
 
№ 

п/п 

Основные вопросы 

повестки дня сессии 

(наименование проекта 

решения, информации, 

предлагаемых  

к внесению) 

 

 

 

  

Инициатор внесения вопроса 

(проекта решения,  

заслушивания отчета,  

информации) 

Ответственные за подготовку и 

предоставление проекта решения, 

отчета, информации, рассмотрение 

вопроса 

Обоснование 

необходимости внесения 

вопроса 

от Администрации 

города Вологды 

(заместитель Главы 

города Вологды, 

руководитель 

функционального 

(отраслевого, 

территориального) 

органа,  

от Контрольно-

счетной палаты 

г. Вологды,  

иных органов) 

от  Вологодской 

городской  Думы 

(заместитель 

Председателя 

городской Думы, 

председатель 

(заместитель 

председателя) 

комитета) 

Сентябрь 

1. 

 

Об информации 

Администрации города 

Вологды о выполнении 

муниципальной 

программы «Развитие 

системы отдыха детей и 

их оздоровления в 

городе Вологде на 2013-

Вологодская 

городская Дума (комитеты по 

социальной политике; по 

экономической политике и 

муниципальной 

собственности) 

Н.М. Колыгин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по социальной 

политике, 

председатель 

Осуществление 

контрольных 

полномочий Вологодской 

городской Думы в 

соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

УТВЕРЖДЕН  

решением Вологодской городской Думы  

           от 26 июня 2014 года № 2179. 

 

ПЛАН РАБОТЫ   

Вологодской городской Думы  на второе полугодие 2014 года  



2015 годы» в 2014 году постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Вологда» 

2. 

 

Об информации 

Администрации  города 

Вологды о выполнении 

Программы социально-

экономического 

развития 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» на 2014-2016 

годы за первое 

полугодие 2014 года 

Администрация города 

Вологды, 

Вологодская 

городская Дума (комитет по 

экономической политике и 

муниципальной 

собственности) 

 

Л.Д. Фомичева Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности  

Осуществление 

контрольных 

полномочий Вологодской 

городской Думы в 

соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

3. Об информации 

Администрации  города 

Вологды о выполнении 

муниципальной 

программы «Развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства и 

туризма в городе 

Вологде на 2009-2015 

годы» за первое 

полугодие 2014 года 

 

 

Вологодская 

городская Дума (комитет по 

экономической политике и 

муниципальной 

собственности) 

 

Л.Д. Фомичева Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности  

Осуществление 

контрольных 

полномочий Вологодской 

городской Думы в 

соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 



4. Об информации 

Администрации  города 

Вологды о выполнении 

муниципальной 

программы «Вологда-

город профессионалов. 

2014-2020 годы» за 

первое полугодие 2014 

года 

 

Вологодская 

городская Дума (комитеты по 

экономической политике и 

муниципальной 

собственности; по бюджету и 

налогам) 

 

К.А. Задумкин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам 

Осуществление 

контрольных 

полномочий Вологодской 

городской Думы в 

соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

5. Об информации 

Администрации  города 

Вологды о выполнении 

муниципальной 

программы 

капитальных вложений 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» на 2010-2020 

годы за первое 

полугодие 2014 года 

Вологодская 

городская Дума (комитет по 

экономической политике и 

муниципальной 

собственности) 

 

А.Ф. Осокин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности  

Осуществление 

контрольных 

полномочий Вологодской 

городской Думы в 

соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

6. Об информации 

Администрации  города 

Вологды о выполнении  

муниципальной 

адресной программы    

№ 4 по переселению 

Вологодская 

городская Дума (комитеты по 

экономической политике и 

муниципальной 

собственности; по бюджету и 

налогам) 

А.Ф. Осокин 

Е.Л. Скородумов 

Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     

городской Думы в           

соответствии со 

статьей 32 Устава 



граждан из аварийного 

жилищного фонда, 

расположенного на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Вологда», с учетом 

необходимости 

развития малоэтажного 

жилищного 

строительства на 2013-

2015 годы за первое 

полугодие 2014 года 

 экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности,  

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам  

муниципального      

образования «Город         

Вологда» 

 

