
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

И ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЗА 2016 ГОД 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 мая 2017 года 

 

На основании статьи 29 Регламента Вологодской городской Думы,               

статей 21, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Главы города Вологды                

и Вологодской городской Думы за 2016 год. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы                 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

26 мая 2017 года 

№ 1170 



УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 26 мая 2017 года № 1170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Отчет о деятельности 

Главы города Вологды 

и 

Вологодской городской Думы 

за 2016 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Деятельность Вологодской городской Думы в 2016 году была организована             

в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Вологда», 

Регламентом Вологодской городской Думы и осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1) нормотворческая деятельность; 

2) деятельность в формах, установленных Уставом муниципального 

образования «Город Вологда», по осуществлению контроля за исполнением 

органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий                     

по решению вопросов местного значения; 

3) взаимодействие с органами государственной власти, Мэром                                  

и Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды, 

совместное планирование нормотворческой деятельности и решение вопросов 

местного значения; участие депутатов в реализации целевых программ развития              

на территории города Вологды; взаимодействие с правоохранительными и иными 

органами, в том числе с органами прокуратуры, полиции, судебными, налоговыми, 

антимонопольными органами; организациями, общественностью; 

4) обеспечение доступа к информации о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы в установленном законодательством порядке; 

5) работа с избирателями, в том числе прием населения и содействие                        

в решении вопросов местного значения, рассмотрение обращений граждан                       

в установленном законодательством порядке. 

18 сентября 2016 года на дополнительных выборах были избраны 

депутатами Вологодской городской Думы VI созыва Ершов Олег Александрович                             

по избирательному округу № 2 и Подольный Борис Юльевич по избирательному 

округу № 28. 

Депутат по избирательному округу № 27 города Вологды Ширикова Ольга 

Станиславовна 18 сентября 2016 года избрана депутатом Законодательного 

Собрания Вологодской области по областному избирательному округу                           

от Вологодского регионального отделения Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России, в связи с чем были досрочно 

прекращены её полномочия депутата Вологодской городской Думы и принята 

отставка с выборной муниципальной должности города Вологды заместителя 

председателя постоянного комитета Вологодской городской Думы по социальной 

политике. На указанную должность был избран депутат Вологодской городской 

Думы Метёлкин Александр Юрьевич. 

В отчетном году, после досрочного прекращения полномочий Главы города 

Вологды Шулепова Евгения Борисовича в связи с его избранием 18 сентября 

депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

вступили в силу изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда», 

принятые решениями Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 404             

и от 23 июня 2016 года № 848 во исполнение закона Вологодской области                 

от 10 декабря 2014 года № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации                        

и деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской 

области», в соответствии с которым глава городского округа избирается 

представительным органом муниципального образования из своего состава. 



Указанными решениями Вологодской городской Думы были внесены 

изменения: 

1) в структуру органов местного самоуправления города Вологды                           

в отношении высшего должностного лица муниципального образования «Город 

Вологда», установив, что Глава города Вологды - высшее должностное лицо 

муниципального образования «Город Вологда», возглавляющее представительный 

орган; 

2) в порядок избрания Главы города Вологды, установив, что Глава города 

Вологды избирается Вологодской городской Думой из своего состава; 

3) в полномочия Главы города Вологды, установив собственные полномочия 

Главы города по решению вопросов местного значения и полномочия                            

по осуществлению руководства деятельностью Вологодской городской Думой; 

4) в перечень выборных муниципальных должностей города Вологды, 

исключив должность Председателя Вологодской городской Думы. 

Переход к новому порядку избрания высшего должностного лица 

муниципального образования «Город Вологда» был осуществлен 26 сентября      

2016 года на внеочередной сессии, на которой решением Вологодской городской 

Думы Главой города Вологды избран Сапожников Юрий Владимирович, 

вступивший в должность с момента принесения им присяги на торжественной 

церемонии вступления в должность Главы города Вологды, прошедшей после 

окончания внеочередной сессии. 

С 26 сентября 2016 года деятельность Главы города Вологды                            

Ю.В. Сапожникова осуществляется в соответствии со статьей 38 «Полномочия 

Главы города Вологды» Устава муниципального образования «Город Вологда»              

по следующим направлениям: 

1) Собственные полномочия по решению вопросов местного значения,           

в том числе: 

- представление муниципального образования «Город Вологда»                             

в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями; 

- подписание и обнародование в установленном порядке нормативных 

правовых актов, принятых Вологодской городской Думой; 

- обеспечение осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Вологодской области; 

- заключение контракта с Мэром города Вологды, назначенным Вологодской 

городской Думой; 

- представление населению, Вологодской городской Думе отчета о своей 

деятельности и о деятельности Вологодской городской Думы в установленные 

сроки;  

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, законами Вологодской области, 

Уставом города Вологды и нормативными правовыми актами Вологодской 

городской Думы. 

consultantplus://offline/ref=ED000D8F9D4725D21A40475684A52C314E070B162305D734E764CBD863E4vBI


2) Осуществление руководства деятельностью Вологодской городской Думы, 

в том числе: 

- организация работы Вологодской городской Думы в соответствии                        

с Регламентом Вологодской городской Думы; 

- осуществление полномочий по внутриорганизационному управлению                    

и функций Председателя Вологодской городской Думы; 

- представление Вологодской городской Думы в отношениях                                   

с Администрацией города Вологды, иными органами местного самоуправления 

города Вологды, с государственными органами и общественными организациями, 

иными юридическими и физическими лицами без специального на то поручения; 

- подписание ненормативных правовых актов, принимаемых Вологодской 

городской Думой и её Президиумом; 

- издание в пределах своей компетенции по вопросам организации 

деятельности Вологодской городской Думы и ее аппарата постановлений                         

и распоряжений; 

- формирование аппарата Вологодской городской Думы и руководство им; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Уставом города 

Вологды, Регламентом и решениями Вологодской городской Думы. 

