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ОТЧЕТ ДЕПУТАТА
ЗА 2020 ГОД

2019  
ДЕКАБРЬ 

Анна Черепанова и 
Новгородское «Ябло-
ко» выступили в защиту 
Новгородского дома 
ветеранов в Деревяни-
цах и потребовали на 
время строительства 
нового здания оста-
вить пожилых людей в 
Великом Новгороде, не 
расселять в удаленные 
районы области, где 
оптимизировано здра-
воохранение. 

2020
МАРТ

Лидер Новгородского 
«Яблока» Анна Черепа-
нова выступила в Нов-
городской областной 
Думе против поправок 
в Конституцию России и 
обнуления президент-
ских сроков Владимира 
Путина. 

АПРЕЛЬ

Новгородское «Яблоко» 
разработало и напра-
вило губернатору А.С. 
Никитину региональную 
программу поддерж-
ки граждан, бизнеса и 
здравоохранения для 
преодоления эпидемии 
коронавируса и его 
пагубных последствий 
для экономики. 

ИЮНЬ

По инициативе депута-
та Анны Черепановой 
создана рабочая груп-
па при Администрации 
Великого Новгорода 
по вопросу сохране-
ния березовой рощи 
на улице Кочетова и ее 
благоустройству.

АВГУСТ

Депутат Анна Чере-
панова инициировала 
антикоррупционное 
расследование ис-
пользования бюджетных 
средств МУП «Новго-
родский водоканал». 

ДЕКАБРЬ 

Фракция «Яблоко» 
внесла поправки в 
бюджет Великого Нов-
города на 2021 год: 
1) бесплатный школьный 
проездной
2) улучшение жилищных ус-
ловий многодетных семей
3) поддержка социально 
ориентированных НКО
4) увеличение социаль-
ной поддержки граж-
дан, достигших возрас-
та 100 лет.

64 129 135депутатских
запросов и 
обращений

депутатских
приемов

бюджетных
инициатив

заседаний
Думы

законо-
проектов

КОРОТКО О ГЛАВНОМ



Дорогостоящая процедура изме-
нения Конституции России на фоне 
пандемии затевалась с единственной 
целью – обеспечить пожизненную 
власть Путина и его группы. Поэтому 
главной поправкой стало обнуле-
ние президентских сроков, то есть 
предоставление Владимиру Путину 
возможности находиться во главе го-
сударства еще 16 лет. Изменение Кон-
ституции окончательно оформляет в 
России авторитарное государство 
мафиозного типа, представляющее 
интересы крупного олигархического 
бизнеса, госкорпораций и чиновни-
чества.

Партия «Яблоко» выступила катего-
рически против внесения поправок 
в Конституцию, они разрушают рос-
сийское государство и создают угрозу 
самому его существованию уже в бли-
жайшем будущем. Эти изменения не-
совместимы со свободой и демократи-
ей, достоинством и правами человека.

(Из выступления председателя 
Новгородского «Яблока» Анны Чере-
пановой о поправках в Конституцию 
на заседании Новгородской област-
ной Думы 12 марта 2020 года)

- Президент России Владимир Путин 
хочет остаться лидером России по-
жизненно. Новая Конституция обеспе-
чила ему не только обнуление прези-
дентских сроков, но и пожизненную 
неприкосновенность, неподсудность,  
право назначать пожизненных се-
наторов, также предоставив им не-

прикосновенность, право назначать 
и снимать судей Конституционного 
Суда и Верховного Суда.

- Я, как депутат Думы Великого Нов-
города, прекрасно понимаю, что по-
правки Президента Путина губитель-
ны для местного самоуправления, они 
его уничтожают как демократический 
независимый от государственной 
власти институт. Местное самоуправ-
ление вписали в единую конструк-
цию публичной власти. Губернаторы 
и чиновники получат право не только 
формировать органы местного само-
управления, но и назначать, и уволь-
нять должностных лиц муниципалите-
тов. Следующим шагом будет отмена 
всенародных выборов мэров городов 
и глав муниципальных районов во 
всей стране.

Индексация пенсий и так предусмо-
трена в федеральном законодатель-
стве, закрепление ее в Конституции 
ничего нового не дает, тем более эта 
норма внесена в текст с оговоркой «в 
порядке, предусмотренном федераль-
ным законом». МРОТ, приравненный 
к прожиточному минимуму, таков, что 
может обеспечить только нищенское 
существование. В Новгородской об-
ласти прожиточный минимум состав-
ляет 11 600 рублей. Можно ли прожить 
на эти деньги?  Вопрос риторический. 
Дети в обновленной Конституции объ-
явлены важнейшим приоритетом го-
сударственной политики. Конституция 
это декларирует, но никак не гаранти-
рует. В стране, где каждый третий рубль 
бюджета тратится на силовиков, боль-
ные дети умирают от нехватки денег на 
лекарства.

Партия «Яблоко» разработала 
альтернативный пакет изменений в 
Конституцию, получивший название 
«Конституция свободных людей».

В отличие от путинских наши по-
правки направлены на расширение 
участия граждан в управлении стра-
ной, формирование подлинного на-
родовластия и закрепление в Консти-
туции реальных социальных гарантий.
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АННА ЧЕРЕПАНОВА: РОССИИ НУЖНО
ОБНОВЛЕНИЕ, А НЕ ОБНУЛЕНИЕ

Конституция
свободных людей

В результате изменения Конституции у россиян стало меньше прав,
а у чиновников и президента – еще больше власти
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Срок полномочий президента – четыре года            
вместо шести
Индивидуальные накопительные счета для 
зачисления части доходов от экспорта
природных ресурсов
Единый пенсионный возраст для мужчин и 
женщин на уровне 60 лет
Передача пенсионных накоплений по на-
следству

Обязанность государства лечить детские 
заболевания за счет бюджета
Избрание Совета Федерации прямым голо-
сованием граждан
Право Госдумы выдвигать кандидатуру пре-
мьер-министра
Право Госдумы выносить вотум недоверия 
министрам Правительства

