
 

Приложение № 1 

 к отчету Вологодской городской Думы за 2015 год 

 

ИСПОЛНЕНИЕ   

планов  работы Вологодской городской Думы за 2015 год 

по правовым актам, принятым Вологодской городской Думой 

   в  соответствии с утвержденным планом работы 

 

№ п/п 

(пункт 

плана) 

Наименование  правового акта, 

принятого Вологодской городской Думой   

в соответствии с утвержденным планом работы 

Инициатор  

внесения вопроса 

(проекта решения, 

заслушивания отчета, 

информации) 

Номер и дата решения  

Вологодской 

городской Думы 

1.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Вологды» на 2011-2015 годы»  

за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по социальной 

политике;  

по бюджету  

и налогам) 

№ 199  

от 19 февраля  

2015 года 

2.  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 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по социальной 

политике;  

по бюджету  

и налогам) 

 

Вопрос исключен               

из повестки дня 5 

сессии Вологодской 

городской Думы                      

в соответствии                     

с письмом 

Администрации 

города Вологды  

от 20 января 2015 года                 

№ 3-1-2-3/45 

3.  О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 18 мая           

2007 года № 401 «О дополнительных мерах социальной поддержки детей                       

в возрасте от восьми месяцев до трех лет, находящихся на грудном 

вскармливании, не посещающих детские дошкольные учреждения, и детей                     

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

№ 243 

 от 19 февраля  

2015 года 



 

в возрасте от восьми месяцев до трех лет, нуждающихся в продуктах детского 

питания молочной кухни по медицинским показаниям» 

(комитет  

по социальной 

политике) 

4.  Об информации Администрации города Вологды о ходе исполнения решения 

Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 «О мерах                   

по улучшению перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом на территории муниципального образования               

«Город Вологда» 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 198  

от 19 февраля  

2015 года 

5.  О порядке присвоения, изменения, аннулирования адресов на территории 

муниципального образования «Город Вологда» и признании утратившими силу 

отдельных решений Вологодской городской Думы 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 204  

от 19 февраля  

2015 года 

6.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы» за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по вопросам местного 

значения  

и законности;  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 197  

от 19 февраля  

2015 года 

7.  О внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке 

законодательной инициативы проекта закона области «О внесении изменений                   

в статью 2 закона области «О транспортном налоге» 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения  

и законности) 

Вопрос исключен  

из повестки дня  

5 сессии Вологодской 

городской Думы  

в соответствии  

с письмом 

заместителя 

Губернатора 

Вологодской области, 

начальника 

Департамента 



 

финансов 

Вологодской области 

В.Н. Артамоновой  

от 18 декабря  

2014 года  

№ исх. 42-6056/14 

8.  Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории города 

Вологды за 12 месяцев 2014 года 

УМВД России            

по г. Вологде, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения  

и законности) 

№ 193  

от 19 февраля  

2015 года 

9.  Об отчете Администрации города Вологды о выполнении плана мероприятий               

по основным направлениям муниципальной программы «Вместе» - комплексные 

меры по профилактике злоупотребления наркотиками на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2015 годы» за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты 

по вопросам местного 

значения  

и законности;  

по социальной 

политике) 

№ 195 

 от 19 февраля  

2015 года 

10.  Об утверждении Стратегии кадровой политики муниципального образования 

«Город Вологда» на период до 2025 года «Вологда - город профессионалов» 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике 

 и муниципальной 

собственности) 

№ 244  

от 19 февраля  

2015 года 

11.  Об управлении и распоряжении земельными участками, находящимися                   

в собственности муниципального образования «Город Вологда» 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

№ 203 

 от 19 февраля  

2015 года 



 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

12.  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 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

№ 200  

от 19 февраля  

2015 года 

13.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении  муниципальной 

адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город 

Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013-2017 годы за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по городской 

инфраструктуре; 

 по бюджету  

и налогам) 

№ 196 

 от 19 февраля   

2015 года 

14.  Об информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 

по Вологодской области о работе по сокращению недоимки по налогам, 

поступающим в бюджет города Вологды, за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам), 