На внеочередной сессии 26 сентября 2016 года были избраны заместители 

Председателя Вологодской городской Думы - депутаты Никулин Сергей 

Геннадьевич (на постоянной основе) и Корытин Владимир Николаевич                          

(на непостоянной основе), депутат Зуев Максим Викторович избран на постоянную 

основу по замещаемой им должности председателя постоянного комитета                      

по вопросам местного значения и законности. 

В соответствии со вступившими в отчетном году изменениями в Устав 

города Вологды на очередной сессии 29 сентября 2016 года Вологодской городской 

Думой было принято решение № 975 о назначении конкурса на замещение 

должности Мэра города Вологды. По результатам проведенного конкурса, 

рассмотрев на внеочередной сессии 02 ноября 2016 года решение конкурсной 

комиссии по проведению конкурса на замещение должности Мэра города Вологды 

от 31 октября 2016 года о представлении кандидатов для назначения на должность, 

Вологодская городская Дума приняла решение № 1010 о назначении на должность 

Мэра города Вологды Травникова Андрея Александровича. Глава города Вологды 

Ю.В. Сапожников заключил контракт с А.А. Травниковым на замещение                        

им должности Мэра города Вологды с 07 ноября 2016 года. 
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Справочная информация 

о нормотворческой и контрольной деятельности 

Вологодской городской Думы, работе постоянных комитетов 

Вологодской городской Думы 

 

Нормотворческая деятельность Вологодской городской Думы в отчетном 

году осуществлялась в соответствии с полугодовыми планами работы, 

утвержденными решениями городской Думы. Информация об исполнении планов 

работы Вологодской городской Думы за 2016 год (по принятым правовым актам             

в соответствии с утвержденным планом работы) приведена в приложении № 1                

к настоящему отчету. 

В отчетном периоде организовано и проведено 14 сессий Вологодской 

городской Думы (9 очередных и 5 внеочередных), в ходе которых рассмотрен            

351 вопрос.  

Всего в 2016 году Вологодской городской Думой на сессиях принято                  

387 решений (в 2015 году - 500 решений), из них: 226 решений - нормативные 

правовые акты (в 2015 году - 212 решений) и 161 решение - ненормативные 

правовые акты (в 2015 году - 288 решений). Уменьшение общего количества 

принятых решений связано с тем, что изменения в большое количество решений 

Вологодской городской Думы (90 решений) в целях приведения их в соответствие  

с действующим законодательством внесено всего 8-ю решениями «О внесении 

изменений в отдельные решения Вологодской городской Думы» и «О внесении 

изменений в некоторые решения Вологодской городской Думы», а также                      

со значительным уменьшением в 2016 году количества принятых решений               

о награждении Почетной грамотой Вологодской городской Думы (со 170 решений 

в 2015 году до 45 решений в 2016 году), в том числе в связи с исключением наград 

Вологодской городской Думы с 30 сентября 2016 года из системы наград города 

Вологды. Учитывая данные факторы, можно сказать, что по сравнению                    

с 2015 годом общее количество принятых городской Думой в отчетном году 

решений осталось практически на прежнем уровне, при этом значительно 

увеличившись в части принятия нормативных правовых актов. 

Перечень принятых городской Думой в 2016 году нормативных и иных 

правовых актов с указанием номера и даты решения приведен в приложении № 2            

к настоящему отчету. 

Количественные показатели принятых нормативных и иных правовых актов 

и сравнительный анализ итогов нормотворческой деятельности в 2016 и 2015 годах 

в разрезе сфер правового регулирования приведены в приложении № 3                              

к настоящему отчету. 

Распределение нормативных и иных правовых актов, принятых Вологодской 

городской Думой в 2016 году, по сферам правового регулирования в процентном 

соотношении приведено в диаграмме: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 408 проектов решений Вологодской городской Думы и информаций 

(отчетов), внесённых субъектами правотворческой инициативы (инициаторами)               

на рассмотрение в Думу в 2016 году (в 2015 году - 551): 218 проектов решений 

внесены Администрацией города Вологды, 168 проектов решений (в том числе               

по информациям, отчетам) внесены постоянными комитетами, 16 проектов 

решений внесены депутатами Думы, 1 проект решения внесен фракцией 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской 

городской Думе, 3 проекта решения внесены прокуратурой города Вологды,                     

2 проекта решения внесены Контрольно-счетной палатой города Вологды. 

Предварительная нормотворческая работа по анализу внесенных                           

в Вологодскую городскую Думу проектов решений и информаций (отчетов), 

урегулированию возникающих по проектам решений (информациям, отчетам) 

вопросов и подготовке их к рассмотрению на сессиях традиционно проходила               

на заседаниях постоянных комитетов Думы, фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».          

В течение отчетного периода внесенные в городскую Думу проекты решений               

и информации (отчеты) рассматривались и обсуждались на заседаниях постоянных 

комитетов Думы с обязательным участием представителей Администрации города 

Вологды, Контрольно-счетной палаты города Вологды, прокуратуры города 

Вологды и в тесном взаимодействии с представителями органов государственной 

власти области, налоговых органов, правоохранительных органов, Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, организаций.  