О местном
самоуправлении

О социальном
государстве

Об обнулении

«Единая Россия», Справедливая 
Россия, КПРФ и ЛДПР не пода-
ли голосов «против» поправок в 
Конституцию. Одни - горячо под-
держали, другие - молча «про-
глотили» - воздержались. Партия 
«Яблоко» открыто выступила про-
тив поправок Путина. Новгород-
ское «Яблоко» провело кампанию 
протеста «Громче голос против 
обнуления»: мы распространили 
тысячи листовок, написали де-
сятки обращений в социальных 
сетях, проводили коллективные и 
одиночные пикеты, контролиро-
вали Общероссийское голосова-
ние на избирательных участках. 
И все это в условиях давления и 
противодействия со стороны дей-
ствующей власти: из-за листовок 
«Яблока» наших активистов в 
Хвойной задерживали полицей-
ские, а в Великом Новгороде не-
законно штрафовали. Конечно, 
результат голосования по по-
правкам в Конституцию был пре-
допределён. Новые технологии 
голосования, принуждение бюд-
жетников, массовая мобилизация 
пенсионеров во дворах, тоталь-
ная пропаганда по телевизору 
сделали своё дело. И все же у нас 
появилась надежда - каждый тре-
тий избиратель Великого Новго-
рода и Боровичей проголосовал 
против изменения Конституции.



Экономический кризис, вызванный пандемией 
коронавируса, наглядно показал неэффективность 
власти на всех уровнях: федеральном, региональ-
ном, местном. Чиновники не слышат граждан, врут, 
выкручиваются, лицемерят. Обманывают медиков 
с зарплатами, предпринимателям вместо сниже-
ния налогов и налоговых каникул выдвинули не-
выполнимые требования, ограничивающие доступ 
к помощи. А потерявшим заработок людям? Либо 
МРОТ, либо вообще ничего. Вместо продуманной 
антикризисной программы действий власть кидает 
жалкие подачки.

Новгородское «Яблоко» - единственная поли-
тическая сила, которая в ответ на коронакризис, 
разработала и направила губернатору Новгород-
ской области Андрею Никитину план мероприятий 
по оказанию помощи гражданам и бизнесу.

«Яблоко»
для новгородцев:

- единовременное пособие в размере 35 000 ру-
блей всем, кто потерял работу и доход;

- мораторий на оплату взносов на капитальный 
ремонт сроком на 6 месяцев с апреля по сентябрь 
2020 года;

- субсидии в размере 30% стоимости услуг ЖКХ в 

течение 6 месяцев с апреля по сентябрь 2020 года 
всем, кто потерял работу и доход, а также гражда-
нам, находящимся на карантине и режиме самои-
золяции;

- ежемесячные продовольственные субсидии 
в размере прожиточного минимума гражданам, 
имеющим доход на члена семьи ниже прожиточно-
го минимума;

- на период дистанционного обучения - продо-
вольственные наборы детям из малообеспеченных 
семей, получавшим бесплатное горячее питание в 
школах.

«Яблоко» для
бизнеса:

- снижение ставок по упрощенной системе нало-
гообложения по объекту «доходы» с 6 до 1%, по объ-
екту «доходы минус расходы» с 15 до 5% всем пред-
принимателям вне зависимости от кодов ОКВЭД;

- «обнуление» в 2020 году налога на имущество и 
земельного налога для предприятий «пострадав-
ших отраслей»;

- освобождение в 2020 году индивидуальных 
предпринимателей и предприятий «пострадавших 
отраслей» от уплаты арендных платежей по дого-
ворам аренды земли, государственного и муници-

пального имущества;
- аудит тарифов на коммунальные услуги и их 

снижение.

«Яблоко» для
медицинских работников:

 
- дополнительные выплаты участковым врачам, 

врачам-педиатрам, фельдшерам поликлиник, 
ФАПов, амбулаторий по 25 тысяч рублей в месяц. 
Именно они ведут первичный прием пациентов, хо-
дят на вызовы. Интенсивность их труда значительно 
увеличилась, риск заражения возрос.

За счет чего?
Новгородское  «Яблоко» предложило губернато-

ру Новгородской области Андрею Никитину:
- сократить расходы на содержание аппарата 

чиновников не менее, чем на 20%
- уменьшить расходы на государственные СМИ на 50%
- отменить налоговые льготы крупному бизнесу
- сократить расходы на цифровизацию
- обнулить субсидии на региональные институ-

ты развития: Центр поддержки экспортеров МСП, 
центр «Мой бизнес», «Агентство развития Новго-
родской области», турофис «Русь Новгородская».

В июне 2020 года после консультаций с пред-
ставителями малого и среднего бизнеса Великого 
Новгорода, Боровичского и Окуловского районов 
руководитель фракции «Яблоко» Анна Черепанова 
внесла в Думу Великого Новгорода  правотворче-
скую инициативу о снижении налога, применяемо-
го в связи с упрощенной системой налогообложе-
ния.

- Суть инициативы проста - снизить на 3 года с 
2020 по 2022 год ставки налога по УСН для объекта 
налогообложения «доходы» с 6 до 1%, для «доходы 
минус расходы» с 15 до 5%. И сделать это для всех 
без исключения предпринимателей Новгородской 

области, вне зависимости от зарегистрирован-
ного ими кода ОКВЭД. Сейчас на льготные ставки 
могут претендовать только предприятия, имею-
щие основной ОКВЭД из ограниченного перечня 
отраслей. Порядка 80% предпринимателей, стол-
кнувшихся с экономическим кризисом, падением 
выручки от реализации товаров, работ и услуг, не 
смогли получить поддержку. Экономический кри-
зис больнее всего ударил по малому бизнесу, для 
сохранения предприятий и восстановления их де-
ятельности необходимо снизить налоги для всего 
сектора, временно на три года, иначе выход из 
кризиса будет затяжным - часть предприятий за-

кроется, часть уйдет «в тень», часть перерегистри-
руют бизнес в других регионах, где уже действуют 
льготные режимы для всех. Если не снижать налоги, 
то падение поступлений в бюджет будет более зна-
чительным. Как компенсировать потери налогов? 
Более 90% налогов с территории Великого Нов-
города  уходят в Москву и Новгородскую область, 
поэтому мы вправе запросить компенсацию наших 
потерь из средств, которые запланированы в об-
ласти на преодоление кризиса. Есть и другая воз-
можность - пересмотреть бюджетные отношения 
между городом и областью и оставлять в нашем 
бюджете не 15, а 50% НДФЛ.