7. Об отчете начальника 

Управления 

Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

по городу Вологде о 

состоянии правопорядка 

на территории города 

Вологды за отчетный 

период 

Вологодская городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения и 

законности) 

С.В. Иванов Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по вопросам 

местного 

значения и 

законности 

Статья 8 Федерального  

закона от 07 февраля 2011 

года № 3-ФЗ «О полиции» 

(с последующими  

изменениями), приказ МВД 

России от 30 августа 2011 

года № 975 «Об 

организации и проведении 

отчетов должностных лиц 

территориальных органов 

МВД России» (с 

последующими  

изменениями) 

8. Об отчете об 

исполнении бюджета 

города Вологды за 

первое полугодие 2014 

года 

 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету и 

налогам) 

В.В. Пешков Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам 

В рамках реализации  

Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном 

образовании «Город 

Вологда», утвержденного 

решением Вологодской 

городской Думы от           

23 июня 2006 года № 108, в           



соответствии со статьей 32 

Устава муниципального     

образования «Город        

Вологда» 

9. Об информации 

Администрации  города 

Вологды о выполнении  

муниципальной  

Программы «Поддержка 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

города Вологды на 

2011-2020 годы» за 

первое полугодие 2014 

года 

 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету и 

налогам) 

 

 

Н.М. Колыгин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам 

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     

городской Думы в           

соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального      

образования «Город         

Вологда» 

 

10. Об информации 

Администрации  города 

Вологды о выполнении  

муниципальной  

программы 

«Комплексное развитие 

муниципального 

учреждения культуры 

«Централизованная 

библиотечная система» 

города Вологды» на 

2011-2015 годы» за 

первое полугодие 2014 

года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету и 

налогам) 

 

Н.М. Колыгин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам 

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     

городской Думы в           

соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального      

образования «Город         

Вологда» 

11. Об информации   

Межрайонной 

инспекции 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету и 

Н.И. Саханевич Председатель 

постоянного 

комитета 

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     



Федеральной налоговой 

службы № 11 по 

Вологодской области о 

работе по сокращению 

недоимки по налогам, 

поступающим в 

бюджет города 

Вологды, за первое 

полугодие 2014 года 

 

 

 

налогам) 

 

 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам 

городской Думы в           

соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального      

образования «Город         

Вологда» 

 

12. Об информации 

Администрации города 

Вологды о выполнении 

функций  по  

формированию 

градостроительной 

политики и 

осуществлению 

градостроительных 

мероприятий в 

муниципальном 

образовании «Город 

Вологда» 

 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

 

А.Ф. Осокин 

 

Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по городской 

инфраструктуре  

Осуществление контроля за 

исполнением органами и 

должностными лицами 

местного самоуправления 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии 

со  статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

 

Октябрь 

13. Об информации 

Администрации города 

Вологды о реализации 

инвестиционного 

проекта «Развитие 

спортивно-

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

Н.М. Колыгин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по социальной 

Осуществление 

контрольных 

полномочий Вологодской 

городской Думы в 

соответствии со 

статьей 32 Устава 



оздоровительного 

комплекса «Изумруд»» 

за отчетный период 

2014 года 

 

политике 

 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

14. 

 

Об информации 

Администрации города 

Вологды об итогах 

организации  

нестационарной 

торговли в весенне-

летний период  2014 

года 

Вологодская 

городская Дума (комитет по 

экономической политике и 

муниципальной 

собственности) 

 

Л.Д. Фомичева Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

 

Осуществление 

контрольных 

полномочий Вологодской 

городской Думы в 

соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

15. Об информации 

Администрации  города 

Вологды о выполнении 

муниципальной  

программы  

«Молодежная 

политика». 2012-2014 

годы» за первое 

полугодие 2014  года 

Вологодская 

городская Дума (комитеты по 

экономической политике и 

муниципальной 

собственности, по бюджету и 

налогам) 

 

И.Л. Бенке Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам 

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     

городской Думы в           

соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального      

образования «Город         

Вологда» 



16. Об информации 

Администрации  города 

Вологды о выполнении 

муниципальной  

программы  

«Профилактика 

преступлений и иных 

правонарушений в 

городе Вологде  на 2010 

– 2015 годы» за первое 

полугодие 2014  года 

Вологодская 

городская Дума (комитеты по 

вопросам местного значения и 

законности; по 

экономической политике и 

муниципальной 

собственности, по бюджету и 

налогам) 