В отчетном периоде постоянными комитетами проведено 125 заседаний, 

фракцией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 14 заседаний, в ходе которых рассмотрено        

более 1300 различных вопросов, в том числе: проекты решений Вологодской 

городской Думы, информации (отчеты) о выполнении муниципальных программ             

и действующих решений Думы, обращения граждан и организаций, поступившие      

в Думу. Комитетами были внесены 168 проектов решений городской Думы, 

поправки к 107 проектам решений Вологодской городской Думы, внесенным 

инициаторами на рассмотрение Думы, рассмотрено 231 обращение граждан            
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коммунальное 
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градостроительство, 

землеустройство и 

экология  
(10%) 
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поддержки 
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массового спорта 
(1%) 



и организаций, поступившие в городскую Думу, направлено 216 обращений                   

и предложений в адрес Главы города, Мэра или Администрации города Вологды, 

органов государственной власти области, организаций. По наиболее важным 

вопросам, рассматриваемым на сессиях Думы и заседаниях постоянных комитетов, 

проводились выездные заседания комитетов, а также рабочие совещания                        

с участием руководства Думы непосредственно на объектах образования, культуры 

и ЖКХ, что позволило депутатам более детально вникать в существующие 

проблемы и решать их при принятии решений на сессиях Думы.  

Справочная информация о деятельности постоянных комитетов, фракций, 

депутатов Вологодской городской Думы в 2016 году приведена в приложении № 4 

к настоящему отчету. 

В течение 2016 года проведены: 11 заседаний Президиума Вологодской 

городской Думы, депутатские слушания по проекту решения «О Бюджете города 

Вологды на 2016 год» (01 декабря 2016 года), публичные слушания по следующим 

вопросам: 

11 февраля - 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»» 

(публичные слушания назначены решением от 24 декабря 2015 года № 690). Проект 

решения был опубликован в газете «Вологодские новости» № 51 от 30 декабря  

2015 года, № 1 от 13 января 2016 года и размещен на официальном сайте 

Вологодской городской Думы, рассмотрен на 14 сессии 18 февраля 2016 года, 

принято решение № 711 от 20 февраля 2016 года; 

14 апреля - по проекту решения «О внесении изменения в Устав 

муниципального образования «Город Вологда» (публичные слушания назначены 

решением от 20 февраля 2016 года № 708). Проект решения был опубликован          

в газете «Вологодские новости» № 7 от 24 февраля 2016 года и размещен                      

на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 16 сессии            

21 апреля 2016 года, принято решение № 773 от 21 апреля 2016 года; 

16 июня - по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда» (публичные слушания назначены 

решением от 21 апреля 2016 года № 783). Проект решения был опубликован                      

в газете «Вологодские новости» № 16 от 27 апреля 2016 года и размещен                        

на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 18 сессии              

23 июня 2016 года, принято решение № 848 от 23 июня 2016 года. 

 

Важным направлением деятельности Вологодской городской Думы                       

в отчетном году оставалось осуществление контроля за исполнением органами            

и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения на территории города. Данный вопрос находится                 

в исключительной компетенции представительного органа муниципального 

образования. 

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования            

«Город Вологда» Вологодская городская Дума самостоятельно и через Контрольно-

счетную палату города Вологды осуществляла контроль за исполнением принятых 

правовых актов, бюджета города, соблюдением бюджетного процесса, порядка 

использования кредитных ресурсов и ассигнований, выполнением муниципальных 



программ и планов социально-экономического развития города Вологды, порядком 

управления и распоряжения объектами муниципальной собственности. 

Контрольные полномочия городской Думы и постоянных комитетов Думы 

реализовывались в различных формах. В течение года на сессиях Вологодской 

городской Думы и на заседаниях постоянных комитетов регулярно заслушивались 

информации (отчеты) Администрации города Вологды по наиболее важным                  

и актуальным вопросам, по исполнению муниципальных программ и решений 

городской Думы. Всего в 2016 году на сессиях городской Думы было заслушано   

52 информации (отчета) в соответствии с планами работы Думы (в 2015 - 62).           

Из них 48 - информации (отчеты) Администрации города Вологды по исполнению 

муниципальных программ и решений городской Думы (в 2015 году - 56). 

В течение 2016 года на сессиях также заслушаны:  

- отчет начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории 

муниципального образования «Город Вологда» за 12 месяцев 2015 года (решение 

№ 692 от 18 февраля 2016 года) и за первое полугодие 2016 года (решение № 925               

от 29 сентября 2016 года); 

- информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы             

№ 11 по Вологодской области о работе по сокращению недоимки налоговых 

доходов бюджета города Вологды за 2015 год (решение № 693 от 18 февраля            

2016 года) и за отчетный период 2016 года (решение № 926 от 29 сентября                 

2016 года).  

Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», устанавливающей обязанность органов и должностных лиц местного 

самоуправления отчитываться перед населением города Вологды, Председателем 

Думы Сапожниковым Ю.В. был представлен отчет о деятельности Вологодской 

городской Думы за 2015 год, утвержденный депутатами на 15 сессии 24 марта   

2016 года (решение № 735 от 24 марта 2016 года). Отчет о деятельности 

Вологодской городской Думы за 2015 год опубликован в газете «Вологодские 

новости» № 12 от 30 марта 2016 года и размещен на официальной сайте 

Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Депутаты Вологодской городской Думы отчитывались о своей работе 

за 2015 год в различных формах перед населением, проживающим на территории 

соответствующих избирательных округов.  

Во исполнение норм Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава муниципального образования «Город Вологда»                                

о подотчетности и подконтрольности Главы и Администрации города Вологды 

Вологодской городской Думе на 18 сессии 23 июня 2016 года был заслушан                 

и принят к сведению отчет о деятельности Главы города Вологды                                      

и Администрации города Вологды за 2015 год (решение № 832 от 23 июня               

2015 года). 

