрова в МБОУ СОШ №15. В памятном митинге принимали
участие педагоги и ученики школы № 15, курсанты училища радиоэлектроники, представители Росгвардии, депутаты Гордумы. Геннадий Малышев подчеркнул, что история еще долго будет анализировать ситуацию, которая произошла 25 лет назад, но память о героях
должна жить всегда.
4 октября 2018 года – участие в мероприятии памяти погибшим в «горячих точках», организованном ветеранским активом ПАО
«Северсталь».
11 октября 2018 года – участие в торжественном открытии
нового музейного экспоната БТР-80 в «Парке Победы». Ранее бронетранспортер находился в Чечне, в 1994 году его отбили у сепаратистов наши омоновцы и он состоял на вооружении череповецкого
ОМОНа. Геннадий Александрович оказал помощь по уставке нового
экспоната.
22 октября 2018 года – участие в торжественном мероприятии
«Белые журавли» в школе № 1 города Череповца, в знак памяти о
павших на полях сражений во всех войнах.
«Мы должны помнить, наша общая задача — следовать принципу любви к Родине и быть едиными перед тем злом, которое, к
сожалению, имеет место быть. Наша национальная идея сейчас —
воспитать достойное молодое поколение!» — отметил Геннадий
Малышев, депутат городской Думы.
4 ноября 2018 года – участие в турнире памяти погибших в «горячих точках», по смешанным единоборствам.
18 ноября 2018 года – участие в митинге, посвященном памяти
жертв дорожно-транспортных происшествий.
22 ноября 2018 года – проведение «Урока памяти» в СОШ № 19
по погибшему в Афганистане А. Курочкину – ученику школы №19.
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24-25 ноября 2018 года – участие в открытии Всероссийских
соревнований по стрельбе из пневматической винтовки в честь памяти по погибшим в «горячих точках». Участие в награждении победителей.
9 декабря 2018 года – участие в торжественном мероприятии,
посвященном Дню Героев Отечества «Чествуем героев сегодня,
гордимся вами всегда!» в БОУ ВО ОЦ Кадетская школа «Корабелы
Прионежья» г. Вытегра.
10 декабря 2018 года – участие в посвящении в юнармейцы в
ДК «Строитель», приуроченном ко Дню героев Отечества.
22 декабря 2018 года – участие в городских мероприятиях:
митинге на площади Революции и памятном вечере в ДКМ, посвященных Дню памяти воинов, погибших в «горячих точках». «Мы
помним погибших в горячих точках ребят, и с каждым годом на
этом месте собираются все больше горожан, которые хотят почтить их память. Те, кто погиб при исполнении воинского долга,
— настоящие мужчины, настоящие Герои России,» — сказал Геннадий Малышев.
13 и 14 декабря 2018 года – встречи и мероприятия с почетными гостями нашего города летчиками-космонавтами, Героями
России Усачевым Ю.В. и Артемьевым О.Г.
19 декабря 2018 года – проведение учредительной конференции по созданию территориального общественного самоуправления «Московский» совместно с заместителем председателя Череповецкой городской Думы Романом Масловым.
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5. МедиААКТиВносТЬ
В 2018 году информация и новости о
работе депутата Череповецкой городской
Думы Геннадия Малышева регулярно размещались на официальном сайте Череповецкой городской Думы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
на публичной странице Череповецкой городской Думы в социальной сети «ВКонтакте». Геннадий Александрович является активным пользователем сети «Интернет», его
страница в социальной сети «ВКонтакте».
пользуется популярность у многих череповчан (https://vk.com/biatlon).

Геннадий Александрович в течение 2018 года проводил работу по созданию
сайта Вологодского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (http://oblveteran35.ru) и размещению на нем информации о
работе областного Совета ветеранов.
В газете «Красный Север» раз в неделю выходила полоса «Голос ветерана»,
где размещалась информация о работе Геннадия Александровича с ветеранскими
организациями в 2018 году, всего вышло 49 выпусков.
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Череповецкая городская Дума

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