АННА ЧЕРЕПАНОВА: 
Поддержка бизнеса в экономический 
кризис должна быть эффективной,
своевременной и предоставляться
широкому кругу предпринимателей

25 июня 2020 года     О снижении ставок налога по УСН 

ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: ВЫХОД ЕСТЬ

  

yabloko.ru/covidПодробнее о программе «Яблока» по преодолению кризиса, 
вызванного пандемией коронавируса, читайте на

НЕ-
ПАРТИЙНЫЕ

Результаты
голосования 

ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ
НЕ ГОЛОСОВАЛ

4ЗА
9
17

КОАЛИЦИЯ 
РАЗВИТИЯ
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В ноябре 2019 года 35 новгородцев 
обратились к депутату Анне Чере-
пановой с просьбой предотвратить 
выселение пенсионеров и инвалидов 
из Новгородского Дома ветеранов в 
Деревяницах. Областные власти при-
знали здание 1988 года постройки  
аварийным и под видом заботы о ста-
риках приняли решение всех переве-
сти в другие учреждения: в Мошенское 
за 250 километров от Великого Нов-
города и в Шимск за 50 километров. 
Незадолго до этого в Мошенском и 
Шимске губернатор Новгородской 
области Андрей Никитин провел опти-
мизацию здравоохранения по самому 
жесткому сценарию: были ликвиди-
рованы круглосуточные стационары, 
уволились врачи, местные жители 
вынужденно получают медицинскую 

помощь в Великом Новгороде и Боро-
вичах. В доме ветеранов проживали 
участники Великой Отечественной во-
йны, инвалиды первой и второй групп, 
они нуждались в специализированной 
медицинской помощи, которую могли 
получить только в Великом Новгороде. 
Переселяя стариков туда, где не соз-
даны условия, власти обрекали их на 
смерть.

Новгородское «Яблоко» выступило в 
защиту прав пожилых людей и инва-
лидов. Анна Черепанова  направила 
десятки запросов в различные ин-
станции на областном и федеральном 
уровне, мы обеспечили судебную за-
щиту жительнице Дома ветеранов Я.И. 
Николаевой, выходили на одиночные 
пикеты.

Мы считаем, что Губернатор и Пра-

вительство Новгородской области при 
принятии решения о расселении Дома 
ветеранов обязаны были на период 
строительства нового здания создать 
для пожилых людей равноценные ус-
ловия проживания в Великом Новго-
роде. Не ломать через колено судьбы 
людей, а оставить тех, кто не согласен 
на переезд, в городе, обеспечив им 
комфортные условия.  

Уничтожение «Новгородского дома 
ветеранов» - это не ошибка властей, 
это преступление.  Не исключено, что 
экономический и бюджетный кризис, 
вызванный пандемией коронавируса, 
не позволит в обозримом будущем по-
строить новый дом престарелых, и в 
результате Великий Новгород лишит-
ся единственного учреждения такого 
профиля.

С 2009 года столетние жители Ве-
ликого Новгорода получают из бюд-
жета ежемесячное пособие в раз-
мере 3 тысячи рублей. Прошло уже 
больше 10 лет, пособие ни разу не ин-
дексировалось, из-за инфляции сум-
ма поддержки обесценилась. Многие 

ветераны живут на маленькие пенсии, 
не хватает денег на качественное 
питание и лекарства, услуги сиделок.

В феврале 2020 года фракция 
«Яблоко» внесла предложение  об 
увеличении ежемесячной выплаты с 
3-х до 6-ти тысяч рублей. 9 месяцев 

под разными соусами мэрия и город-
ская Дума отклоняли инициативу де-
путата Черепановой, искали разные 
уловки, лишь бы не потратить и рубля 
на поддержку стариков. Увеличение 
поддержки потребует дополнительно 
всего 420 тысяч рублей в год – это две 

мэрские зарплаты. По меркам бюд-
жета - мизерная сумма, никак не вли-
яющая на его финансовую устойчи-
вость. В декабре 2020 года фракция 
«Яблоко» вновь внесла инициативу на 
рассмотрение, а Дума Великого Нов-
города вновь отклонила ее.

С 2020 года депутат Анна Черепанова выступает за бесплатный круглогодич-
ный школьный проездной в Великом Новгороде, но депутаты и администрация 
города предпочитают оставить все как есть. За последние два года чиновникам 
городской администрации трижды повышали зарплату, в бюджете города на-
шлись более 70 млн рублей на эти цели. Этой суммы достаточно для того, чтобы 
школьники ездили бесплатно, но, как говорится, «своя рубашка ближе к телу».

Стоимость проездного для школьников в Великом Новгороде в 3 раза выше, 
чем в Москве.

О СОСТОЯНИИ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 
СУДЯТ ПО ЕГО ОТНОШЕНИЮ К СТАРИКАМ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОСОБИЯ ГРАЖДАНАМ, ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 100 ЛЕТ

БЕСПЛАТНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕЗДНОЙ

В декабре 2020 года фракция «Яблоко» вновь внесла в Думу Великого Новгорода инициативу 
о бесплатном проезде для школьников. За проголосовали только 3 депутата. «Единая Россия», 
«Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Коалиция развития» (депутаты Караулова) не поддержали.  