Вопросы, по которым Вологодской городской Думой рассмотрены 

информации (отчеты), отражены в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Реализуя контрольные полномочия, Вологодская городская Дума планомерно 

взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой города Вологды, постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля 



муниципального образования «Город Вологда». В Вологодской городской Думе 

рассмотрены материалы по результатам проведенной Контрольно-счетной палатой 

города Вологды в отчетном году экспертно-аналитической и контрольно-

проверочной работы по 11 проверкам, в том числе: бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета города Вологды за 2015 год; по осуществлению 

Администрацией города Вологды контроля за целевым использованием                         

и сохранностью муниципального имущества за 2014-2015 годы и январь-май      

2016 года; по исполнению бюджетного законодательства при формировании 

бюджета города Вологды с учетом объема расходных обязательств должников - 

бюджетополучателей по исполнению судебных решений о предоставлении 

гражданам жилья, в том числе по искам прокурора, за 2015 год и январь-сентябрь 

2016 года; по выполнению муниципальной адресной программы № 4                         

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного                  

на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2013-2017 годы, 

законности и эффективности использования средств бюджета города на ее 

реализацию; по исполнению на территории города Вологды целевых программ, 

направленных на осуществление органами местного самоуправления полномочий 

по профилактике и противодействию экстремистской деятельности и терроризму; 

по выполнению подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

«Время бизнеса» муниципальной программы «Экономическое развитие города 

Вологды», законности и эффективности использования средств бюджета города           

на ее реализацию и материалы по результатам других проверок. 

Во исполнение норм Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава 

муниципального образования «Город Вологда» о подотчетности Контрольно-

счетной палаты города Вологды Вологодской городской Думой на 17 сессии 26 мая 

2016 года был рассмотрен и принят к сведению отчёт о деятельности Контрольно-

счетной палаты города Вологды за 2015 год (решение № 791 от 26 мая 2016 года). 

В отчетном году Вологодская городская Дума продолжала тесно 

взаимодействовать с прокуратурой города Вологды, которая проводит постоянный 

контроль за законностью принимаемых Думой решений. В рамках Порядка 

взаимодействия Вологодской городской Думы и прокуратуры города Вологды              

в правотворческой сфере в прокуратуру города Вологды на постоянной основе 

направлялись все проекты решений Вологодской городской Думы, которые носят 

нормативный правовой характер, что позволяет при осуществлении Вологодской 

городской Думой нормотворчества, а прокуратурой города Вологды - надзорной 

деятельности, осуществлять взаимодействие, направленное на обеспечение 

законности и интересов жителей города Вологды. Представители прокуратуры 

города присутствовали на всех сессиях городской Думы, а также принимали 

участие в заседаниях постоянных комитетов Думы. Протоколы заседаний 

постоянных комитетов Вологодской городской Думы, проходивших с участием 

сотрудников прокуратуры города Вологды, направлялись в прокуратуру города.     

В рамках правотворческой инициативы прокуратурой города Вологды внесено             

в городскую Думу 3 проекта решения Вологодской городской Думы. 
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За отчетный период в городскую Думу поступило 7 протестов, 1 требование, 

2 представления прокурора города Вологды об устранении нарушений закона.         

По всем поступившим актам прокуратуры приняты решения Вологодской 

городской Думы, устраняющие выявленные нарушения и удовлетворяющие 

требования прокуратуры города Вологды. 

Основные итоги нормотворческой деятельности Вологодской городской 

Думы в 2016 году в разрезе сфер правового регулирования представлены                         

в приложении № 5 к настоящему отчету. 
 

Взаимодействие Главы города Вологды и Вологодской городской Думы 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями, общественностью, гражданами. 

Межмуниципальное и межрегиональное сотрудничество 

 

В отчетном году Вологодская городская Дума и Глава города Вологды        

Ю.В. Сапожников активно взаимодействовали с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления города Вологды, Вологодской области                          

и других регионов, с общественными организациями, образовательными 

учреждениями города. 

Вступивший в должность с 26 сентября 2016 года Глава города Вологды 

Ю.В. Сапожников в рамках исполнения полномочия по представлению 

муниципального образования «Город Вологда» в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной 

власти, организациями был избран: 21 октября 2016 года - членом Правления 

Союза городов Центра и Северо-Запада России; 06 декабря 2016 года - секретарем 

местного городского отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 28 декабря 2016 года - Председателем Правления Ассоциации             

«Совет муниципальных образований Вологодской области». 16 января 2017 года 

вошел в состав Правительства Вологодской области на общественных началах. 

Вологодская городская Дума по-прежнему уделяет большое внимание работе 

с молодежью. Депутаты на протяжении многих лет ведут работу по формированию 

гражданской позиции, правовой культуры, воспитанию патриотизма, социальной    

и политической активности молодежи. С этой целью в отчетном периоде                  

в Вологодской городской Думе прошли ставшие традиционными встречи депутатов 

со старшеклассниками 5 общеобразовательных школ города и студентами                        

2 колледжей. На встречах с молодежью шла речь о роли местного самоуправления, 

структуре и задачах органов местной власти, процессе формирования бюджета 

областной столицы, работе городского транспорта, поддержке субъектов сферы 

малого предпринимательства в городе, реализации молодежной политики, работе 

депутатов на избирательных округах. По традиции каждая встреча завершалась 

экскурсией по помещениям городской Думы. 

Двенадцатый год в Думе в рамках «Недели 

гражданственности» в январе 2016 года проходил 

конкурс социальных проектов «Наш выбор».      

На суд жюри под председательством 

исполняющего обязанности заместителя 

Председателя Вологодской городской Думы         



С.Г. Никулина свои работы представили учащиеся старших классов из 6 школ 

города. В презентации своих проектов конкурсанты представили варианты решения 

актуальных вопросов, касающихся развития гражданского общества, 

патриотического воспитания, благотворительности, организации досуга молодежи, 

благоустройства микрорайонов города.  