Межрайонная 

инспекция 

Федеральной 

налоговой службы   

№ 11 по Вологодской 

области 

№ 194  

от 19 февраля  

2015 года 

15.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города 

Вологды на 2011-2020 годы» за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по социальной 

политике) 

№ 252  

от 26 марта 

 2015 года 



 

16.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы  «Молодежная политика. 2012-2014 годы» за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по социальной 

политике) 

№ 251 

 от 26 марта  

 2015 года 

17.  Об информации Администрации города Вологды об исполнении мероприятий 

муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 

сети на территории муниципального образования «Город Вологда» за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по городской 

инфраструктуре;  

по бюджету  

и налогам) 

№ 246  

от 26 марта   

2015 года 

18.  Об информации Администрации города Вологды о развитии застроенных 

территорий и комплексном благоустройстве муниципального образования «Город 

Вологда» 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 247  

от 26 марта  

 2015 года 

19.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе 

Вологде на 2010-2015 годы» за второе полугодие 2014 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения  

и законности) 

№ 250  

от 26 марта   

2015 года 

20.  О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 05 ноября 

2013 года № 1862 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения муниципального образования «Город 

Вологда» 

Прокуратура города 

Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения  

и законности) 

№ 355 

 от 28 мая  

2015 года 

21.  Об отчете Администрации города Вологды о выполнении Прогнозного                  

плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды              

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов за 2014 год 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

№ 253  

от 26 марта  

2015 года 



 

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

22.  Об информации Администрации города Вологды о мероприятиях по выполнению 

Стратегии развития потребительского рынка муниципального образования 

«Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая» за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

№ 254 

 от 26 марта   

2015 года 

23.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении                

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2015 годы 

и с перспективой до 2020 года» за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

№ 255  

от 26 марта  

 2015 года 

24.  Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии развития 

туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» на период 

до 2025 года «Насон-город» за 2014 год 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности;  

по социальной 

политике) 

№ 256  

от 26 марта   

2015 года 

25.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной  

программы «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на 2011 - 2018 годы» за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по бюджету  

и налогам;  

№ 293  

от 26 марта   

2015 года 



 

по городской 

инфраструктуре) 

26.  Об информации Администрации города Вологды об исполнении мероприятий 

муниципальной  программы «Парки, сады, скверы, площади и набережные города 

Вологды»  на 2009 – 2019 годы» за  2014  год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по городской 

инфраструктуре;  

по бюджету  

и налогам) 

№ 248  

от 26 марта  

2015 года 

27.  Об информации Администрации города Вологды об исполнении мероприятий 

муниципальной программы «Содержание улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на 2012 - 2016 годы» за  2014  год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по городской 

инфраструктуре;  

по бюджету  

и налогам) 

№ 249  

от 26 марта   

2015 года 

28.  Об информации Администрации города Вологды об исполнении функций           

по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых                                   

и промышленных отходов в границах муниципального образования «Город  

Вологда» 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 306  

от 23 апреля  

2015 года 

29.  Об информации Администрации города Вологды о взаимодействии органов 

местного самоуправления с управляющими организациями на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 307  

от 23 апреля  

2015 года 

30.  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 2014 год и отчетный период 2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по городской 

инфраструктуре;  

по социальной 

политике;  

по бюджету  

№ 309 

 от 23 апреля  

2015 года 



 

и налогам) 

31.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы капитальных вложений муниципального образования «Город 

Вологда» на 2010-2020 годы» за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности,  

по бюджету  

и налогам) 

№ 308  

от 23 апреля  

2015 года 

32.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Вологда-город профессионалов». 2014-2020 годы» за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

№ 330  

от 23 апреля  

2015 года 

33.  Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии комплексной 

модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда»  

на период до 2020 года «Вологда - комфортный город» за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

№ 326  

от 23 апреля  

2015 года 

34.  Об утверждении Стратегии развития строительной индустрии на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2035 года 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности; 

по городской 

№ 629  

от 26 ноября  

2015 года 



 

инфраструктуре) 

35.  Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии «Вологда - 

IT-град» на период до 2020 года, за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