НЕ-
ПАРТИЙНЫЕ

НЕ-
ПАРТИЙНЫЕ

Результаты
голосования 

Результаты
голосования 

ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ

ПРОТИВ/ВОЗДЕРЖАЛСЯ

9

3

ЗА

ЗА

14

21

КОАЛИЦИЯ 
РАЗВИТИЯ

КОАЛИЦИЯ 
РАЗВИТИЯ

СТОИМОСТЬ ШКОЛЬНОГО ПРОЕЗДНОГО 
В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ И МОСКВЕ 

МОСКВА 270 РУБ.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД 800 РУБ.

24 декабря 2020 года 

24 декабря 2020 года  Бесплатный школьный проездной

Увеличение выплат столетним жителям 



Бюджет Великого Новгорода по-
терпел крах. Это результат многолет-
ней планомерной политики партии 
«Единая Россия» и губернатора Нов-
городской области сначала Сергея 
Митина, теперь Андрея Никитина по 
централизации полномочий и стяги-
ванию всех ресурсов на уровень об-
ласти. Свою роль сыграл и экономи-
ческий кризис, вызванный пандемией 
коронавируса, но не главную. Он, 
как черный лебедь, коснулся своим 
крылом, и все сразу «посыпалось». 
Бюджетный кризис случился не вдруг, 
проблема нарастала как снежный 
ком, но мэр Юрий Бобрышев, а те-
перь Сергей Бусурин идут по пути 
наименьшего сопротивления, не за-
щищают интересы города.

С территории Великого Новгорода 
собирается 19 млрд. рублей налогов, 
а в городском бюджете из этой суммы 
остается меньше 10%. 85% НДФЛ, ко-
торый платят работающие новгород-
цы, уходит в областной бюджет, это 

порядка 5 млрд. рублей ежегодно. На 
эти деньги мы, новгородцы, содержим 
губернатора и его чиновников, СМИ, 
прославляющие власть в ежедневном 
режиме, резиденцию Шарматово, ав-
топарк, Агентство развития Новго-
родской области и другие «институты 
развития». Не лучше ли тратить наши 
налоги на что-то более полезное? 
На содержание городских террито-
рий, ремонты детских садов, школ, 
учреждений культуры, на исполнение 
судебных решений по капитальным 
ремонтам МКД, расселение аварий-
ного жилья, на бесплатный проезд 
для детей.

В бюджет города не включены фи-
нансовые потребности на сумму 
больше 8 млрд. рублей, из них почти 
1,5 млрд. - обязательства по судебным 
решениям и предписаниям контроль-
ных органов. Если они будут предъяв-
лены городу одновременно, случится 
дефолт, то есть город просто не най-
дет денег на их исполнение.

Великий Новгород ввиду неумелой 
и бездумной экономической и бюд-
жетной политики стремительно теря-
ет свои конкурентные преимущества: 
люди и деньги убегают в более пер-
спективные регионы.

Такое положение дел нужно сроч-
но менять. Единственный способ - 
пересматривать всю систему бюд-
жетных отношений, принимать новый 
областной закон о перераспреде-
лении НДФЛ с областного на го-
родской уровень. В городе должно 
оставаться не меньше 50% налога. 
Действующие депутаты областной 
Думы никогда не проголосуют за 
этот закон, так как он ущемляет ин-
тересы властной верхушки.

Поэтому в 2021 году на выборах в 
Новгородскую областную Думу нель-
зя отдавать ни одного голоса партии 
«Единая Россия» и ее спутникам, пре-
давшим интересы Великого Новгоро-
да. Смена власти - это вопрос выжи-
вания нашего города.

В январе 2020 года депутат Черепа-
нова внесла поправку об увеличении 
расходов на учреждения культуры Ве-
ликого Новгорода, в том числе на ре-
монт зданий, укрепление материаль-
но-технической базы, комплектование 
фондов библиотек, культурные меро-
приятия, обеспечение мер пожарной 
безопасности, профилактику право-
нарушений и терроризма на сумму 
297 млн рублей. Против проголосовали 
фракции «Единая Россия» и «Коалиция 
развития», воздержалась «Справедли-
вая Россия», и поправка не прошла. 

В марте 2020 года Анна Черепано-

ва внесла поправку в бюджет Велико-
го Новгорода о выделении средств в 
размере 20 млн рублей на капиталь-
ный ремонт фасада ДК имени Васи-
льева. Поправка снова не прошла. 
Но настойчивость фракции «Ябло-
ко»  привела к результату: в бюджете 
Великого Новгорода на 2021 год эти 
средства предусмотрены.

Фракция «Яблоко» поддержала 
установку в 2021 году нового памят-
ника жертвам политических репрес-
сий в Сквере памяти на улице Мусы 
Джалиля – Духовской. Несмотря на 
активное сопротивление коммунистов 

Дума Великого Новгорода приняла 
решение, которое оставит ее в исто-
рии. Партия «Яблоко» последователь-
но держит курс на демократию и про-
тивостояние авторитарному режиму.  
Политические репрессии - чудовищ-
ное прошлое нашей страны, кото-
рое медленно, но верно прорастает 
в настоящее.  Мы и сами не заметили, 
как снова оказались в авторитар-
ном государстве, которое преследу-
ет политиков, журналистов и обычных 
граждан, в котором убивают, травят 
и сажают в тюрьмы по политическим 
мотивам.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ 
«ЯБЛОКО»:

АННА ЧЕРЕПАНОВА:
Я ГОЛОСОВАЛА ПРОТИВ БЮДЖЕТА
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА НА 2021 ГОД

АННА ЧЕРЕПАНОВА:
«Убеждена, пока на государственном уровне не будет дана 
политическая оценка сталинизму и большевизму, мы не смо-
жем построить свободную демократическую страну, в которой 
человек и его права являются главной ценностью»

ДЕНЕГ – НЕТ. ИЛИ ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ?