Так, воспитанники школы № 16 затронули в своем исследовании проблему 

оборудования каждого двора современной детской площадкой, ученики школы          

№ 30 предложили создать в Вологде клуб военного моделирования, ребята                 

из школы № 26 предложили воспитывать политическую культуру у вологжан,             

и с этой целью ввести специальный курс для школьников и студентов. 

Победителями ежегодного конкурса «Наш выбор» стали ученики школы           

№ 20, которые детально изучили судьбы вологжан, которые воевали в составе 

знаменитой 100-ой Львовской стрелковой дивизии. Ребята предложили увековечить 

память земляков, назвав одну из улиц города в честь данного доблестного 

подразделения Красной армии. Все конкурсанты были награждены дипломами 

участников и победителей конкурса «Наш выбор». 

В конце марта 2016 года на площадке Вологодской городской Думы 

проходил финал областного конкурса «Правовая академия». Старшеклассники          

из разных районов региона собрались, чтобы посоревноваться в знаниях из области 

права и юриспруденции. Старшеклассники из 13 команд протестировали свои 

знания и навыки на 6 этапах конкурса. Первым испытанием стал юридический 

диктант, затем школьники приняли участие в открытых дебатах «Аргументы. 

Факты. Закон», разгадывали тематический кроссворд, попробовали силы                       

в конкурсах «Буквы закона», «Время казусов» и «Знаток права». Итоги конкурса 

были подведены после детального анализа результатов каждой команды. 

Региональный конкурс «Правовая академия» по традиции пользуется большой 

популярностью и является престижным среди старшеклассников, которые 

собираются поступать в юридические ВУЗы. Депутаты Вологодской городской 

Думы традиционно входят в состав жюри правового состязания. 

В 2016 году, который был объявлен в стране Годом российского кино, 

Вологодская городская Дума совместно с Молодежным парламентом города 

Вологды организовали среди школьников областной столицы конкурс 

видеороликов «Шаг к большому кино». Цели этого мероприятия - содействие 

патриотическому и духовно-нравственному воспитанию детей и подростков, 

пропаганда творческой деятельности учащихся и совершенствование у них навыков 

создания тематических видеороликов. 

Конкурс проводился по пяти 

номинациям: «Вологда неизвестная: вчера             

и завтра», «Здоровый город», «Сильные 

духом», «Герой нашего времени» и «Моя 

правовая грамотность». В мероприятии 

приняло участие более 100 учащихся с 1 по 11 

классы из более чем 15-ти школ города, 

которые прислали 32 видеоролика. Конкурсная 

комиссия, состоявшая из депутатов 

Вологодской городской Думы и членов 

Молодежного парламента, выбрала самые достойные работы. По мнению 
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депутатов-членов жюри, участники конкурса подошли к выполнению работ 

творчески, представленные работы очень качественные и выполнены на высоком 

уровне. Все ролики одновременно заключают в себе художественную 

составляющую и играют важную социальную роль. 

Победителем конкурса стала школа № 41. Ее видеоролик, снятый учениками 

6-го класса, был посвящен проблемам экологии.  

В номинации «Вологда неизвестная» рассматривались конкурсные работы,         

в которых раскрывались неизвестные факты из истории города Вологды                       

и ее жителей. По итогам голосования победителем в номинации стала школа № 1        

с углубленным изучением английского языка с видеороликом учеников 11 «а» 

класса. 

В номинации «Герой нашего времени» были представлены работы, 

посвященные вологжанам-профессионалам в медицинской, образовательной, 

научной, производственной, спортивной сферах деятельности, достигшие личного 

или профессионального успеха, творческих и культурных достижений, 

реализовавшие свои способности и таланты на благо общества. Победа в ней 

присуждена школе № 5.  

В номинации «Сильные духом» (работы, рассказывающие о людях, которые 

преодолели испытания судьбы и стали примером для всех нас) победила школа          

№ 13. Видеоролик сняли ученики 11 «а» класса. В номинации «Здоровый город» 

участвовали работы, пропагандирующие здоровый образ жизни, направленные               

на профилактику различных заболеваний, развитие физического                                      

и психоэмоционального здоровья жителей города и охрану окружающей среды.           

В ней было заявлено самое большое количество 

видеороликов - 13. По итогам голосования 

победителем стал Детско-юношеский центр 

«Лидер» с роликом «Хорошо». В номинации 

«Моя правовая грамотность», единственным 

участником и победителем стала школа № 8               

с видеороликом, снятым учениками 1 «в»                 

и 4 «и» классов.  

Отдельно были награждены победители         

в номинации «Народный выбор», которую 

объявили члены Молодежного парламента 

города Вологды. Ролики были опубликованы в сети «Интернет» и победителями          

в этой номинации оказались сразу две школы - № 5 и № 26.  

Депутаты городской Думы в 2016 году продолжили традиционное 

сотрудничество с муниципальными образовательными учреждениями, 

расположенными на избирательных округах. Так, депутат Вологодской городской 

Думы И.В. Катухин провел встречу, посвященную годовщине со дня трагедии         

на Чернобыльской АЭС, для учащихся школы № 14 города. Мероприятие прошло 

на базе Центра экологического просвещения. 26 апреля 2016 года исполнилось        

30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. На мероприятии шла речь             

о самой масштабной по количеству жертв и ущербу природе катастрофе.                   

На встречу были приглашены непосредственные ликвидаторы катастрофы                  

на Чернобыльской АЭС.  



