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1. УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЗАСЕДАНИЙ ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ,  ДЕПУТАТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, КОМИССИИ 
ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ, РЕГЛАМЕНТУ 
И ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

В 2021 году Г.А. Малышев принимал участие в 8 заседаниях Череповецкой городской 
Думы, в 6 заседаниях комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской дея-
тельности, 6 заседаниях депутатского объединения в городской Думе.

В соответствии с Регламентом Череповецкой городской Думы, Положением о комиссиях 
городской Думы к компетенции комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депу-
татской деятельности отнесены вопросы:

- разработки проекта Устава города Череповца, Регламента Череповецкой городской 
Думы, внесения предложений по их изменению;

- подготовки проектов решений, устанавливающих правила, обязательные для исполне-
ния на территории городского округа, по вопросам местного значения, осуществления отдель-
ных государственных полномочий, переданных органам городского самоуправления феде-
ральными законами и законами Вологодской области;

- координации нормотворческой деятельности других комиссий, анализа ее состояния, 
внесения предложений по совершенствованию этой деятельности и развитию системы город-
ского самоуправления;

- осуществления мер по противодействию коррупции;
- территориальной обороны, гражданской обороны, защиты населения и территории 

городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безо-
пасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья, участия в профилактике 
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма и экстремизма;

- разработки и осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории городского округа, реализацию прав корен-
ных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов;

- участия в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в грани-
цах городского округа;
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- оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, создания условий для деятельности народных дружин;

- вопросы статуса депутата Думы и деятельности депутатских объединений в Думе;
- осуществления контроля за соблюдением Регламента городской Думы, организации 

работы с обращениями граждан;
- награждения Почетными грамотами, Благодарственными письмами Череповецкой го-

родской Думы, присвоения звания «Человек года» и присуждения награды «Социальный про-
ект года»;

- рассмотрения предложений Молодежного парламента о разработке и принятии про-
ектов правовых актов, направленных на совершенствование молодежной политики города 
Череповца.

В 2021 году состоялось 15 заседаний Череповецкой городской Думы, одно совместное 
заседание постоянных комиссий Череповецкой городской Думы, 14 заседаний постоянной 
комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской деятельности. 

В рамках работы комиссии по местному самоуправлению, регламенту и депутатской 
деятельности в 2021 году рассмотрено 19 решений, в том числе 10 о награждении. Всего в 
2021 году рассмотрено 1 117 ходатайств на поощрение/награждение наградами городской 
Думы: 712 - о поощрении Благодарственными письмами, 258 - о поощрении Благодарностя-
ми,  147 - о награждении Почетными грамотами.  

С 2020 года по инициативе депутатов постоянной комиссии по местному самоуправле-
нию, регламенту и депутатской деятельности Положение о проведении конкурса «Человек 
года» в городе Череповце дополнено новой номинацией – «Наставник года». Номинация 
вводится в качестве стимула для развития движения наставничества в городе Череповце, по-
вышения социального статуса наставника и признания его роли в подготовке и воспитании 
молодых кадров в различных сферах деятельности.

В этой номинации победителем стала Вера Бутакова, преподаватель специальных дис-
циплин Череповецкого строительного колледжа имени А.А. Лепехина.

Геннадий Александрович стал инициатором обращения в комиссию по увековечению 
памяти исторических событий и деятельности выдающихся личностей с предложением о на-
звании одной из улиц Зашекснинского района в честь героя Советского Союза Алексея Кар-
ташова.

25 сентября 1943 года в составе передового отряда А.А. Карташов преодолел Днепр в районе села Балыко-
Щучинка Кагарлыкского района Киевской области, проложил линию связи через реку, во время боя постоянно под-
держивал ее работоспособность. Когда санитары нашли Алексея Карташова, он лежал в луже крови, уткнувшись 
лицом в землю и накрепко зажав в зубах концы телефонного провода. В полевом госпитале, придя в сознание, 
Алексей первым делом спросил, работала ли в этом, бою связь. Узнав, что всё было в порядке, он попросил на-
вестившего командира сообщить родным, что жив и бьёт врага.26 сентября 1943 года в результате тяжелых 
ранений Алексей Александрович Карташов скончался. Ему было девятнадцать лет. За умелые действия в бою и 
проявленные доблесть и мужество Алексей Карташов был награжден медалью «За отвагу». За мужество и геро-
изм, проявленные при форсировании реки Днепр, Указом Президиума Верховного Совета СССР рядовой А.А. Карта-
шов представлен к ордену Ленина с вручением медали «Золотая звезда» и присвоением звания Героя Советского 
Союза.
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2. УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННЫХ, ПАМЯТНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ, ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ЧЕРЕПОВЕЦКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМОЙ

В 2021 г.  Геннадий Александрович принимал участие в открытиях мемориальных досок, 
вручал благодарственные письма Думы, проводил «Уроки мужества» в образовательных уч-
реждениях, принимал участие в  митингах и мероприятиях, посвященных различным памят-
ным датам. 

Ежегодно, в феврале в Череповце проходят мероприятия памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества. Торжественная церемония проходит 15 февраля на 
площади Революции. Депутаты городской Думы, руководство города, представители обще-
ственных организаций возлагают цветы к памятнику землякам, погибшим в мирное время 
при исполнении воинского долга. 

Церемония награждения победителей седьмого городского конкурса смотра строя и 
песни «Солдатушки, бравы ребятушки» прошла в феврале на базе детского сада № 81.