ФРАКЦИЯ «ЯБЛОКО» - ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ
РАСХОДОВ НА КУЛЬТУРУ

ДУМА ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА НЕ ПОДДЕРЖАЛА НИ ОДНУ ИЗ ПОПРАВОК «ЯБЛОКА»
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ПОПРАВКИ ФРАКЦИИ
«ЯБЛОКО» В БЮДЖЕТ
НА 2021 ГОД

61,0 МЛН РУБЛЕЙ
- бесплатный
круглогодичный школьный 
проездной;

13,3 МЛН РУБЛЕЙ
– увеличение поддержки 
многодетных семей на
улучшение жилищных
условий

2,0 МЛН РУБЛЕЙ
- поддержка социально
ориентированных неком-
мерческих организаций

0,4 МЛН РУБЛЕЙ
- выплаты
столетним жителям
Великого Новгорода

Сокращение расходов на обеспечение деятельности чиновников Администрации Великого Новгорода, комитетов, Думы 
Великого Новгорода, Контрольно-Счетной палаты и избирательной комиссии на 5%. Экономия не менее 13 млн рублей в год.

Дополнительная субсидия из областного бюджета на помощь городу в размере не менее 75 млн рублей.

Пересмотр межбюджетных отношений с Новгородской областью, справедливое распределение НДФЛ между городом 
и областью в пропорции 50/50 (сейчас 15% - город, 85% - область) добавит в городской бюджет 2 млрд. рублей.

1. 

2.

3.



Отчет депутата Думы Великого Новгорода Анны Черепановой за 2020 год
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КРАСИВЫЙ НОВГОРОД
Березовая роща
на улице Кочетова

Жители Западного района потре-
бовали сохранить березовую рощу 
на улице Кочетова вдоль реки Веря-
жи, под петицией на портале «Вече-
вой колокол» подписались более 1000 
горожан. Земля под рощей в начале 
2000–х была продана Администра-
цией Великого Новгорода, и теперь 
находится в частной собственности, 
причем часть перезонирована из ре-
креационной в зону застройки мно-
гоэтажными жилыми домами.

Депутат Анна Черепанова поддер-
жала требование горожан и выступи-
ла с инициативой создания рабочей 
группы при Администрации Великого 
Новгорода для сохранения и благо-
устройства парковой зоны в районе 
реки Веряжа на ул. Кочетова («Бере-
зовой рощи»).

Рабочая группа поручила Админи-
страции Великого Новгорода про-
вести переговоры с собственниками 
земли и добиться возврата рощи об-
ратно городу, а также принять меры 
по ее благоустройству.

Вопрос находится на депутатском 
контроле Анны Черепановой.

Депутат Анна Черепанова неодно-
кратно обращалась с депутатскими 
запросами к мэру Сергею Бусури-
ну по вопросам озеленения города, 
неудовлетворительного состояния 
зеленых насаждений, газонов, недо-
пустимости спила здоровых деревь-
ев, необходимости высадки деревь-
ев-крупномеров вместо аварийных. 
В июне 2020 года предложила прове-
сти обследование зеленых насажде-
ний Великого Новгорода и разрабо-
тать комплексный план озеленения 
города, представить его на обсуж-
дение общественности и депутатов. 
В декабре 2020 года Администрация 
Великого Новгорода сообщила о том, 

что в 2021 году будет разработана 
Концепция озеленения при участии 
общественности.

В 2020 году по заказу Админи-
страции подрядчики установили 
7,6 км пешеходных ограждений, на 

них из бюджета потратили 40 млн 
рублей. Заборы обезобразили об-
лик нашего прекрасного города. Мы 
считаем, что решение было принято 
ради освоения федеральных милли-
онов. Согласно ГОСТу пешеходные 
ограждения обязательны: в 50 ме-
трах от регулируемых пешеходных 
переходов; в 50 метрах от любых пе-
реходов у детских учреждений; в 20 
метрах в каждую сторону от остано-
вок общественного транспорта. При 

этом если есть газон шириной более 
1 метра, то ограждения не нужны; 
вместо ограждения ГОСТ разрешает 
посадку сплошного кустарника.

Анна Черепанова предложила де-
монтировать пешеходные огражде-
ния, начав с исторического центра 
города, заменив их газонами или 
(где возможно) сплошной посадкой 
кустарника.

Депутат направила мэру Сергею 
Бусурину обращение, в котором ука-
зала перечень улиц и конкретных 
мест, где заборы не нужны. Однако 
Администрация Великого Новгорода 
эту возможность проигнорировала.

Вместо этого мэрия попыталась 
«освоить»  еще 5,3 млн рублей на 
«украшение» ограждений  пласти-
ковыми ящиками с цветочной расса-
дой.  Фракция «Яблоко» в Думе Вели-
кого Новгорода была категорически 
против и смогла убедить депутатов 
не тратить деньги налогоплатель-
щиков впустую.  Мы предложили на-
править бюджетные деньги на капи-
тальный ремонт разрушающегося 
монумента Победы. Очень стыдно за 
состояние памятника.

Благоустройство 
набережных

Как коренная новгородка депу-
тат Анна Черепанова постоянно 
участвует в публичных обсуждениях 
крупных проектов благоустройства, 
проводит инспекции, направляет 
запросы. Великий Новгород досто-
ин того, чтобы в историческом цен-
тре появились уникальные, несущие 
в себе дух нашего древнего города, 
и в то же время современные обще-
ственные пространства. 

Мы считаем важным сохранить бе-
рега Волхова «живыми», с зелеными 
склонами, категорически против их 
бетонирования.

В наследство от бывшего губер-
натора Митина нашему городу до-
стался плавучий ресторан «Фрегат 
Флагман». Историки, ведущие ар-
хеологи, градозащитники и обычные 
горожане понимают, что он уродует 
исторический облик Великого Нов-
города, а еще доставляет массу не-
удобств жителям домов на набереж-
ной. В Санкт-Петербурге и Москве 
давно ликвидировали все дебарка-
деры, поставив их вне закона. За 5 
лет собственники ресторана запла-
тили за аренду участка набережной 
в бюджет города смешные деньги - 
всего 63 тысячи рублей, по 12 тысяч в 
год.

Мы, Новгородское «ЯБЛОКО», счи-
таем, что «Флагману» не место в 
историческом центре. 