№ 327  

от 23 апреля 

2015 года 

36.  Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии развития 

инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в экономику города 

Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный город для бизнеса» за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

№ 328  

от 23 апреля  

2015 года 

37.  О сводном отчете Администрации города Вологды о выполнении Программы 

социально - экономического развития муниципального образования «Город 

Вологда» на 2014 - 2016 годы за 2014 год 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

№ 329  

от 23 апреля  

2015 года 

38.  Об информации  Администрации города Вологды о мероприятиях по подготовке 

к организации нестационарной торговли  в весенне-летний период  2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

№ 331  

от 23 апреля  

2015 года 

39.  Об отчете о деятельности Вологодской городской Думы за 2014 год 

 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

№ 298  

от 26 марта  

2015 года 



 

местного значения  

и законности) 

40.  Об информации Администрации города Вологды об исполнении решения 

Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении 

Положения о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора 

пожизненной ренты» за 2014 год и отчетный период 2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по социальной 

политике) 

№ 356  

от 28 мая  

2015 года 

41.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы по обеспечению жильем молодых семей за 2014 год и отчетный 

период 2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по социальной 

политике) 

№ 357  

от 28 мая  

2015 года 

42.  Об информации Администрации города Вологды об организации обустройства 

мест массового отдыха для населения города Вологды на летний период 2015 

года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 352 

 от 28 мая  

2015 года 

43.  Об информации Администрации города Вологды о работе предприятий 

жизнеобеспечения в зимний период 2014-2015 годов  и качестве предоставляемых 

гражданам услуг 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 353  

от 28 мая  

2015 года 

44.  Об отчете Администрации города Вологды об исполнении бюджета города 

Вологды за первый квартал 2015 года 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

№ 348 

 от 28 мая  

2015 года 

45.  Об исполнении бюджета города Вологды за 2014 год Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

№ 347  

от 28 мая 

 2015 года 



 

46.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении  муниципальной 

программы «Содержание имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы» за 2014 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности;  

по бюджету  

и налогам) 

№ 359  

от 28 мая  

2015 года 

47.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной  

программы «Комплексное развитие села Молочное» за 2014  год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

№ 351  

от 28 мая  

2015 года 

48.  Об отчете о деятельности Главы города Вологды и Администрации города 

Вологды за 2014 год 

 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности;  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 401  

от 25 июня  

2015 года 

49.  Об информациях Администрации города Вологды об  итогах работы за 2014 год  

и первый квартал 2015 года подведомственных Департаменту градостроительства 

и инфраструктуры Администрации города Вологды муниципальных предприятий 

и учреждений 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 409  

от 25 июня  

2015 года 

50.  Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы на второе полугодие 

2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по вопросам 

местного значения  

№ 407  

от 25 июня  

2015 года 



 

и законности) 

51.  Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологды                            

за 2014 год 

Контрольно-счетная 

палата города 

Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

по городской 

инфраструктуре;  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности;  

по бюджету  

и налогам) 

№ 350  

от 28 мая  

2015 года 

52.  Об отчете Администрации города Вологды об исполнении бюджета города 

Вологды за первое полугодие 2015 года 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

№ 470  

от 21 сентября 

 2015 года 

53.  Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» за отчетный 

период 2015  года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты по 

бюджету и налогам; 

по городской 

инфраструктуре) 

№ 472  

от 21 сентября  

2015 года 

54.  Об информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 

по Вологодской области о работе по сокращению недоимки по налогам, 

поступающим в бюджет города Вологды, за первое полугодие 2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

№ 468 

 от 21 сентября  

2015 года 

55.  Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории 

муниципального образования «Город Вологда» за 6 месяцев 2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

№ 467 

 от 21 сентября  

2015 года 



 

местного значения  

и законности) 

56.  О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 июня                

2006 года № 121 «Об утверждении Порядка осуществления полномочий высшего 

органа управления открытого акционерного общества, общества с ограниченной 

ответственностью в случае, если в собственности муниципального образования 

«Город Вологда» находится 100 процентов акций открытого акционерного 

общества, 100 процентов долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью, не закрепленных за муниципальными предприятиями, 