В этом году в связи с ограничительными мерами конкурс прошел в онлайн-формате. 17 
отрядов подготовили на суд жюри свои видеоролики. Каждый отряд представлял опреде-
ленный род войск. Более 130 воспитанников детских садов показали свой уровень строевой 
подготовки, умение выполнять команды командира отряда и исполнение строевой песни.
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В день 77-летней годовщины со Дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
от лица Череповецкой городской Думы депутат Геннадий Малышев поздравил Галину Вик-
торовну Сидоренко, председателя секции блокадников,  с праздником и поблагодарил за ее 
труд и постоянную работу с ветеранами и подрастающим поколением. При ее участии в  2019 
году вышла замечательная книга с воспоминаниями Череповчан о жизни в блокадном Ле-
нинграде.

В средней общеобразовательной школе №17 г. Череповца прошло торжественное меро-
приятие, посвященное 25-летию со дня гибели защитника Отечества Виктора Серова.

«Мы всегда будем помнить какой ценой 
завоевана Великая Победа. Мы будем бережно 
хранить память, передавать историю молодо-
му поколению, и, конечно, заботиться о наших 
ветеранах, которыми мы гордимся! Подвиг 
этих людей не будет забыт никогда. Они пере-
жили страшные годы войны. Наши ветераны, 
несмотря на свой возраст, активно участвуют 
в жизни города, ведут активную патриотиче-
скую работу с молодежью», –  сказал Г.А. Малы-
шев.

«Важно помнить каждого бойца, остав-
шегося на полях сражений за нашу Родину. На 
прошедшем заседании городской Думы мы рас-
смотрели и поддержали вопрос о названии од-
ной из улиц нашего города именем погибшего 
Героя СССР Алексея Карташова, который, как и 
Виктор Серов, погиб, защищая Отечество. Ему 
тоже было 20 лет. Я благодарен родителям 
Виктора, воспитавшим такого сына. И всем 
тем, кто воспитывал поколение защитников», 
— сказал в своем обращении Геннадий Малышев.

Торжественная церемония, посвященная Дню войск национальной гвардии. Депутат 
Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев вручил сотрудникам Росгвардии привет-
ственный адрес городской Думы и почетные грамоты общественной организации «Офицеры 
России».
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В самый важный для нашей страны праздник – День победы, Депутат Череповецкой го-
родской Думы, председатель президиума регионального отделения общественной органи-
зации «Офицеры России» Геннадий Малышев совместно с представителями общественных 
организаций посетил Парк Победы и воинский мемориал на городском кладбище. От имени 
регионального отделения общественной организации «Офицеры России» возложил венки к 
Вечному огню и к Стене памяти. Почтили память павших минутой молчания.

Традиционно депутат принимает участие в поздравлении ветеранов округа с одним из 
главных праздников нашей страны – Днем Победы в Великой Отечественной войне.  Ген-
надий Малышев вручил подарки ветерану Великой Отечественной войны Ивану Ивановичу 
Секушину.

«Уже на протяжении нескольких лет с удо-
вольствием прихожу в гости к Ивану Ивановичу 
Секушину, ветерану ВОВ, передаю теплые сло-
ва поздравлений от Губернатора области О.А. 
Кувшинникова, мэра города В.Е. Германова. Это 
стало доброй традицией на протяжении уже 
многих лет! Договорились несмотря ни на что 
жить и верить в то,  что память о войне не толь-
ко сохраним, но и передадим молодому поколе-
нию!»— рассказал депутат Геннадий Малышев. 
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В преддверии 9 мая, праздника Победы, учащиеся школ продемонстрировали выправ-
ку на городском фестивале строя и песни «Победа деда - моя Победа». Это не столько про 
конкурс, сколько про сплоченность, командный дух и готовность быть для своих товарищей 
верной поддержкой и опорой. 

Стало доброй традицией посещение последних звонков для учащихся 11 классов МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького». Многие из выпуск-
ников, благодаря учебе в кадетских классах, выбирают свой дальнейший путь связанный со 
службой в органах МЧС, УВД, Вооруженных силах РФ.

«Дорогие выпускники, сегодня вы прощаетесь 
со школой, впереди у вас целая жизнь и только вам 
решать какой путь вы выберете. Все дороги откры-
ты перед вами. Будьте трудолюбивыми,честными, 
всегда стойте на защите нашей Родины, отста-
ивайте интересы России в это непростое время.
Мирного вам неба над головой, успехов в дальнейшей 
учебе или в работе. А тем, кто свяжет свою жизнь 
со службой в армии или других ведомствах, я хочу 
пожелать стойкости, храбрости и верности Роди-
не! В добрый путь!» - напутствовал Геннадий Малы-
шев выпускников.
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В июне в Череповце по инициативе ветеранов военной службы в торжественной обста-
новке заложен символический камень будущего памятника Лепельскому пехотному училищу, 
его преподавателям и выпускникам. Выпускники училища в годы войны проявили мужество, 
героизм с честью выполнив свой воинский долг. Многие не вернулись с той жестокой войны, 
пав смертью храбрых. В мероприятии приняли участие ветераны военной разведки, члены 
организаций «Боевое братство» и «Офицеры России».

В августе череповецкие десантники в честь дня ВДВ возложили цветы к памятнику 
Василию Маргелову в Парке Победы. Решение об увековечивании памяти генерала армии 
В.Маргелова было принято депутатами Череповецкой городской Думы в 2018 году. В меро-
приятии принял участие председатель президиума регионального отделения общественной 
организации «Офицеры России» Геннадий Малышев.