Предлагаем отбуксировать его 
подальше, за гостиницу Park Inn по 
направлению к Колмово. И не будет 
никаких проблем с парковкой для 
посетителей, шумом для жителей 
близлежащих домов и сомнительным 
«украшением» городской среды.

Фракция «Яблоко» предложила 
урегулировать в Правилах земле-
пользования и застройки вопрос 
размещения ресторанов-дебарка-
деров, запретив их установку в исто-
рической части города. 

Деревья Великого   
Новгорода

Зеленые насаждения 
вместо заборов



«ЯБЛОКО» ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
В декабре 2019 года открылся Центр антикорруп-

ционной политики Партии «ЯБЛОКО» в Новгородской 
области, который возглавила экономист Ксения Че-
репанова. Центр занимается экспертизой бюджета 
Новгородской области и Великого Новгорода, пред-
лагает меры по сокращению неэффективных расхо-
дов, проводит антикоррупционные расследования.

 «Яблоко» добилось 
 сокращения расходов 
 на автопарк мэрии

Два года мы доказывали мэру Великого Новгорода 
Сергею Бусурину необходимость сокращения рас-
ходов на служебный автопарк: приводили расче-
ты, мониторили работу автопарка, анализировали 
опыт других регионов. Фракция «Яблоко» вносила 

поправки о сокращении расходов на автомобили 
чиновников на 10 млн рублей и предлагала пере-
садить чиновников на общественный транспорт и 
такси. Совершенно ясно, что содержать 20 авто-
мобилей в кризис – это непозволительная роскошь. 
Маленькая победа состоялась. В 2020 году мэрия 
сократила расходы на «гараж» на 6,5 млн рублей. 

  Мы слишком много тратим 
 на чиновников

Бюджет Новгородской области в 2021 году будет 
дефицитным, минус 1,9 млрд.  Когда обычные нов-
городцы теряют работу, остаются без зарплат и 
не знают, на что покупать продукты, как рассчи-
тываться с кредитами, сохранять зарплаты чинов-
никам на прежнем уровне и увеличивать их -  не-
справедливо.

В 2021 году из областного бюджета на зарпла-
ты чиновников  потратят 2,1 миллиарда рублей.  
Столько же уйдет на финансирование больниц и 
поликлиник. Как вам такое, уважаемые налогопла-
тельщики? Готовы это поддержать? А депутаты об-
ластной Думы уже за это проголосовали.

Тратить 10% собственных доходов бюджета Нов-
городской области на зарплаты чиновников это не 
просто перебор. Это неадекватная реакция на эко-
номический кризис, рост безработицы и бедности.

С 2016 по 2021 год, то есть за 5 лет расходы об-
ластного бюджета на оплату труда сотрудников 
органов госвласти, возросли в 1,5 раза. Если в 2016 
году они составляли 1,4 млрд. рублей, то в 2021 - 
уже 2,1 млрд, на 700 млн рублей больше. В корона-
вирусном бюджете 2020 года расходы на оплату 
труда работников органов власти возросли до ре-
кордных 920 млн, а сотрудников казенных учреж-
дений - до 1,2 млрд.

Выводим на
«чистую воду»
25 августа 2020 года в сети 

Вконтакте и Telegram вышло 
сенсационное расследова-
ние Центра антикоррупци-
онной политики Новгород-
ского «Яблока» о «мутных 
схемах» с использованием 
средств международной 
корпорации НЕФКО.

В 2001 году Администра-
ция Великого Новгорода по 
соглашению с НЕФКО по-
лучила 1 миллион 100 тысяч 
евро на реализацию проек-
тов энергоэффективности и 
охраны окружающей среды. 
Средства были зачислены 
на спецсчет возобновляемо-
го фонда, после срока окон-
чания проектов они должны 
возвращаться в бюджет и 
направляться на финан-
сирование новых. Перво-
начально деньги НЕФКО 
распределили между «Спе-
цавтохозяйством», «Нов-
городским водоканалом» 
и «Теплоэнерго». Громкий 
скандал с деньгами НЕФКО 
разразился в 2015 году, ког-
да выяснилось, что «Спе-
цавтохозяйство» пыталось 
их присвоить. Следственный 
комитет даже возбудил уго-
ловное дело в отношении 
мэра  Юрия Бобрышева, но 
его удалось замять.

В 2020 году схему с  день-
гами НЕФКО провернули уже 
новый мэр «единорос» Сер-
гей Бусурин вместе с дирек-
тором МУП «Новгородский 
водоканал» и тоже «едино-

росом», депутатом Думы Ве-
ликого Новгорода Сергеем 
Золотаревым.

В августе городская Дума 
приняла решение о зачис-
лении в бюджет возврата 
займа от «Новгородского 
водоканала», ранее полу-
ченного предприятием по 
соглашению с НЕФКО, в сум-
ме 46,3 миллиона рублей, это 
525 тысяч евро. Этим же ре-
шением Дума вернула день-
ги «Новгородскому водока-
налу» на «иные мероприятия 
в отношении водоотведения 
поверхностных сточных вод в 
сети ливневой канализации». 
Смысл финансовой опера-
ции состоял в том, чтобы из-
менить целевое назначение 
денежных средств. То есть 
средства НЕФКО пошли не 
на инвестиции в энергосбе-
регающие технологии и но-
вые экологические проекты, 
а бесследно растворились в 
затратах «Водоканала».

Центр антикоррупцион-
ной политики Новгородского 
«Яблока» направил в над-
зорные и правоохранитель-
ные органы обращения о 
проверке законности дей-
ствий Администрации Ве-
ликого Новгорода в связи с 
нецелевым использованием 
бюджетных средств и их вы-
водом в «Новгородский во-
доканал».

Опубликованные в соци-
альных сетях материалы 
расследования стали пред-
метом судебного разбира-
тельства. Директор «Нов-
городского водоканала», 
руководитель фракции еди-

нороссов в городской Думе 
Сергей Золотарев обиделся 
на критические публикации 
и подал в суд на Анну и Ксе-
нию Черепановых.