учреждениями» 

Прокуратура города 

Вологды 

№ 475  

от 21 сентября  

2015 года 

57.  Об информации Администрации города Вологды по организации ритуальных 

услуг и содержанию мест захоронения на территории муниципального 

образования «Город Вологда» за отчетный период 2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 473  

от 21 сентября  

2015 года 

58.  Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной  

программы «Развитие образования» за отчетный период 2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по социальной 

политике) 

№ 482  

от 21 сентября  

2015 года 

59.  О сводной информации Администрации города Вологды о выполнении 

Программы социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Вологда» на 2014-2016 годы за первое полугодие 2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

№ 486  

от 21 сентября  

2015 года 

60.  Об отчете Администрации  города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Экономическое развитие города Вологды» за отчетный период              

2015  года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

№ 487 

 от 21 сентября  

2015 года 



 

61.  Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной  

программы «Обеспечение общественной безопасности» за первое полугодие  

2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения  

и законности) 

№ 544 

 от 29 октября  

2015 года 

62.  Об информации Администрации города Вологды по благоустройству                               

и озеленению территории муниципального образования «Город Вологда»                    

за 9 месяцев 2015  года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 542  

от 29 октября  

2015 года 

63.  Об информации Администрации города  Вологды об исполнении функций             

по  созданию условий для предоставления транспортных услуг населению                         

и организации транспортного обслуживания населения в границах 

муниципального образования «Город Вологда» за отчетный период 2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет   

по городской 

инфраструктуре) 

№ 543 

 от 29 октября  

2015 года 

64.  Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной  

программы «Развитие физической культуры и спорта» за первое полугодие                

2015  года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по социальной 

политике) 

№ 545  

от 29 октября  

2015 года 

65.  Об информации Администрации города Вологды об итогах организации  

нестационарной торговли в весенне-летний период 2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

№ 547  

от 29 октября  

2015 года 

66.  Об отчете об исполнении бюджета города Вологды за девять месяцев 2015 года 

 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

№ 602  

от 26 ноября  

2015 года 

67.  О поручениях Контрольно-счетной палате города Вологды на 2016 год Контрольно-счетная № 604  



 

палата города 

Вологды 

от 26 ноября  

2015 года 

68.  Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Создание условий для развития открытого и активного гражданского 

общества» за отчетный период 2015  года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения  

и законности) 

№ 607  

от 26 ноября  

2015 года 

69.  Об информации Администрации города Вологды об исполнении решения 

Вологодской городской Думы  от 16 мая 2002 года № 478 «Об утверждении 

Положения о порядке сноса обгоревших и разрушенных муниципальных жилых 

домов» 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

 

Вопрос исключен  

из повестки дня  

12 сессии 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии  

с письмом 

Администрации 

города Вологды  

от 30 октября  

2015 года  

№ 3-1-2-3/1137 

70.  Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан» за отчетный период 2015  года 

 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по социальной 

политике) 

№ 605  

от 26 ноября  

2015 года 

71.  Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Вологды на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

№ 632  

от 26 ноября  

2015 года 

72.  Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы на первое полугодие Вологодская № 649 



 

2016 года городская Дума от 24 декабря  

2015 года 

73.  О Бюджете города Вологды на 2016 год 

 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам)  

 

№ 673  

от 26 ноября  

2015 года 

74.  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) 

№ 683  

от 26 ноября  

2015 года 

75.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город 

Вологда», на 2013-2017 годы за отчетный период 2015 года 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 643  

от 26 ноября  

2015 года 

76.  Об информации Администрации города Вологды по осуществлению дорожной 

деятельности и обеспечению безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Город Вологда» за отчетный период 2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 644  

от 26 ноября  

2015 года 

77.  Об отчете Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Развитие культуры» за отчетный период 2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по социальной 

политике) 

№ 645  

от 06 ноября  

2015 года 

78.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению 

ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты  

№ 646  

от 26 ноября  

2015 года 



 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»,  

на 2010 - 2015 годы» за отчетный период 2015 года 

по социальной 

политике;  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

 