«В Афганистане, Чечне и во многих других 
горячих точках десантники показали высокое 
мастерство. Многие погибли, защищая нашу 
страну от всякой нечисти.  Без потерь не обой-
тись, но есть и победы», -сказал на церемонии  
экс-командир череповецкого ОМОН, депутат 
Гордумы Геннадий Малышев.
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Депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев традиционно принял уча-
стие в торжественных линейках, посвященных Дню знаний в МАОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1 имени Максима Горького» и в МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 20».

12 августа 2000 года в Баренцевом море затонула подводная лодка «Курск». Весь эки-
паж в количестве 118 человек погиб.

Среди погибших на «Курске» четверо — жители Вологодской области: матросы III отсека 
Дмитрий Котков и Руслан Тряничев, матрос VII отсека Илья Налетов, командир группы радио-
разведки старший лейтенант Александр Гудков. В день памяти этих событий на Воинском 
мемориале собрались родные и близкие нашего земляка Руслана Тряничева, погибшего на 
подлодке «Курск». На момент гибели Руслану было всего 20 лет, он служил матросом.

«Никогда не будут забыты эти молодые ребята, 
погибшие в той страшной трагедии в мирное время. 
Руслан Тряничев, наш земляк, служил на другой под-
водной лодке. Так сложилась судьба, что в тот поход 
он сменил другого матроса, тоже нашего земляка из 
Кадуя, и можно сказать тем самым спас его жизнь. Я 
благодарен родителям Руслана, что воспитали на-
стоящего мужчину - героя. Сейчас наша армия совсем 
другая - сильная, современная, профессиональная, осна-
щенная последними видами вооружения и обмундиро-
вания, и дай Бог , чтобы таких трагедий в нашей армии 
больше никогда не повторялось»,  –  сказал в своем 
выступлении депутат городской Думы Геннадий 
Малышев.
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3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.
Этот день приурочен к трагическим событиям, произошедшим в начале сентября 2004 

года в городе Беслане, когда в результате беспрецедентного по своей жестокости террори-
стического акта погибли более 300 человек, в основном женщины и дети.

В память о погибших, школьники, юнармейцы, представители общественных организа-
ций и депутаты Череповецкой городской Думы возложили цветы к памятнику землякам, по-
гибшим при исполнении воинского долга в мирное время на площади Революции.

Малышев Г.А. принял участие  в открытии Воскресной школы при хра-
ме Сергия Радонежского в Зашекснинском  районе, в постройке которого ока-
зывала помощь общественная организация «Офицеры России» и лично Генна-
дий Александрович. Дом для школы построили рядом с  храмом преподобного 
Сергия Радонежского. Здание сделано из  клееного бруса, в  едином стиле с  церковью. 
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С профессиональным праздником сотрудников центра гражданской обороны поздравил 
депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев.

Защитить население и территории от опасностей любого рода - такая задача стоит перед 
подразделениями гражданской обороны. В октябре специалисты отмечают свой профессио-
нальный праздник.  4 октября 1932 года постановлением правительства СССР была создана 
общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено по-
ложение о ней. Именно с этого времени и началось создание системы гражданской обороны 
страны. Спустя 89 лет силы гражданской обороны практически ежедневно ликвидируют по-
следствия крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и проводят гуманитарные операции 
за рубежом.

Депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев принял участие в работе  
экспертной комиссии по определению победителей городского конкурса «Открытка Побе-
ды». Открытки оказались настолько разнообразными и по тематике, и по исполнению, что 
выбор лучших дался экспертам очень нелегко.

Конкурс открыток Молодежный парламент города проводит с 2017 года. Коронавирус-
ные ограничения не стали препятствиями на пути творческих участников. Порядка 300 работ 
прислали на конкурс юные и взрослые череповчане. В каждой авторы старались отразить 
свое видение праздника Победы для каждой семьи отдельно и всей страны в целом.

«Такая служба необходима всей стране и 
каждому городу. Ваша работа - это защита лю-
дей от чрезвычайных ситуаций, устранение их 
последствий, а это большая ответственность. 
Спасибо за ваш каждодневный труд. Желаю вам 
здоровья, спокойных дней и всего самого добро-
го.», –  пожелал Г.А. Малышев.

«Хорошо, что есть такой конкурс. Здоро-
во, что никакие пандемии не помешали такому 
патриотическому творчеству. Историю нужно 
помнить, а Победу в Великой Отечественной во-
йне мы должны помнить вдвойне. Это для нас 
один из самых больших и важных праздников. На-
деюсь, конкурс будет продолжаться», - отметил 
Геннадий Малышев.
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С напутствием будущим солдатам обратился Геннадий Малышев во время осеннего при-
зыва в армию череповчан.

«Сегодня для вас начинается новый этап 
в жизни, ведь каждый настоящий мужчина дол-
жен пройти армейскую школу. Уверен, те зна-
ния и опыт, которые вы приобретете, служа 
в армии, останутся с вами на всю жизнь и еще 
не раз помогут вам в преодолении трудностей 
и испытаний на жизненном пути. Пусть для 
каждого из вас служба будет интересной и за-
поминающейся. Желаю вам приобрести новых 
настоящих друзей, с которыми будете идти 
по жизни дальше. В добрый путь!» - сказал на 
церемонии  экс-командир череповецкого ОМОН, 
депутат Гордумы Геннадий Малышев.

Геннадий Александрович выступил с инициативой перед депутатами Череповецкой 
городской Думы и членами общественной организации «Офицеры России» в День памяти 
погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации возложить цветы к памятнику погибших сотрудников у здания чере-
повецкого УМВД.  