Центр антикоррупцион-
ной политики Новгородского 
«Яблока» выяснил, что депу-
тат Новгородской областной 
Думы от «Единой России», 
и.о. ректора НовГУ Юрий 
Боровиков вместе с семьей 
живет в Великом Новгороде в 
коттедже на улице 8 марта и 
пользуется служебным Мер-
седесом. При этом арен-
ду коттеджа площадью 200 
квадратных метров и ком-
мунальные услуги на общую 
сумму 63 тысячи рублей в ме-
сяц оплачивает университет. 
Жилищная комиссия НовГУ 
признала и.о. ректора из 
Томска нуждающимся в жи-
лье и решила из внебюджет-
ных источников (за счет пла-
ты студентов за обучение) 
снять для его семьи большой 
коттедж. Для справки: годо-
вой доход Юрия Боровикова 
составляет более 3 миллио-
нов рублей.

В любой европейской 
стране использование 
должностного положения в 
личных целях привело бы к 
немедленной отставке рек-
тора. Но в Великом Новго-
роде единоросс Боровиков 
считает это нормой.

3 года и.о. ректора НовГУ 
Юрий Боровиков получает 
доход в виде бесплатного 
проживания в арендованном 
коттедже. По закону такой 
доход облагается подоход-
ным налогом. Но Юрий Бо-
ровиков налоги не платил. 
3 года и.о. ректора не ука-
зывал в своей декларации, 
декларациях жены и де-
тей пользование коттеджем. 
Вместо этого вносил недо-
стоверные сведения о ком-
натке 17 кв.м. в университет-
ском общежитии.

По обращению Новгород-
ского «Яблока» прокуратура 
области провела проверку и 
подтвердила нарушения и.о. 
ректора НовГУ Юрием Бо-
ровиковым антикоррупцион-
ного и налогового законода-
тельства. Налоговая служба 
доначислит неуплаченный 
Боровиковым НДФЛ за 3 
года. По нашим оценкам, в 
казну поступит порядка 300 

тыс. рублей.
Депутат Боровиков, пол-

номочный принимать законы 
для всех нас, сам нарушает 
федеральное законодатель-
ство. Какие законы он будет 
принимать, и в чьих интере-
сах? Совершенно очевидно, 
те, которые выгодны «Единой 
России» и ему лично.

Расходы на чиновников Новгородской 
области, млн рублей
1. Губернатор 
2. Заместители губернатора 
3.  Новгородская областная Дума  
4. Правительство Новгородской области 
5. Избирательная комиссия
6. Служебный автопарк 

В апреле 2020 года Председатель Новгородско-
го «Яблока» и депутат Думы Великого Новгорода 
Анна Черепанова обратилась к мэру Великого 
Новгорода Сергею Бусурину и председателю го-
родской Думы Алексею Митюнову о сокращении 
расходов бюджета на содержание чиновников.

Ответ оказался парадоксальным. В октябре 2020 
года Администрация Великого Новгорода не толь-
ко не снизила, но предложила проиндексировать 
чиновникам зарплаты на инфляцию 3%, благодаря 
этому решению в 2021 году расходы на чиновников 
увеличатся еще на 6 млн рублей.  «ЯБЛОКО» голо-
совало «против».

«Я как депутат обя-
зана реагировать 
на любые «неяс-
ности» и «мутные 
схемы», ведь речь 
идёт о деньгах 
бюджета, а значит 
налогоплательщи-
ков. Буду это делать 
и впредь.  Консти-
туция РФ гаранти-
рует мне свободу 
мысли и свободу 
слова. А иск МУП 
«Новгородский 
водоканал», кото-
рый возглавляет 
единоросс Золота-
рев, считаю поли-
тическим, его цель 
заставить меня 
замолчать. 
Не дождетесь!»
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АННА 
ЧЕРЕПАНОВА:

Дом, в котором
живет Боровиков

2016 (отчет) 2021 (бюджет)

2,9
18,1

60,6
126,0

58,1
59,0

4,2
30,4
83,1
151,9
75,1
140,5



Контакты депутата Анны Черепановой
+7 (963) 369 34 69
anna.f.cherepanova@gmail.com
vk.com/anna_f_cherepanova 
facebook.com/anna.cherepanova.9
t.me/AnnaFCherepanova
anna.f.cherepanova

Отчет депутата Думы Великого Новгорода Анны Черепановой за 2020 год

ПРЕОДОЛЕВАЯ ПРЕПЯТСТВИЯ

На заседании 24 декабря 2019 года 
спикер Думы применил ко мне исклю-
чительную меру наказания - немоти-
вированно, в нарушение регламента,  
действуя по принципу «прав тот, у кого 
больше прав», лишил меня и фракцию 
«Яблоко» слова. 

Выходка Алексея Митюнова не со-
ответствует принципам демократии и 
парламентаризма, уважительного от-
ношения к оппонентам. Из-за самоу-
правства спикера я не смогла внести 
поправки в бюджет на 2020 год об 
увеличении расходов на бесплатный 
школьный проездной, расселение 
аварийного жилья, на учреждения 
культуры, поддержку общественных 
организаций инвалидов.

Новгородцы, голосовавшие за 
«Яблоко», дали мне право на выра-
жение их интересов. Ни Митюнов, ни 
кто-либо другой не может это право 
отнять. Получив мандат депутата и 
власть от народа, я буду отстаивать 
право на внесение и рассмотрение 
законопроектов, изменение бюджета 
в интересах горожан, и свой голос на 
каждом заседании Думы. Это голос 4 
708 избирателей, и он будет звучать 
громко.

Совет Думы неоднократно немо-
тивированно отказывал депутату 
Черепановой включать в повестку 
заседаний законопроекты фракции 
«Яблоко» о возврате прямых выборов 
мэра Великого Новгорода и  глав му-
ниципальных районов и округов, об 

изменении межбюджетных отноше-
ний, об отмене ограничений на про-
ведение митингов и пикетов у зданий 
государственной и муниципальной 
власти. Законопроекты полностью 
проработаны, к ним ни у кого нет ни-
каких замечаний, но из раза в раз их 
рассмотрение блокируется. Мы счи-
таем, что это делается по политиче-
ским мотивам и приказу сверху.