 

Н.М. Колыгин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по вопросам 

местного 

значения и 

законности, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам  

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     

городской Думы в           

соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального      

образования «Город         

Вологда» 

17. Об информации 

Администрации  города 

Вологды о выполнении 

муниципальной 

программы  

«Строительство 

автомобильных дорог на 

территории 

Вологодская 

городская Дума (комитет по 

экономической политике и 

муниципальной 

собственности) 

 

А.Ф. Осокин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     

городской Думы в           

соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального      

образования «Город         



муниципального 

образования «Город 

Вологда» на 2011 – 2018 

годы» за первое 

полугодие 2014  года 

муниципальной 

собственности  

Вологда» 

18. Об информации 

Администрации  города 

Вологды о выполнении 

муниципальной 

программы  

«Содержание улично-

дорожной сети на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» на 2012 – 2016 

годы» за первое 

полугодие 2014  года 

Вологодская 

городская Дума (комитеты по 

экономической политике и 

муниципальной 

собственности, по бюджету и 

налогам) 

 

А.Ф. Осокин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности  

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     

городской Думы в           

соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального      

образования «Город         

Вологда» 

19. Об информации 

Администрации города 

Вологды о выполнении 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение 

безопасности 

дорожного движения на 

территории   

муниципального 

образования «Город 

Вологда» на 2009-2020 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты 

по вопросам местного 

значения и законности; 

по экономической политике и 

муниципальной 

собственности) 

 

А.Ф. Осокин 

 

Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по вопросам 

местного 

значения и 

законности, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     

городской Думы в           

соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального      

образования «Город         

Вологда» 



годы» за 9 месяцев 2014 

года 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

20. О назначении 

публичных слушаний по 

проекту решения 

Вологодской городской 

Думы «О внесении 

изменений в решение 

Вологодской городской 

Думы от 02 апреля 2007 

года № 392 «О 

Правилах 

благоустройства 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»» 

Администрация города 

Вологды, 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

А.Ф. Осокин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по городской 

инфраструктуре 

Во исполнение  статьи 28  

Федерального  закона 

от 06 октября 2003  года 

№ 131-ФЗ  «Об  общих  

принципах  организации   

местного  самоуправления  

в  Российской  Федерации» 

(с последующими  

изменениями),  на 

основании  статей  18,  31 

Устава муниципального 

образования «Город 

Вологда», Положения о 

порядке организации и 

проведения публичных 

слушаний в 

муниципальном 

образовании «Город 

Вологда» 

21. Об информации 

Администрации города 

Вологды о ходе 

исполнения решения 

Вологодской городской 

Думы  от 02 апреля 2007 

года № 392                             

«О Правилах 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

 

А.Ф. Осокин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по городской 

инфраструктуре 

Осуществление контроля за 

исполнением принятых  

Вологодской городской 

Думой правовых актов 

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 



благоустройства 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»» 

Вологда» 

 

Ноябрь 

22. Об информации 

Администрации города 

Вологды о выполнении 

муниципальной 

Программы 

«Комплексная 

безопасность и 

мероприятия по 

проведению ремонтных 

работ в муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Вологда», на 2010-2015 

годы»  за  отчетный 

период 2014 года 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты по социальной 

политике; по экономической 

политике и муниципальной 

собственности, по бюджету и 

налогам) 

 

Н.М. Колыгин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по социальной 

политике,  

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности,  

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам 

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     

городской Думы в           

соответствии со  

статьей 32 Устава 

муниципального      

образования «Город         

Вологда»     

23. Об утверждении 

Прогнозного плана 

(программы) 

приватизации 

Администрация города 

Вологды, 

Вологодская  

городская Дума (комитет по 

Е.Л. Скородумов   Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

Реализация Порядка 

планирования 

приватизации и принятия 

решений об условиях 



муниципального 

имущества города 

Вологды на 2015 год и 

плановый период 2016 и 

2017 годов 

экономической политике и 

муниципальной 

собственности) 

 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

 

