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ВЫБОРЫ

На выборах 18 сентября 2016 года 
Людмила Гусева избрана депутатом 

Законодательного Собрания Вологодской 
области по Юго-восточному 

одномандатному избирательному округу 
№ 5 г. Череповца.

Людмила Гусева  осуществляет 
депутатскую деятельность

без отрыва от основной деятельности.



УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СЕССИЙ ЗСО

В 2017 году проведено 13 сессий; 

Рассмотрено 484 вопроса;

Принято 164 закона области.



РАБОТА В КОМИТЕТЕ

Людмила Гусева является заместителем 
председателя постоянного комитета 

Законодательного Собрания области по 
социальной политике.

В 2017 году:

Проведено 28 заседаний постоянного комитета;

 Рассмотрен 521 вопрос, в том числе

 60 проектов законов области.



ПРОЕКТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «ДЕТСКИЕ САДЫ-ДЕТЯМ»

В 2017 году координатором проекта в Вологодской области 
назначена Гусева Людмила Анатольевна.

В рамках проекта в 2017 году:

 В Вологде построен новый детский сад на 220 мест;

 В Череповце завершены работы по реконструкции 
дополнительного здания детского сада № 37 на 100 мест;

 При содействии Л.А. Гусевой ПАО «Северсталь» обеспечила 
компьютерами рабочие места для учителей-дефектологов и 
выделила 200 000 рублей на приобретение специальной мебели 
в группы для детей с ОВЗ детских садов Череповца;

 В рамках проекта прошла акция «Подари радость», которая на 
XVII Всероссийском Съезде Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была 
признана одной из лучших региональных практик.



РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Одной из форм депутатской деятельности 
является рассмотрение обращений 

граждан.

В 2017 году в адрес 
Людмилы Гусевой 

поступило 56 обращений.
Из них:

37 – индивидуальные обращения;
19 – коллективные обращения.



ТЕМАТИКА ОБРАЩЕНИЙ

Тема Количество

Вопросы дорожного строительства и 
транспорта

7

Вопросы труда и заработной платы 5

Вопросы сельского хозяйства и 
земельных отношений

2

Вопросы культуры, информации, спорта 
и туризма

7

Вопросы образования и науки 19

Жилищные вопросы 4

Вопросы ЖКХ 6

Вопросы социального и пенсионного 
обеспечения 

2

Вопросы здравоохранения 4



АНАЛИЗ ОТВЕТОВ
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

 Заявительнице оказана помощь в проведении операции.

 При содействии депутата решен вопрос с запуском
работы в детской стоматологической поликлинике
г. Череповца стоматологического аппарата для лечения
детей с ОВЗ под общим наркозом.

 Решен вопрос о прикреплении заявительницы на
медицинское обслуживание к БУЗ ВО «Медсанчасть
«Северсталь».

 Оказана помощь заявительнице в обжаловании отказа в
установлении инвалидности.



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

 Оказано содействие в ремонте лифтового оборудования
жителям одного из домов г. Череповца.

 При участии депутата досрочно выполнен ремонт улицы
Олимпийской г. Череповца.

 С целью улучшения условий безопасного проезда
произведены изменения в работе светофорного объекта
на перекрестке улиц Мира и Бардина.

 Положительно решено обращение по вопросу
размещения грузовиков на автостоянке вблизи дома.

 При содействии Л.А. Гусевой устранены ошибки в
процедуре получения земельного участка многодетной
семье.

 При участии всех депутатов ЗСО с 22 августа 2017 года
возобновляется реализация федеральной программы
помощи ипотечным заемщикам.



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

 При содействии Людмилы Гусевой
молодой семье, в которой родилась
тройня, «Северсталь» оказала
материальную помощь в размере 100 000
рублей.

 Решен вопрос о включении заявителя в
список детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые
подлежат обеспечению жилыми
помещениями.

 Оказана финансовая поддержка
коллективу вокального ансамбля
«Воспоминание» (ветераны управления
образования).

 При участии депутата разработан
пилотный проект на 2018 год с целью
актуализации имени К.Н. Батюшкова.



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

Оказана помощь в приобретении игрового
оборудования для МБДОУ «Детский сад № 46»
г. Череповца и Малечкинского детского сада.

Приобретено игровое оборудование для
Консультационного центра для детей
с ограниченными возможностями здоровья в
МАДОУ «Детский сад № 77» г. Череповца.

 Закуплен спортивный инвентарь для
Череповецкого центра помощи
детям, оставшимся без попечения родителей
«Созвездие».



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

В 2017 году были даны разъяснения населению по 
следующим вопросам:

жизни города Череповца (ремонта 
дорог, организации парковок, работы общественного 
транспорта, дошкольного и дополнительного 
образования детей, здравоохранения, газификации);
организации мероприятий по вакцинации населения 
от гриппа;
изменения размера компенсации родительской 
платы.