Председатель комитета по экономической политике и муниципальной 

собственности Е.В. Перов 13 декабря в школе № 8 с углубленным изучением 

отдельных предметов провел ежегодный областной урок занятости на тему 

«Маршрут выбора профессии», который стартовал 16 ноября 2016 года. Целью 

мероприятия стало формирование реальных представлений молодежи о состоянии 

и перспективах современного рынка труда, тенденциях развития экономики 

области, содействие учащимся в оптимальном профессиональном выборе                     

и подготовке к будущему профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. В ходе живой беседы с учащимися депутат рассказал о том, какие 

шаги нужно предпринимать молодым людям, чтобы определиться с профессией, 

выбрать соответствующее учебное заведение, а затем трудоустроиться                         

по специальности. 

В честь Дня Конституции (12 декабря) в школах города прошли открытые 

уроки с участием депутатов Вологодской городской Думы. В частности, 

председатель постоянного комитета по городской инфраструктуре С.А. Чуранов          

и депутат Вологодской городской Думы 2, 3 и 4 созывов, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации 5 созыва М.К. Банщиков 

встретились с учениками школы № 30 города 

Вологды и рассказали о Конституции 

Российской Федерации и роли основного закона 

страны в жизни каждого гражданина. 

А депутат Вологодской городской Думы 

А.В. Коновалов провел аналогичный урок                 

в школе № 9 г. Вологды. Городской 

парламентарий дал одиннадцатиклассникам 

определение Конституции, раскрыл ее структуру 

и основные 

отличия от других законов страны. В ходе 

разговора состоялся активный диалог на тему 

депутатской деятельности, а также социально-

экономических проблем города. 

Участвовали депутаты и в неформальных 

мероприятиях, которые проводились в учебных 

заведениях города. При участии депутата 

Вологодской городской Думы, председателя ТОС 

«Конева» К.В. Шепеля городская школа № 36 

ярко и красочно встретила Всемирный день смеха. Депутат участвовал                       

в конкурсе «День неожиданности» в качестве члена жюри. В рамках конкурса 

каждый класс должен был интерактивно представить себя. Каждый класс 

постарался выделиться: кто-то выбрал необычные костюмы, кто-то сделал 

первоапрельскую перестановку в классе. Ребята вместе со своими педагогами 

проявили фантазию и креативность и подарили всем праздничное и яркое 

настроение. Победителям мероприятия было вручено Благодарственное письмо        

и подарочный сертификат на посещение киносеанса в кинотеатре «Салют».  
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В конце мая и начале сентября традиционно депутаты Вологодской 

городской Думы принимали участие в торжественных линейках, посвященных 

последнему звонку и Дню знаний в школах, расположенных на своих 

избирательных округах. 

Ряд городских парламентариев поддерживают традицию вручения именных 

стипендий талантливым старшеклассникам вологодских школ. Так, депутат              

Е.В. Перов в школах № 26 и № 22 вручил денежное поощрение «Премия роста» 

выпускникам 11-х классов, которые показали хорошие результаты в учебной, 

научной и творческой деятельности. Данная премия - это поддержка                                    

и материальное стимулирование учащихся, которое позволяет создавать 

благоприятные условия для раскрытия способностей обучающихся и улучшать 

личные показатели в ряде школьных дисциплин, повышает интерес к знаниям, 

научной и творческой деятельности. Премии были удостоены 7 отличников               

и 26 учащихся, заработавших балл успеваемости выше среднего. 

 

Депутаты городской Думы продолжили оказывать благотворительную 

помощь образовательным учреждениям, расположенным на своих избирательных 

округах. В прошедшем году депутат А.В. Коновалов преподнес необходимый 

спортивный подарок вологодской школе № 15. Он подарил ребятам из школы № 15 

тренажер для занятий спортом. Выбор именно на это общеобразовательное 

учреждение пал неслучайно. В 2002 году в школе № 15 имени дважды Героя 

Советского Союза А.Ф. Клубова был открыт первый в истории Вологодчины 

кадетский класс для 7-летних мальчиков. Сейчас в школе 7 таких классов,                       

в которых обучается 185 кадетов.  

Депутат М.С. Тихомиров оказал безвозмездную 

помощь в приобретении линолеума для его частичной 

замены и улучшения состояния напольного покрытия 

в школе № 18. А библиотеке   № 12 он подарил книги, 

которые ранее были специально собраны или 

приобретены для этого учреждения. В дар библиотеке 

были переданы «Золотой ключик» А.Н. Толстого, 

«Сказки» Ш. Перро, «Пеппи длинный чулок»            

А. Линдгрен, новые романы современных авторов и 

другие произведения. 

Городских парламентариев связывают тесные отношения не только               

со школами города, но и с дошкольными образовательными учреждениями. 

Председатель комитета городской Думы по вопросам местного значения              

и законности М.В. Зуев принял участие в открытии детского сада «Акварель»                    

на улице Псковской. Строительство нового детского сада завершилось накануне 

Дня города в отчетном году. Всего в саду разместились 11 детских групп для 330 

юных вологжан. Детский сад «Акварель» полностью укомплектован игрушками             

и новой мебелью. В садике есть бассейн, спортивный и музыкальный залы,                   

в столовой - самое современное оборудование. Депутат И.В. Катухин посетил 

недавно построенный в городе детский сад № 112 «Золотая рыбка». В заключение 

праздничного представления, прошедшего в дошкольном образовательном 

учреждении, он подарил воспитанникам красивые и вкусные подарки. 
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Ежегодной традицией стало 

поздравление детей из малообеспеченных и 

многодетных семей в садах и школах города 

Вологды, расположенных на избирательных 

округах №№ 11 и 14. Депутат П.А. Васёв 

подарил сладкие новогодние подарки более чем 

90 детям из 3 образовательных учреждений 

(детских садов № 51 «Белоснежка», № 67 

«Яблонька», начальной школы-детского сада № 109 «Букваренок»). В поле зрения 

городского парламентария попали ребята, нуждающиеся в социальной защите. 