«Каждый погибший сотрудник останется 
в нашей памяти и сердцах навечно. Они погибли 
в мирное время, выполняя свой служебный долг, 
защищая нас. Сегодня даже небо оплакивает 
погибших ребят», - сказал Геннадий Малышев.
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Депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев принял участие в меропри-
ятии «День неизвестного солдата» в зале торжеств Дворца Металлургов. В присутствии ве-
теранов, юнармейцев и кадетов поисковый отряд «Журавли» передал родственникам двух 
пропавших без вести бойцов найденные личные вещи. На протяжении многих лет Геннадий 
Александрович и общественная организация «Офицеры России» тесно взаимодействуют с 
поисковым отрядом «Журавли», поддерживая деятельность столь значимого для патриоти-
ческого воспитания молодежи движения по поиску и передаче родственникам останков во-
йнов, погибших в Великой Отечественной войне.

Ежегодно 12 декабря в Череповце проходят мероприятия в память о войнах- интернаци-
оналистах и войнах, погибших в «горячих точках». Почтили Память наших земляков панихи-
дами в храмах города, возложением цветов и венков к Поклонному кресту на Соборной горке 
и цветов к могилам погибших героев на Мемориалах.
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3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

В год 125-летия Череповецкого музея, 
депутат Череповецкой городской Думы 
Малышев Г.А. передал в Череповецкое му-
зейное объединение коллекцию пейзаж-
ных фотографий, а так же портретов вете-
ранов, участников Великой Отечественной 
войны и боевых действий в «горячих точ-
ках».

Депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев стал инициатором «суббот-
ника» в Парке Победы. Совместно с представителями общественных организаций «Боевое 
братство», «Офицеры России», «ДРОЗД Череповец» расчистили от снега дорожки Парка По-
беды и образцы военной техники. 

В канун празднования Дня ветеранов МВД России, Депутат Череповецкой городской 
Думы, председатель президиума регионального отделения общественной организации 
«Офицеры России» Геннадий Малышев принял участие в торжественной встрече ветеранов 
общественной организации ОВД и ВВ в день 30-летия со дня образования. Ветеранская ор-
ганизация  проводит огромную работу по поддержке ветеранов, передаче опыта молодым 
сотрудникам и патриотическому воспитанию молодежи. 
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Доброй традицией в Череповце становится посадка цветов у медицинских учреждений.
Акция «Спасибо врачам» была организована в знак благодарности работе медиков в 

разгар пандемии коронавируса в 2020 году. По просьбе Геннадия Александровича, одна из 
коммерческих фирм города безвозмездно передала несколько сотен саженцев цветов, кото-
рые представители Череповецкого отделения общественной организации «Офицеры России» 
и волонтеры партии «Единая Россия» высадили у поликлиники №1.

В преддверии Дня России состоялась торжественная церемония вручения государствен-
ных наград. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников вручил орден Дружбы пол-
ковнику, ветерану УМВД, депутату Череповецкой городской Думы Геннадию Малышеву. 

«Сегодня мы высадили около поликлиники 
600 цветков сальвии.  Я уверен, что высажен-
ные нами от всей души цветы поднимут на-
строение как врачам, приходящим на работу, 
так и посетителям поликлиники», - отметил 
Геннадий Малышев.
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Депутат Череповецкой городской Думы, председатель президиума регионального отде-
ления общественной организации «Офицеры России» Геннадий Малышев принял участие в 
организации и встрече Международного юнармейского патриотического автомарша «Доро-
гами сибирской славы Красноярск-Брест-2021», которая состоялась в Парке Победы в Чере-
повце.

Экспедиция, организованная при поддержке Красноярского краевого отделения Русско-
го географического общества, прошла по местам боёв сибирских воинских формирований и 
завершилась 22 июня в Белоруссии. Участники автомарша посетили братские захоронения 
воинов-сибиряков. В путешествии делегацию сопровождала икона Александра Невского, ко-
торую участники пробега по окончании пути передали в Главный Храм Вооруженных Сил в 
Москве.

Депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев стал инициатором и принял 
участие в возложении цветов к мемориалу воинов, погибших в межрегиональных конфлик-
тах, а также к мемориальному панно «Стена памяти» в Парке Победы. Мероприятие было 
посвящено Дню ветеранов боевых действий. В мероприятии приняли участие ветераны все-
российского общества «Боевое братство» и «Офицеры России».

«В этот день мы вспомним наших боевых товарищей, которые остались на полях сражений 
или не дожили до сегодняшнего дня. Они сражались за то, чтобы над нашей страной всегда было 
мирное небо! Я благодарю ветеранов боевых действий,  которые сейчас ведут активную патри-
отическую работу с молодежью. Своим примером вы показываете, что нет ничего важнее сохра-
нения памяти о ребятах, погибших в войнах и конфликтах, всех тех, кто отстаивал интересы 
нашей Родины», - сказал в своем выступлении депутат городской Думы Геннадий Малышев.
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Международная комплексная экспедиция «Трудовая доблесть России. Резервы челове-
чества» посетила Череповец в июне. Встречу экспедиции в Череповце организовал депутат 
Череповецкой городской Думы, председатель президиума Вологодского отделения обще-
ственной организации «Офицеры России» Геннадий Малышев. В Череповце участники экс-
педиции вместе с Геннадием Александровичем возложили цветы к памятнику медицинской 
сестре в Привокзальном сквере, посетили Парк Победы и музей металлургической промыш-
ленности.

Старт экспедиции состоялся 12 июня в День России. За 3 месяца ее участники проехали 
по всей стране, посетили все города трудовой доблести и славы. Экспедиция стала продол-
жением проекта «От Дальнего Востока до Берлина. Резервы человечества», который был по-
священ 75-летию Победы в войне. 