приватизации 

муниципального 

имущества, утвержденного 

решением Вологодской 

городской Думы от 28 

сентября 2009 года № 125 

24. Об информации 

Администрации города 

Вологды о  выполнении 

муниципальной   

программы 

«Благоустройство 

дворовых территорий 

жилых домов, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования  «Город 

Вологда», на 2011 – 

2020 годы» за 10 

месяцев  2014 года 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

 

А.Ф. Осокин   Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности  

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     

городской Думы в           

соответствии со  

статьей 32 Устава 

муниципального      

образования «Город         

Вологда»     

25. Об информации 

Администрации города 

Вологды о выполнении  

муниципальной 

программы 

«Капитальный ремонт и 

ремонт улично-

дорожной сети на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты по экономической 

политике и муниципальной 

собственности; по бюджету и 

налогам) 

 

А.Ф. Осокин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности, 

председатель 

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     

городской Думы в           

соответствии со  

статьей 32 Устава 

муниципального      

образования «Город         

Вологда»   



Вологда»  за 9 месяцев  

2014 года 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам 

26. О внесении изменений в 

решение Совета 

самоуправления  

г. Вологды от 25 ноября 

1999 года № 261 «Об 

установлении ставок по 

налогу на имущество 

физических лиц» 

Администрация города 

Вологды, 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по бюджету и 

налогам) 

 

В.В. Пешков Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам 

Федеральный закон от      

02 ноября 2013 года № 306-

ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации» в 

части применения к 

налогооблагаемой базе 

коэффициента-дефлятора, 

устанавливаемого 

приказом Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации 

 

27. Об информации 

Администрации  города 

Вологды о выполнении 

муниципальной 

программы «Охрана 

окружающей среды 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» на 2009-2020 

годы» за 9 месяцев  2014 

года 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по бюджету и 

налогам) 

 

 

А.Ф. Осокин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам 

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     

городской Думы в           

соответствии со  

статьей 32 Устава 

муниципального      

образования «Город         

Вологда»                

 



28. Об отчете об 

исполнении бюджета 

города Вологды за 9 

месяцев 2014 года 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по бюджету и 

налогам) 

 

В.В. Пешков Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам 

В рамках реализации  

Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном 

образовании «Город 

Вологда», утвержденного  

решением Вологодской 

городской Думы от 23 

июня 2006 года № 108, в           

соответствии со статьей 32 

Устава муниципального     

образования «Город        

Вологда» 

29. О предложениях 

Вологодской городской 

Думы в план работы 

Контрольно-счетной 

палаты города Вологды 

на 2015 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по бюджету и 

налогам), 

Контрольно-счетная палата 

города Вологды 

 

С.П. Толстикова Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам 

Часть 2 статьи 12 

Федерального закона от 07 

февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации и 

деятельности контрольно-

счетных органов субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных 

образований» (с 

последующими  

изменениями) 

30. О внесении изменений в 

решение Вологодской 

городской Думы от 26 

июня 2009 года № 73 

«Об утверждении 

Положения о 

муниципальном 

земельном контроле на 

территории 

муниципального 

Прокуратура города Вологды В.Б. Провоторов 

Р.В. Трикоз 

Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по вопросам 

местного 

значения и 

законности, 

председатель 

Приведение 

муниципального правового 

акта в соответствие с 

требованиями 

Федерального закона от 26 

декабря 2008 года № 294-

ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 



образования «Город 

Вологда»» 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по городской 

инфраструктуре 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и 

муниципального контроля» 

(с последующими  

изменениями), а также 

Законом Вологодской 

области от 04 июня 2010 

года № 2317-ОЗ «О 

порядке организации и 

осуществления 

муниципального контроля 

на территории Вологодской 

области» (с последующими  

изменениями) 

31. Об информации 

Администрации города 

Вологды об исполнении 

решения Вологодской 

городской Думы  от 02 

июня 2008 года № 831 

«О мерах социальной 

поддержки ветеранов 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» 

за 9 месяцев 2014 года 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

 

А.Ф. Осокин 

 

 

Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по городской 

инфраструктуре  

 

Осуществление контроля за 

исполнением принятых  

Вологодской городской 

Думой правовых актов  

в соответствии со   

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

 

 