Депутат А.В. Коновалов поздравил детей с наступающим Новым годом и вручил 

более 200 сладких подарков ребятам из 7 дошкольных учреждений (детские сады 

№ 55 «Северяночка», № 31 «Малышок», № 25 «Улыбка», № 65 общеразвивающего 

вида, № 62 «Рябинушка», № 57 компенсирующего вида, № 63 «Золушка») и школ 

№№ 13 и 15 города Вологды.  

 

Депутаты Вологодской городской Думы продолжили взаимодействовать              

в течение всего отчетного года с ветеранами и ветеранскими организациями города 

Вологды. 

В марте 2016 года депутаты городской Думы поздравляли с Международным 

женским Днем ветеранов и коллективы образовательных учреждений, 

расположенных на их избирательных округах. Так, депутат И.В. Катухин поздравил 

женский коллектив школы № 14 и детского сада № 112 «Золотая рыбка»                          

с праздником, а депутат П.А. Васёв организовал для ветеранов микрорайона 

Водники тематический праздничный вечер «Сказочное 8 Марта», который прошел 

в библиотеке № 10 на улице Судоремонтной.  

В преддверии празднования 71-й годовщины Победы при участии депутатов 

были организованы праздничные мероприятия для актива ветеранских организаций 

города. 

Летом для членов ветеранской организации микрорайона Водники             

П.А. Васёв организовал небольшой круиз на теплоходе по реке Вологде. 

Большинство членов Совета ветеранов Водники - это бывшие работники, много лет 

проработавшие на гражданском флоте, и труженики водных путей сообщений.          

Это была не только познавательная культурная экскурсия, в ходе которой люди 

почтенного возраста познакомились с достопримечательностями Вологды                      

с акватории, но и поздравление, организованное в рамках профессионального 

праздника Дня работников морского и речного флота. В июле депутаты 

поздравляли супругов, отметивших 50-летие совместной жизни, с Днем семьи, 

любви и верности. 

В сентябре депутат А.В. Коновалов принял участие во встрече 

представителей молодежи и ветеранов. Организаторами вечера, который прошел            

в городском Совете ветеранов, выступил коллектив молодежного центра 

«ГОР.СОМ.35». Актив ветеранских организаций и дети-сироты из городских 

детских домов устроили совместную фотопрогулку по экскурсионным объектам 

областной столицы. Организаторы мероприятия рассказали людям старшего 

поколения и ребятам об истории и необычных фактах создания таких арт-объектов, 

как «Птица-говорун», «Буква «О», «Мельница счастья», «Дверь в...» и многих 
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других, о памятнике основателю Вологды - преподобному Герасиму. 

Заключительную часть встречи ребята и ветераны провели за чашкой чая, делились 

впечатлениями, отвечали на вопросы 

викторины. Встреча проводилась в рамках 

социально значимого проекта Администрации 

города Вологды «Поколения в контакте», 

направленного на расширение кругозора детей-

сирот, взаимодействие между поколениями, 

развитие института наставничества. 

Накануне празднования Дня пожилого 

человека заместитель Председателя 

Вологодской городской Думы С.Г. Никулин 

поздравил коллектив культурно-досугового 

центра «Забота» с 5-летием со дня образования учреждения. В течение этого 

периода Центр успешно развивался и сейчас в «Заботе» работает более 70 кружков 

и секций. Люди старшего возраста учатся компьютерной грамотности, посещают 

лекции по самым разным направлениям - от правовых курсов до садоводства                  

и огородничества, рукоделия и спортивных секций. В творческих мастерских 

рождаются самые разнообразные поделки и изделия. В «Музыкальной гостиной» 

звучат любимые песни, а в «Литературной гостиной» стихи и поэмы, проходят 

встречи с вологодскими поэтами и писателями. Благодаря поэтическим вечерам             

для Вологды были открыты новые имена поэтов старшего возраста, и уже издано 

несколько сборников их стихов. Творческие работы посетителей центра «Забота» 

становятся экспонатами различных выставок, их с удовольствием приобретают 

вологжане. 

В октябре представитель депутатского корпуса А.В. Коновалов принял 

участие в презентации итогов работы Совета ветеранов. Презентация итогов 

работы городского Совета ветеранов прошла в рамках праздничных мероприятий, 

посвященных 30-летнему юбилею со дня основания общественной ветеранской 

организации. Председатель городского Совета ветеранов Н.Н. Полещук рассказала 

участникам мероприятия о ярких страницах истории ветеранского движения,                  

о людях, входящих в состав Совета и тех трудностях, с которыми пришлось 

столкнуться на пути создания.  

В декабре заместитель Председателя Вологодской городской Думы                   

С.Г. Никулин и председатель комитета по вопросам местного значения                           

и законности М.В. Зуев поздравили ветеранов с 75-летием контрнаступления 

советских войск в битве под Москвой. Депутаты поблагодарили за совершенные 

подвиги лично участников героической обороны столицы Владимира Яковлевича 

Грязнова (1921 года рождения) и Алексея Алексеевича Веселова (1922 года 

рождения) и вручили им памятные знаки «75 лет Битвы за Москву». 

 

В рамках взаимодействия с Главой города Вологды, Мэром                                

и Администрацией города Вологды депутаты Вологодской городской Думы                    

в отчетном периоде принимали участие в работе координационных                              

и консультативных органов Администрации города, входя в их состав 

(Общественный Совет города Вологды, Архитектурно-градостроительный совет, 

Совет по экономическому развитию, Совет по вопросам охраны и укрепления 



здоровья населения муниципального образования «Город Вологда», Совет                    

по содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов 

города Вологды, Комиссия по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения города Вологды, Совет по вопросам 

безопасности в городе Вологде).  