«Рады приветствовать вас на Воло-
годской земле! Череповец по праву может 
гордиться званием «Город трудовой добле-
сти и славы».  Сохранение исторической 
памяти о Победе в Великой Отечествен-
ной войне – одна из приоритетных задач 
руководства города, городских обществен-
ных организаций, промышленных предпри-
ятий, и, конечно, всех жителей», - сказал  
Геннадий Малышев.

Депутат Череповецкой городской Думы, председатель президиума регионального отде-
ления общественной организации «Офицеры России» Геннадий Малышев организовал и при-
нял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню военной разведки. В меро-
приятии приняли участие ветераны всероссийского общества «Боевое братство» и «Офицеры 
России».
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4. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
И СПОРТА СРЕДИ ГОРОЖАН  

Это традиционное направление в работе депутата Малышева Г.А., в него входят спор-
тивные турниры и соревнования, участие в «Лыжне России» и «Кроссе наций», организация 
массового участия горожан в спортивных мероприятиях, награждения победителей и соб-
ственный пример здорового образа жизни.

Депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев при-
нял традиционное участие во всероссийском празднике «Лыжня России». Лыж-
ные гонки прошли в  двух районах города: Зашекснинском и Заягорбском. 

Новые виды спорта активно развиваются в Череповце.  Депутат Череповецкой городской 
Думы Геннадий Малышев дважды присутствовал и поддерживал соревнования по Флорболу 
среди детей с ограниченными возможностями здоровья «Вера мяча» .
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Депутат Череповецкой городской 
Думы оказал помощь в организации и при-
нял участие в городских соревнованиях 
«Гонка Памяти Череповецких лыжников».
Соревнования проводятся уже много лет в 
память о тех спортсменах - лыжниках, за-
щищавших честь города, области и России 
на многочисленных стартах. Их нет сейчас 
с нами, но их доброе имя и их достижения 
дают хороший толчок в достижении самых 
высоких целей нашим молодым поколени-
ям!

Депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев принял участие в органи-
зации и проведении турнира «Подснежник». Любое время года не помеха для любителей 
футбола – игры проходили на хоккейной площадке. Играли команда ветеранов мэрии города 
и три молодежные команды студентов. Победу одержала команда ветеранов мэрии города.

Депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев принял участие в органи-
зации XXX традиционного турнира по футболу памяти Г.А. Староверова среди юношей 2008 
года рождения. Перед началом турнира Геннадий Александрович выполнил почетную миссию 
по поднятию флага Российской Федерации. В турнире приняли участие команды из г. Москвы 
(Футбольная академия Спартака), Ярославля, Петрозаводска, Костромы, Твери и Череповца.
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Депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев организовал и возглавил 
традиционный 15-й сверхмарафонский пробег «Череповец – Починок –  Домозёрово – Ба-
тран – Сурково –  Шалимово», посвященный Дню Победы.

«В пятнадцатый раз мы проводим этот замечательный праздник бега, посвященный Побе-
де в Великой Отечественной войне. Каждый год отдаем мы дань памяти и уважения участникам 
войны, труженикам тыла, детям войны, всем, кто своим мужеством и силой ковал Великую Побе-
ду! Сегодня мы возложили венки и цветы к Стене памяти в Парке Победы, к мемориалу Штыки и 
к стелле у аэродрома в Матурино, а далее возложим венки и цветы у мемориалов в Череповецком 
районе. Я благодарен всем, кто поддерживает пробег на протяжении многих лет! Это спортив-
ный клуб «Череповец», компания «Новотранс»,  АО «Череповецкая спичечная фабрика ФЭСКО». 
Вместе мы сохраним память о Великой Победе!» -  сказал  Геннадий Малышев.

Ежегодно в сентябре в Череповце стартует турнир по мини-футболу, посвященный памя-
ти Героя России Сергея Перца. Геннадий Александрович на протяжении многих лет оказывает 
поддержку в проведении данного мероприятия.

Сергей Владимирович Перец родился 28 сентября 1969 года в городе Кострома. В Чере-
повце с 1991 года по 1996 год Сергей Перец служил в отряде особого назначения при УВД. 
А с мая 1999 года по август 2002 года проходил службу в ОМОН при УВД города Череповца. 
Отряд очень часто отправляли в «горячие точки». В последнюю служебную командировку 
капитан милиции Перец был направлен 22 июля 2002 года для участия в проведении кон-
тртеррористических мероприятий на территории Чеченской республики. Во время одной из 
операций получил смертельное ранение в голову от снайперской винтовки противника.

Турнир памяти героя проходит в юбилейный 20 раз. С каждым годом растет количество 
команд-участниц турнира. Так, в 2021 году соревновались уже восемь команд: родственни-
ки Сергея Перца, футболисты ОМОН Череповца и Вологды, команды УМВД, «Северсталь»,                 
«ФосАгро», Управления Росгвардии, Военного университета радиоэлектроники.
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«Этим турниром мы сохраняем память 
о хорошем человеке. В Череповце есть улица, 
которой присвоено имя Сергея Перца, мемо-
риальная доска, экспозиция в музее УВД», - 
сказал в своем обращении Геннадий Малышев.

Во Всероссийский день бега «Кросс Нации-2021» в городе прошли 2 вида забегов: спор-
тивные с дистанциями на четыре, шесть, восемь и 12 километров и массовые - на два киломе-
тра. Всего же на праздник спорта вышли больше трех тысяч жителей города. В забеге принял 
участие депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев. 