Партия «Яблоко» стала третьей по-
литической силой в Новгородской 
области по числу завоеванных ман-
датов в сентябре 2020 года, уступив 
только «Единой России» и КПРФ.

Успех «Яблока» состоялся вопреки 
и несмотря на беспрецедентное дав-
ление на региональное отделение и 
кандидатов.

Власти прессинговали, принужда-
ли сниматься с выборов. В Окулов-
ке после разговора с главврачом 
Окуловской ЦРБ Алевтиной Рыжовой 
снял свою кандидатуру хирург Юрий 
Коровин. Дальше - хуже, на хирурга 
завели административное дело за 
нарушение «масочного режима» и 

оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Лидера окуловских «яблочников» 

Светлану Финагееву привлекли к ад-
министративной ответственности по 
ч. 2. ст. 20.2 КоАП РФ за якобы орга-
низацию шествия в день памяти Вик-
тора Цоя и оштрафовали на 20 тысяч 
рублей.

У кандидата в депутаты Совета де-
путатов города Чудово Сергея Мак-
сименко «силовики» провели обыск 
по делу ЮКОСа, изъяли компьютер, 
смартфон, электронные носители.

Но несмотря на все это, 8 «яблоч-
ников» стали депутатами и теперь в 
Новгородской области ваши интере-
сы представляют 11 депутатов от Пар-
тии «ЯБЛОКО».

За оппозиционную деятельность и 
жесткую критику власти Новгород-
ское «Яблоко» регулярно подвер-
гается нападкам. Вандалы срывают 
флаги, портят вывески, уничтожают 
предвыборную агитацию, распро-
страняют «чернуху». Обращения в 
полицию ничего не дают, правоохра-
нители никого не находят.

Мы понимаем, приближаются вы-
боры в Государственную и Новго-

родскую областную Думу, и просто 
так «Единая Россия» не уйдет. Они до 
последнего будут цепляться за свои 
дома и яхты, благополучие детей за 
границей, миллионные и миллиард-
ные состояния. Все это обеспечивает 
им власть.

Любую власть меняют на выборах. 
От того, кого вы избираете депута-
тами, зависит: будет ли народ выби-
рать мэра и главу району напрямую, 
вернут ли ветеранам труда «замо-
роженные» льготы, будет ли у детей 
бесплатный школьный проездной, 
что будет со здравоохранением и 
льготными лекарствами, какими бу-
дут тарифы ЖКХ, налоги для малого 
бизнеса. Депутаты принимают зако-
ны, по которым потом живут все, они 
распределяют бюджетные деньги. 
Новгородцы в основном безразлич-
но относятся к выборам депутатов. 
От многих мы слышим: «От меня ни-
чего не зависит. Как ни голосуй, все 
равно победит «Единая Россия». 
Сама «Единая Россия» создала миф 
о том, что «результат выборов изве-
стен заранее» и тщательно внедряет 
его в сознание людей. Власти важно, 
чтобы не пришли на выборы именно 
вы – те, кто не согласны с политикой 
правящего режима.

«Единую Россию» полностью 
устраивает низкая явка. Сушка явки 
и привод бюджетников по приказу, 
подкуп избирателей и «карусели», 
«мертвые души» и фальсификации 
на участках - все идет в ход. В Нов-
городской области при явке 10-15% 
всегда побеждает «Единая Россия». 
При явке 20-25% шансы уравнива-
ются. При явке более 25% «Единая 
Россия» проигрывает всегда. Ходи-
те на выборы сами, убеждайте сво-
их соседей, друзей, родственников. 
Защищайте свои голоса на избира-
тельных участках, не дайте жуликам 
их украсть, а для этого становитесь 
наблюдателями на выборах. Голо-
суйте за Новгородское «Яблоко» и 
наших кандидатов. Мы - единствен-
ная независимая от власти партия. 
Партия свободных, умных и честных 
людей.

Родилась 25 августа 1973 года в 
Новгороде, новгородка в пятом по-
колении.
С отличием окончила Новгородский 
государственный университет имени 
Ярослава Мудрого, затем аспиран-
туру. 
По специальности экономист. Имею 
учёную степень кандидата эконо-
мических наук.
С 2000 по 2003 – преподаватель 

финансовых дисциплин в НовГУ 
имени Ярослава Мудрого
С 2003 по 2005 – работа в структу-
рах Минтранса России
С 2006 по 2009 - финансовый кон-
сультант спортивного общества «Ди-
намо», акционерных обществ с уча-
стием города Москвы
С 2009 – председатель Новгород-
ской региональной общественной 
организации «Собрание коренных 

новгородцев»
С 2012 по 2016 – руководитель анти-
коррупционного центра в Великом 
Новгороде
С 2017 – председатель Новгородско-
го отделения партии «Яблоко»
С сентября 2018 - депутат Думы Ве-
ликого Новгорода, руководитель 
фракции «Яблоко»
С декабря 2019 - член Федерального 
Бюро Партии «Яблоко»

Великий Новгород, ул. Большая Московская, д. 20/4
(напротив Ярославова дворища)
Прием избирателей: вторник, четверг, пятница с 16:00 до 18:00 
Личный прием избирателей: 
первый четверг каждого месяца с 17:00 до 19:00
Телефон в часы приема: (8162) 961 300
Команда Новгородского Яблока             vk.com/novgorodyabloko

АННА ФЕДОРОВНА ЧЕРЕПАНОВА: МОЯ ЖИЗНЬ И РАБОТА

Общественная приемная и Центр антикоррупционной политики Новгородского «Яблока»

Анна Черепанова: 
Как спикер Думы
Великого Новгорода 
Алексей Митюнов
лишил меня слова

«Яблоко» укрепляет
позиции в Новгород-
ской области

Совет Думы «торпе-
дирует» правотвор-
ческие инициативы 
«Яблока»

Поверь в будущее, 
поверь в себя!