32. О внесении изменений в 

решение Вологодской 

городской Думы от 24 

мая 2012 года № 1181 

«Об утверждении 

Программы 

комплексного развития 

систем коммунальной 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

А.Ф. Осокин 

 

Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по городской 

инфраструктуре  

 

Приведение в соответствие 

с действующим 

законодательством 



инфраструктуры 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» на 2013-2016 

годы» 

33. О внесении изменений в 

решение Вологодской 

городской Думы от 29 

ноября 2012 года  

№ 1391 «Об 

утверждении 

инвестиционной 

программы закрытого 

акционерного общества 

«Вторресурсы» по 

строительству и 

модернизации полигона 

твердых бытовых 

отходов в урочище 

Пасынково 

Вологодского 

муниципального района 

на 2013-2016 годы» 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

А.Ф. Осокин 

 

Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по городской 

инфраструктуре  

 

Приведение в соответствие 

с действующим 

законодательством 

34. О внесении изменений в 

решение Вологодской 

городской Думы от 29 

ноября 2012 года  

№ 1392 «Об 

установлении на 2013-

2016 годы закрытому 

акционерному обществу 

«Вторресурсы» 

надбавки к тарифу на 

утилизацию, 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

А.Ф. Осокин 

 

Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по городской 

инфраструктуре  

 

Приведение в соответствие 

с действующим 

законодательством 



обезвреживание и 

захоронение твердых 

бытовых отходов для 

потребителей» 

Декабрь 

35. Об информации 

Администрации города 

Вологды о выполнении 

муниципальной 

программы 

«Сохранение 

памятников 

деревянного зодчества 

и других объектов 

культурного наследия, 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования «Город 

Вологда», на 2011-2020 

годы» за отчетный 

период 2014 года 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты по социальной 

политике; по экономической 

политике и муниципальной 

собственности; по бюджету и 

налогам) 

Н.М. Колыгин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по социальной 

политике,  

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности,  

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам  

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     

городской Думы в           

соответствии со  

статьей 32 Устава 

муниципального      

образования «Город         

Вологда»     

36. Об информации 

Администрации города 

Вологды о выполнении  

муниципальной 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты по экономической 

политике и муниципальной 

А.Ф. Осокин 

  

Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

Осуществление 

контрольных  

полномочий Вологодской     

городской Думы в           



программы 

«Содержание 

имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального 

образования «Город 

Вологда», на 2012-2020 

годы» за 10 месяцев  

2014 года 

собственности; по бюджету и 

налогам) 

 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности,  

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам  

соответствии со  

статьей 32 Устава 

муниципального      

образования «Город         

Вологда»     

37. Об информации 

Администрации города 

Вологды об исполнении 

решения Вологодской 

городской Думы  

от 30 сентября 2011 года                   

№ 770 «Об утверждении 

Положения о 

территориальном 

общественном 

самоуправлении в 

муниципальном 

образовании «Город 

Вологда»» 

Вологодская городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения и 

законности) 

И.Л. Бенке Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по вопросам 

местного 

значения и 

законности  

Осуществление контроля за 

исполнением принятых  

Вологодской городской 

Думой правовых актов в 

соответствии со  статьей 32 

Устава муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

38. Об утверждении плана 

работы Вологодской 

городской Думы на 

первое полугодие 2015 

года 

Вологодская  

городская Дума 

Р.В. Трикоз Председатель 

Вологодской 

городской Думы 

Во исполнение Регламента 

Вологодской городской 

Думы 

39. О Бюджете города Администрация города В.В. Пешков Председатель Бюджетный кодекс 



Вологды на 2015 год и 

плановый период 2016 и 

2017 годов 

 

 

 

 

 

 

Вологды, 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты по бюджету и 

налогам, по экономической 

политике и муниципальной 

собственности; по вопросам 

местного значения и 

законности, по социальной 

политике, по городской 

инфраструктуре) 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам,  

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности,  

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по вопросам 

местного 

значения и 

законности, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по социальной 

политике, 

председатель 

постоянного 

Российской Федерации, 

Устав муниципального 

образования «Город 

Вологда»,  Положение о 

бюджетном процессе в 

муниципальном 

образовании «Город 

Вологда», утвержденное 

решением Вологодской 

городской Думы от 23 

июня 2006 года № 108 



комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по городской 

инфраструктуре 

40. О внесении изменений в 

решение Вологодской 

городской Думы от  

02 апреля 2007 года                

№  392 «О Правилах 

благоустройства 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»» 