«Я пробежал кросс вместе с внуком Макаром. Это великолепное событие для тех, кто любит 
спорт и ведет здоровый образ жизни. За один день удалось увидеть огромное количество улыбок, 
добра и хороших эмоций среди участников кросса», - сказал в своем обращении Геннадий Малышев.

Депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев принял участие в городских 
соревнованиях по скандинавской ходьбе среди ветеранов города Череповца. 

«Впервые взял в руки палки для сканди-
навской ходьбы и принял участие в городских 
соревнованиях среди ветеранов города. Не-
привычно, без опыта, но с большим желанием 
познать этот вид спорта. Сегодня чувствую 
каждую частичку своего тела», - сказал Генна-
дий Малышев.
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Традиционная Новогодняяя лыжная гонка состоялась в конце декабря на обновленном 
лыжном стадионе за Аксоном. Великолепно подготовленные трассы, хорошая, освещенная 
лыжня, Дед Мороз и прекрасные моменты гонки. 

Депутат Череповецкой городской Думы Геннадий Малышев принял участие в турнире по 
футболу памяти М.М. Малыгина. 

«Общение на футбольном поле с ветера-
нами на турнире памяти М.М Малыгина - ра-
дость встречи с друзьями и адреналин борьбы 
за Победу!» - отметил Геннадий Малышев.
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5. ДЕПУТАТ - ГОРОДСКАЯ УПРАВА - ТОС. 
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

В 2021 году в Череповце создан новый институт городских управ. Их цель – быстро реа-
гировать на обращения горожан, чтобы решать возникающие вопросы на закрепленных тер-
риториях. Всего создано 26 управ, каждая из них отвечает за территорию в соответствии с из-
бирательным округом каждого депутата.

В связи с созданием Управ, в 2021 году начался процесс приведения 
границ ТОСов в соответствие с границами округов. Это облегчит контроль и 
повысит эффективность выполнения задач, которые будут стоять перед упра-
вами. В Череповце продолжается процесс изменения границ общественных 
самоуправлений. Итогом масштабной работы станет программа развития 
каждого округа, которую утвердят на учредительных конференциях ТОС.

Управа №10 входит в электоральный округ Г.А.Малышева.
Глава управы – Буз Регина Сергеевна 
Управа № 10 располагается по адресу: ул. Сталеваров, 44
Часы работы: Понедельник — Четверг: 08:00 — 20:00
                       Пятница: 08:00 — 16:00
Телефон: (8202) 57-50-80  

В 2021 году Геннадий Малышев провел 11 приемов граждан. Приемы граждан проходят 
в общественной приемной партии «Единая Россия». Принято 52 письменных заявления от 
граждан. Более 50 вопросов разъяснены устно во время приема.
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Традиционно первое место в списке актуальных тем обращений занимают вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства дворовых территорий - 25 обращений. В 
данный список вошли как вопросы частного характера (о содержании жилого фонда управля-
ющими компаниями), так и вопросы, касающиеся благоустройства дворовых и общественных 
территорий.

12 вопросов касались социальной сферы - это и присвоение званий, дающих право на 
льготы, невыплаты ЕДК, ходатайств о выделении путевок в дошкольные учреждения города. 
Ежегодно к Геннадию Александровичу поступают жалобы граждан на неудовлетворительную 
работу судебных приставов и полиции. В 2021 году было рассмотрено 2 таких заявления. По 
итогам года вынесено положительное решение по 12 обращениям, по 28 обращениям были 
даны разъяснения заявителям, 3 обращения касались компетенции судебной системы, в связи 
с чем заявителям было рекомендовано обратиться в судебные органы РФ.

 Геннадий Александрович Малышев проводил контроль за ходом работ по благоустрой-
ству дворовых территорий  в рамках программы «Формирование комфортной городской сре-
ды». 

Во дворе ул.Ленина д.109 было уложено новое асфальтовое покрытие, заменен бордюр, 
выполнена планировка газона.

 Информационно-отчетная конференция депутата Геннадия Малышева прошла в апреле 
в  ГКДЦ «Единение». Парламентарий представил итоги работы в округе № 10 за 2020 год, 
вместе с жителями обсудил планы по развитию на 2021 год.

Один из ключевых вопросов, который подняли жители округа, ремонты дворовых терри-
торий, установка детских площадок.
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Приемка работ по ремонту Московского проспекта прошла в Череповце.
Ремонт выполнялся на всей улице от М.Горького до Сталеваров. Общая протяженность 

работ составила 750 метров, площадь - 10 тысяч кв.м.
При ремонте проезжей части заменены два слоя асфальта, бордюры, отремонтирован 

тротуар. По просьбам жителей была оборудована площадка для остановки автобусов в рай-
оне ул. Андреевской. Гарантийный срок работ составляет 4 года. В течение этого времени 
подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ. Если недостатки будут об-
наружены, подрядчик обязан устранить их за свой счет.

Депутат городской Думы Геннадий Малышев совместно с представителями департамен-
та ЖКХ и подрядной организации принял участие в приемке после ремонта улицы М.Горького 
от Московского проспекта до пр.Победы.

«В этом году удалось провести масштабные ремонты уличной сети в городе, полностью 
обновлено дорожное полотно на ул. М.Горького до пр. Победы, частично заменен тротуар на не-
скольких участках улицы. Несколько месяцев назад мы принимали ремонт на Московском проспек-
те, где тоже прошел капитальный ремонт как автомобильной дороги, так и тротуара. Установ-
лены новые автобусные павильоны, сделаны удобные широкие съезды для передвижения людей 
с ограниченными возможностями здоровья и родителей с колясками. Есть небольшие недочеты, 
но подрядчик пообещал исправить их в кратчайшие сроки. С удовольствием отмечу, что центр 
Индустриального района меняется, становится удобнее для передвижения и прогулок горожан»,  
-   отметил депутат Геннадий Малышев.
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6. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ

Это одно из приоритетных направлений в деятельности полковника в отставке Малыше-
ва Г.А. Традиционными стали принятие присяги кадетов, проведение уроков мужества, раз-
личные военно –патриотические акции. 

