ДЕПУТАТСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ирина Иванова баллотировалась в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга на городских парламентских выборах в 2011 году от Санкт-Петербургской городской организации КПРФ. Необходимо
отметить то, что избирательная территория, где выдвигалась в качестве кандидата в депутаты И.В. Иванова, - так называемая Северо-Приморская часть
Приморского района Санкт-Петербурга, - представляет собой построенные в последние 10-15 лет жилые массивы, квартиры в которых относятся к среднему и средневысокому ценовому сегменту.
Т.е. проживающих на этой территории избирателей
нельзя причислить к традиционно поддерживающему на выборах представителей КПРФ электорату.
Тем не менее, напряженная работа в предвыборный
период, хорошо продуманная и организованно проведенная избирательная кампания, активное участие
в акциях и агитационных мероприятиях коммунистов и комсомольцев Приморского района Петербурга под руководством первого секретаря РК КПРФ,
секретаря ГК партии тов. В.И. Бороденчика привели
к успешному результату – Ирина Иванова была избрана депутатом Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга 5-го созыва.
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ȾɟɩɭɬɚɬɵɁɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨɋɨɛɪɚɧɢɹɜɵɫɨɤɨɨɰɟ
ɧɢɥɢɜɤɥɚɞɂɪɢɧɵȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɵɜɪɟɲɟɧɢɟɦɧɨɝɨ
ɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɀɄɏ ɢ ɧɨɪɦɚɥɢɡɚɰɢɸ ɞɟɹɬɟɥɶ
ɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɦɨɧɨɩɨɥɢɫɬɨɜ ɢ
ɞɨɜɟɪɢɥɢɟɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶɝɨɪɨɞɫɤɨɣɩɚɪɥɚɦɟɧɬɜɩɨ
ɩɟɱɢɬɟɥɶɫɤɨɦɫɨɜɟɬɟɎɨɧɞɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɪɟɦɨɧɬɚ
ɂȼɂɜɚɧɨɜɚɤɭɪɢɪɭɟɬɪɚɛɨɬɭɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣɫɥɭɠ
ɛɵȽɄɄɉɊɎɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ
Ɂɚ ɱɟɬɵɪɟɯɥɟɬɧɢɣ ɩɟɪɢɨɞ ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨ
ɫɬɢɂɪɢɧɚɂɜɚɧɨɜɚɪɚɡɪɚɛɨɬɚɥɚɥɢɱɧɨɢɚɤɬɢɜɧɨɭɱɚ
ɫɬɜɨɜɚɥɚɜɫɨɡɞɚɧɢɢɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɨɜ

ɉɪɢɧɹɜ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨ ɱɬɨ ɂȼ ɂɜɚɧɨɜɚ ɢɦɟɟɬ
ɞɜɚɜɵɫɲɢɯɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ±ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟɢɸɪɢɞɢɱɟ
ɫɤɨɟɭɱɟɧɭɸɫɬɟɩɟɧɶɤɚɧɞɢɞɚɬɚɧɚɭɤɢɛɨɥɶɲɨɣɨɩɵɬ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɦɚɥɵɦɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢɮɪɚɤɰɢɹɄɉɊɎ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨɋɨɛɪɚɧɢɹɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚɩɨɪɭ
ɱɢɥɚɟɣɨɬɫɬɚɢɜɚɬɶɢɧɬɟɪɟɫɵɝɨɪɨɠɚɧɢɩɨɡɢɰɢɸɞɟ
ɩɭɬɚɬɨɜɤɨɦɦɭɧɢɫɬɨɜɜȻɸɞɠɟɬɧɨɮɢɧɚɧɫɨɜɨɦɤɨɦɢ
ɬɟɬɟ ɢ ɉɨɫɬɨɹɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɟɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɝɨɪɨɞɚɄɪɨ
ɦɟɬɨɝɨɩɨɩɨɪɭɱɟɧɢɸɮɪɚɤɰɢɢɄɉɊɎɂɪɢɧɚɂɜɚɧɨ
ɜɚɜɨɡɝɥɚɜɥɹɟɬɪɚɛɨɱɭɸɝɪɭɩɩɭɩɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɩɨɩɪɚ
ɜɨɤ ɜ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɵɟ ɚɤɬɵ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɦɵɟ
ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɨɦɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ
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ɋɥɟɜɚɧɚɩɪɚɜɨɂȼɂɜɚɧɨɜɚɛɢɡɧɟɫɨɦɛɭɞɫɦɟɧɋɉɛȺȼȺɛɪɨɫɢɦɨɜ
ɜɢɰɟɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɋɉɛɋɇɆɨɜɱɚɧ
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Ʉɨɥɥɟɝɢ ɞɟɩɭɬɚɬɵɤɨɦɦɭɧɢɫɬɵ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɨɪɭɱɚ
ɸɬɂȼɂɜɚɧɨɜɨɣɧɚɪɹɞɭɫɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦɮɪɚɤɰɢɢ
ɄɉɊɎɜɁɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦɋɨɛɪɚɧɢɢɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪ
ɝɚ ȼə Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɵɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɩɚɪɬɢɣɧɭɸ ɩɨɡɢ
ɰɢɸɫɩɚɪɥɚɦɟɧɬɫɤɨɣɬɪɢɛɭɧɵɂɪɢɧɚɂɜɚɧɨɜɚɧɟɩɪɟ
ɦɟɧɧɵɣ ɭɱɚɫɬɧɢɤ ɜɫɟɯ ɦɢɬɢɧɝɨɜ ɢ ɚɤɰɢɣ ɩɪɨɬɟɫɬɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɄɉɊɎ Ⱦɟɩɭɬɚɬɫɤɢɣ ɤɨɪɩɭɫ
ɧɟ ɪɚɡ ɩɨɪɭɱɚɥ ɂɪɢɧɟ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ
Ɂɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɟɋɨɛɪɚɧɢɟɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚɧɚɦɟɠ
ɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯɢɜɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯɤɨɧɝɪɟɫɫɚɯɢɫɢɦɩɨɡɢɭ
ɦɚɯɪɚɡɥɢɱɧɨɣɬɟɦɚɬɢɤɢ
ɏɨɪɨɲɟɣɬɪɚɞɢɰɢɟɣɫɬɚɥɢɜɵɟɡɞɧɵɟɡɚɫɟɞɚɧɢɹɉɨ
ɫɬɨɹɧɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɩɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɷɤɨɧɨɦɢɤɟɢ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚɤɪɭɩɧɟɣɲɢɯɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɯɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ

ȼɫɬɪɟɱɢ ɞɟɩɭɬɚɬɚɤɨɦɦɭɧɢɫɬɚ ɂɪɢɧɵ ɂɜɚɧɨɜɨɣ
ɫ ɬɪɭɞɨɜɵɦɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹɦɢ
ɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɛɢɡɧɟɫɚɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɦɢȼɍɁɨɜɢɤɨɥ
ɥɟɞɠɟɣ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɲɤɨɥ ɢ ɩɪɨɮɬɟɯɭɱɢɥɢɳ ɧɟɩɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɳɟɧɢɟɫɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɢɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ
ɪɨɫɬɭɱɢɫɥɚɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɜɄɉɊɎɜɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢɩɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɷɤɨɧɨɦɢɤɟɢɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɁȺɄɋɋɉɛ
ɘȽɚɬɱɢɧɢɱɥɟɧɤɨɦɢɫɫɢɢɂɂɜɚɧɨɜɚɧɚɜɵɟɡɞɧɨɦɡɚɫɟɞɚɧɢɢɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɜɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɡɨɧɟɈɛɭɯɨɜɨ

ȼɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟɂȼɂɜɚɧɨɜɨɣɧɚɄɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢɈɈɇɩɪɨɬɢɜɤɨɪɪɭɩɰɢɢ
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ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɮɟɪɟɧɞɭɦɚ ɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɢ
ɤ ɊɎ ɜ Ʉɪɵɦɭ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɮɪɚɤɰɢɢ ɄɉɊɎ ɤɚɧɞɢɞɚɬ
ɜɱɥɟɧɵɐɄɄɉɊɎȼəȾɦɢɬɪɢɟɜɢɂȼɂɜɚɧɨɜɚɞɟɩɭɬɚ
ɬɚɦɢɁɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨɋɨɛɪɚɧɢɹɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚɛɵɥɢ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɬɭɞɚɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɣ
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Ирина Владимировна регулярно встречается с жителями курируемых районов Санкт-Петербурга, особое внимание уделяя решению проблем молодежи
и помощи ветеранам.

И.Иванова и руководитель фракции КПРФ в ЗАКС СПб
В. Дмитриев на Крымском референдуме.
г. Севастополь

Встреча с «детьми войны»
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