Администрация города 

Вологды, 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет городской 

инфраструктуре) 

 

А.Ф. Осокин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по городской 

инфраструктуре 

Приведение 

муниципальных правовых 

актов в соответствие с 

действующим 

законодательством 

41. Об утверждении 

Стратегии развития 

строительной индустрии 

на территории 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

Администрация города 

Вологды, 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет городской 

инфраструктуре) 

 

К.А. Задумкин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по городской 

инфраструктуре 

Осуществление 

полномочий Вологодской 

городской Думы, 

относящихся к её 

исключительной 

компетенции в 

соответствии с пунктом 3 

части 1 статьи 31 Устава 

муниципального      

образования «Город         

Вологда» 

42. О мероприятиях  

Администрации города  

Вологды по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

в 2014 году  в рамках 

реализации  

Федерального закона   

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

 

А.Ф. Осокин Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по городской 

инфраструктуре 

Осуществление контроля за 

исполнением органами и 

должностными лицами 

местного самоуправления 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии 

со  статьей 32 Устава 



от 21 июля 2007 г.                

№ 185 – ФЗ «О  Фонде 

содействия 

реформированию 

жилищно– 

коммунального 

хозяйства» 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

 

 

В течение второго полугодия 2014 года (при необходимости и по мере поступления) 

 

О внесении изменений в 

Бюджет города Вологды на 

2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов 

Администрация города 

Вологды, 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по бюджету и 

налогам) 

 

В.В. Пешков Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам 

Необходимость уточнения 

параметров бюджета 

города Вологды  с учетом 

исполнения бюджета 

города Вологды по 

доходам и расходам  

О предоставлении льгот по 

арендной плате за помещения 

и  земельные участки 

Субъекты правотворческой 

инициативы 

   

О внесении изменений в 

Прогнозный план 

(программу) приватизации 

муниципального имущества 

города Вологды на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 

годов 

Администрация города 

Вологды 

Е.Л. Скородумов Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

 

Об условиях приватизации 

объектов, находящихся в  

собственности 

Администрация города 

Вологды, 

Вологодская  

Е.Л. Скородумов Председатель 

постоянного 

комитета 

Реализация утвержденного 

Прогнозного плана 

(программы) приватизации 



муниципального образования 

«Город Вологда» 

городская Дума 

(комитет  

по экономической политике и 

муниципальной 

собственности) 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

имущества города Вологды 

на 2014 год и плановый 

период 2015 и 2016 годов 

 

О признании безнадежными 

долгов бюджету города 

Вологды 

Администрация города 

Вологды 

Е.Л. Скородумов Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам, 

председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

 

О согласовании залога 

объектов муниципального 

недвижимого имущества в 

обеспечение обязательств по 

кредитам 

Администрация города 

Вологды 

Е.Л. Скородумов Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по бюджету и 

налогам, 

председатель 

постоянного 

комитета 

 



Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Об утверждении 

предложений о 

безвозмездной передаче 

муниципального имущества 

муниципальных организаций 

в федеральную 

собственность, 

государственную 

собственность Вологодской 

области, собственность иных 

муниципальных образований 

Администрация города 

Вологды 

Е.Л. Скородумов Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

 

О внесении изменений  

в действующие 

муниципальные правовые 

акты и приведение их в 

соответствие с действующим 

законодательством 

Вологодская городская Дума, 

Администрация города 

Вологды 

   

О признании утратившими 

силу решений 

представительного органа 

местного самоуправления 

Вологодская городская Дума, 

Администрация города 

Вологды 

   

О результатах контрольных 

и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой 

города Вологды 

Контрольно-счетная палата 

города Вологды, 

Вологодская городская Дума 

(комитет  

по бюджету и налогам) 

С.П. Толстикова Председатель 

постоянного 

комитета 

Вологодской 

городской Думы 

 



по бюджету и 

налогам 

О награждении Почетной 

грамотой Вологодской 

городской Думы 

Субъекты правотворческой 

инициативы 

   

 