15 февраля в России отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. Эта дата установлена в честь воинов - интернационалистов, которые 
выполняли свой боевой долг за пределами границ своей родной страны. В преддверии па-
мятной даты депутат городской Думы Геннадий Малышев провел «Урок мужества» у кадет-
ских классов «Рысь» МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28».

«Рассказал ребятам о войне в далеком Афганистане, о мужестве, героизме и благородстве 
советских солдат и офицеров. Конечно, рассказал и о войне в Чеченской республике, о своем уча-
стии в ней, и об участии специальных подразделений ОМОН и СОБР. В конце нашего урока по-
благодарил кадетов и педагогов за сохранение памяти обо всех тех, кто защищал нашу Родину, 
за участие школы в памятных мероприятиях в нашем городе», - подвел итог встречи Геннадий 
Малышев.

В преддверии Дня защитника Отечества в череповецких школах продолжаются «Уроки 
мужества», где взрослые рассказывают детям о том, каково это - быть опорой и защитой своей 
страны. Очередной такой урок провел депутат городской Думы Геннадий Малышев. Ученикам 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»  он рассказал о службе в армии, о своём 
военном опыте, о бойцах и офицерах ОМОН и участии его подразделения в войне на Кавказе. 

«Было очень приятно принять участие в 
фотосессии с ребятами, тем более что фото-
зону они организовали из экспонатов, подарен-
ных мною музею девятнадцатой школы. Здесь 
и моя военная каска, и фляжка, привезенная 
с войны в Чеченской республике, и гильзы от 
крупнокалиберного оружия, также привезен-
ные оттуда»,  - рассказал Геннадий Алексан-
дрович. 
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Депутат городской Думы Геннадий Малышев оказал помощь в подготовке и принял уча-
стие в присяге кадетов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима 
Горького».

«Горжусь тем, что имел честь в непростые, 
начала 2000-х годов времена, стоять у истоков соз-
дания первого кадетского класса МЧС! Радует то, 
что кадетское движение в школах города растет 
и совершенствуется, подавая пример Всем в учебе, 
дисциплине и участии в общественной жизни горо-
да и патриотизме! И как подарок к Празднику Дню 
защитника Отечества была презентована школь-
ная кадетская группа барабанщиков! Очень хороший 
проект и очень хороший шаг в развитии!» - расска-
зал Геннадий Александрович. 

Депутат городской Думы Геннадий Малышев провел «Урок памяти» для лицеистов «АМ-
ТЭК». Совместно с Лидией Федоровной Сойминой, членом общественной организации «Дети 
войны», Геннадий Малышев рассказал ребятам о Герое Советского Союза Алексее Карташове. 
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В металлургическом колледже им Бардина И.П. прошел урок Мужества «Встреча поко-
лений!» Встреча была организована при участии депутата городской Думы Г.А. Малышева,       
В.С.  Гришиной и коллектива «Красная гвоздика», участников боевых действий в «горячих 
точках» на Северном Кавказе и Афганистане. Говорили не только о Великой Отечественной 
войне, но и о локальных войнах и мужестве, отваге и чести наших горожан, погибших на полях 
сражений.

«Памяти достойны» - так называется 
повесть. Создавалась несколько лет.  Нача-
ло было положено в 2017 году с небольшой 
заметки в газете о юнгах. Затем авторы по 
крупицам собирали сведения, изучали архи-
вы, общались с родственниками юнг. Родные 
и близкие героев пришли и на презентацию 
книги. С созданием книги авторов поздравил 
депутат городской Думы Геннадий Малышев.

Ежегодно Геннадий Александрович оказывает помощь в подготовке и в проведении тор-
жественного мероприятия, посвященного вступлению в ряды «Юнармии» школьников и сту-
дентов. Мероприятие проходило в парке Победы у мемориала «Стена памяти». 62 юных чере-
повчанина стали участниками Юнармейского движения. В честь 5-летия движения Юнармии, 
в Череповце присягу принесли школьники и студенты технологического колледжа. Теперь в 
Череповце насчитывается порядка 1500 юнармейцев, это самое большое количество среди 
городов Вологодской области.

«Движение возрождает старые тради-
ции воспитания молодежи в любви к Родине, к 
дисциплине и порядку. Юнармия — это фунда-
мент для сплочения и новой дружбы. Главное, 
что дети заняты делом, а не вредными при-
вычками», - отметил Г.Малышев. 
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Депутат городской Думы Геннадий 
Малышев принял участие в подготовке 
и проведении торжественного меропри-
ятия «Вахта Памяти» в МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени 
Максима Горького», посвященного памя-
ти всех тех, кто защитил нашу Родину от 
фашизма.

Геннадий Малышев принял участие 
в организации экскурсии для воспитан-
ников череповецкого центра для детей, 
оставшихся без попечения родителей 
«Наши дети». Ребята посетили Экспози-
цию «Поезд милосердия».

В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Максима Горького» прошла 
присяга кадетов. Традиционно в организации и проведении мероприятия принимает участие 
Геннадий Малышев, депутат Череповецкой городской Думы, председатель президиума реги-
онального отделения общественной организации «Офицеры России».

«Дорогие ребята! Сегодня вы перед своими родителя-
ми, учителями и одноклассниками даете клятву верности 
Родине, обязуетесь хорошо учиться, защищать и помогать 
людям, попавшим в беду. Уверен, что вы уже выбрали свой 
путь в жизни, и он так или иначе будет связан с работой в 
органах МЧС, внутренних дел или службой в армии. Желаю 
вам отличных успехов в учебе, пусть тот опыт, который 
вы приобретете, обучаясь в кадетском классе, обязатель-
но пригодится вам в дальнейшей жизни», - поздравил каде-
тов Геннадий Малышев.
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Депутат городской Думы, председатель президиума регионального отделения обще-
ственной организации «Офицеры России» Геннадий Малышев принял участие в памятном 
мероприятии «День белых журавлей» в лицее АМТЭК. 

Это день памяти по всем павшим во время вооружённых конфликтов. Он был учрежден 
по инициативе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова в 1986 году. Истории девочки из 
Хиросимы Садако Сасаки он посвятил стихотворение «Журавли», слова которого Ян Френ-
кель переложил на музыку. Так появилась песня, которую исполнил Марк Бернес, ставшая гим-
ном памяти погибшим во время Великой Отечественной войны, а в последствии - и жертвам 
терроризма, Чернобыльской катастрофы, военных конфликтов.

«У Расула Гамзатова много хороших произведений написано, но одно из лучших, самых душевных 
и пронзительных – это стихотворение «Журавли» в память о тех, кто не пришел с войны. Мы, к 
счастью, застали то поколение победителей, которое вернулось с Великой Отечественной войны. 
Они сражались за нашу Родину не на жизнь, а на смерть. Сейчас, к сожалению, пытаются переписать 
историю. Мы с вами не должны этого допустить. Мы должны соответствовать духу поколения по-
бедителей – наших отцов, дедов и прадедов, которые одержали Великую Победу», - сказал Геннадий 
Малышев.

Депутат городской Думы, председатель президиума регионального отделения обществен-
ной организации «Офицеры России» Геннадий Малышев принял участие в организации меж-
регионального турнира по кудо посвященному памяти земляков, погибших в «горячих точках».
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В преддверии Дня Героев Отечества депутат городской Думы Геннадий Малышев про-
вел «Урок мужества» для учеников МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27». Урок 
прошёл в музее школы, который в прошлом году выиграл конкурс, приуроченный к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. На необычном занятии он рассказал ребятам об 
этом празднике, о своей службе в органах внутренних дел, об участии в спецоперации в Че-
ченской республике, о товарищах, которые проявляли отвагу и смелость.

«Мы не рождаемся героями. Но при этом ребята, которые защищали слабых, спасали лю-
дей, иногда ценой своей жизни, совершали подвиги в мирное время и во время военных действий 
- они герои. Долг каждого гражданина нашей страны - оказать помощь или защитить нужда-
ющегося. Каждый наш такой поступок - проявление героизма и любви к нашей Отчизне», - от-
метил Геннадий Малышев.

Депутат городской Думы, председатель президиума регионального отделения обще-
ственной организации «Офицеры России» Геннадий Малышев принял участие в организации 
турнира по боксу в рамках первенства Вологодской области в память о наших земляках, по-
гибших в «горячих точках». Ранее такие турниры проводились в г. Вологда. 
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Депутат городской Думы, председатель президиума регионального отделения обще-
ственной организации «Офицеры России» Геннадий Малышев принял участие в торжествен-
ной линейке в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №15», посвященной Памяти Ге-
роя России Олега Петрова.  После линейки Геннадий Александрович провел «Урок мужества». 

Новогодний турнир по борьбе «Самбо» прошел в МАОУ «Центр образования имени И.А. 
Милютина». В церемонии награждения принимал участие Депутат городской Думы, предсе-
датель президиума регионального отделения общественной организации «Офицеры России» 
Геннадий Малышев.

Депутат городской Думы Геннадий Малышев провел очередную встречу со студентами 
медицинского колледжа им. Н. М. Амосова, посвященную памяти выпускника колледжа Чере-
мушкина В.Н. 



7. МЕДИААКТИВНОСТЬ

В 2021 году, в связи с продолжающимися ограничениями, 
связанными с пандемией коронавирусной инфекции, более 
активная работа проводилась в социальных сетях.  Ежедневно 
Геннадий Александрович публикует на своей странице в со-
циальных сетях Вконтакте небольшие отчеты о своей работе 
как депутата городской Думы и как активного жителя города 
Череповца. 

Более 8000 человек, на конец 2021 года, следят за 
страницами Геннадия Александровича в социальных сетях.                        
Г.А. Малышев рассказывает подписчикам о депутатской рабо-
те,  делится важными новостями и получает обратную связь по 
проблемам, волнующим горожан.

В 2021 году информация и новости о работе депутата Че-
реповецкой городской Думы Геннадия Малышева регулярно 
размещались на официальном сайте Череповецкой город-
ской Думы и на публичной странице Череповецкой городской 
Думы в социальной сети «ВКонтакте».



Отчет депутата Череповецкой городской Думы Г.А. Малышева                
в электронном виде: https://duma.cherinfo.ru

Границы ТОСов г.Череповца: https://mayor.cherinfo.ru/1612

ТОС «ДРУЖБА»:      Председатель Пьянкова Анна Александровна
                                 Группа ВКонтакте https://vk.com/drugba1

ТОС «Московский»: Председатель Семячкова Надежда Сергеевна
                                 Группа ВКонтакте https://vk.com/club25202416 