Руководство и депутаты Вологодской городской Думы участвовали                 

в Международном фестивале народных промыслов «Голос ремесел»,                               

в мероприятиях III Международного форума «Социальные инновации. Формула 

активности». 

В сентябре 2016 года депутаты К.В. Шепель и В.Н. Корытин приняли 

участие в рабочей встрече Главы города Вологды с предпринимателями областной 

столицы. С работой отделения НОРОР «СППВО» за прошедший период 

собравшихся познакомил К.В. Шепель, который также является председателем 

городского отделения Регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Вологодской области».  

В течение 2016 года парламентарии принимали активное участие                            

в торжественных мероприятиях городского и областного значения, посвященных 

праздничным и памятным дням: Дню защитника Отечества, Дню местного 

самоуправления, Празднику Весны и Труда, Дню Победы советского народа                  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти и скорби, Дню 

России, Дню народного единства, а также в городских мероприятиях, посвященных 

72-й годовщине полного снятия блокады 

Ленинграда, годовщине присоединения 

Республики Крым к Российской Федерации, 

празднику Масленицы, 869-летию со дня 

основания города Вологды, Дню 

государственного флага Российской Федерации, 

Дню пожилого человека. 

В течение 2016 года депутаты побывали             

на торжественных мероприятиях, посвященных 

юбилейным датам: Вологодского 

государственного университета, АО «Вологодский оптико-механический завод», 

БУЗ ВО «Дом ребенка специализированный № 1», БУЗ ВО «Станция скорой 

медицинской помощи» имени Н.Л. Турупанова, БУЗ ВО «Вологодская областная 

детская клиническая больница», МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», ПАО 

«Сбербанк России», газеты «Наша Вологда», Благотворительного фонда «Во имя 

добра» и иных организаций. Также посетили торжественные мероприятия, 

посвященные профессиональным праздникам: Дню работников жилищно-

коммунального хозяйства, Дню работников культуры, Дню социального работника, 

Дню медицинского работника, Дню учителя, Дню воспитателя, Дню строителя, 

Дню железнодорожника, Дню машиностроителя, Дню сельского хозяйства                      

и перерабатывающей промышленности, Дню работника прокуратуры Российской 

Федерации, Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Дню 

работника органов безопасности Российской Федерации и иные мероприятия. 

Депутаты и работники аппарата городской Думы участвовали                                 

в общегородских массовых спортивных мероприятиях: «Лыжня России-2016», 
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массовой физзарядке и сдаче норм ГТО, в вечерней велопрогулке в рамках Дня 

физкультурника, Всероссийском дне бега «Кросс Нации - 2016». 

В апреле и октябре 2016 года депутаты и работники аппарата принимали 

участие в общегородских субботниках по уборке города, а также в акции 

«Тюльпаны к юбилею города Вологды». Акция проходила 8 октября и была 

посвящена предстоящему 870-летию Вологды. К акции присоединились 

сотрудники Администрации города Вологды. На бульваре по улице Пушкинской 

было высажено 18 тысяч луковиц тюльпанов.  

Депутаты городской Думы совместно            

с активистами территориального общественного 

самоуправления работают над проблемами 

благоустройства микрорайонов, вносят 

предложения по их развитию, уделяют внимание 

творческому развитию детей. 4 депутата 

Вологодской городской Думы (Е.В. Абрамов,                      

Н.В. Мочалова, М.В. Ноздрачев, К.В. Шепель) 

руководят комитетами территориального самоуправления в своих микрорайонах                 

и решают наболевшие вопросы граждан. 

Так, городской парламентарий К.В. Шепель и председатель Ассоциации ТОС 

города Вологды Р.Ю. Заварин приняли участие в общем заседании комитетов 

ТОСов «Локомотив», «Можайский», «Элма» и «Конева». Главная тема встречи был 

капитальный ремонт улиц, тротуаров и внутридворовых территорий, 

расположенных в данных микрорайонах. Обсуждались самые проблематичные 

участки территории ТОСов. Участники встречи также внесли изменения                   

в ежегодный график ремонта участков дорог и тротуаров в пятом микрорайоне 

города. На заседании комитета ТОС «Водники», в состав которого входит депутат 

И.В. Катухин также была обсуждена проблема капитального ремонта улиц, 

тротуаров и внутридворовых территорий.  

Депутат Вологодской городской Думы           

Е.А. Земчихина вручила юным талантам премии 

«Гордость ТОС «Псковский». Юные спортсмены, 

музыканты, мастера художественного слова - все 

они гордость не только ТОС «Псковский»,                 

но и всего города. Это уже третья церемония,               

на которой чествуют людей, живущих                             

в микрорайоне и старающихся сделать его лучше.  

Награждения были проведены по 7 номинациям. 

 

Вологодская городская Дума при реализации полномочий представительного 

органа местного самоуправления работает во взаимодействии с органами 

государственной власти Вологодской области, правоохранительными и иными 

органами, осуществляет межмуниципальное сотрудничество . 

В течение года депутаты Думы участвовали в заседаниях рабочих групп                

и постоянных комитетов, в сессиях и публичных слушаниях Законодательного 

Собрания Вологодской области, заседаниях «круглых столов» и семинарах, 

организованных для депутатов органов местного самоуправления, в том числе 

представляли законодательные инициативы, внесенные Вологодской городской 
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Думой. В конце октября депутаты Вологодской городской Думы в стенах 

Правительства Вологодской области встречались с Губернатором Вологодской 

области О.А. Кувшинниковым. Представитель постоянного комитета по вопросам 

местного значения и законности ежеквартально участвовал в совещаниях об итогах 

оперативно-служебной деятельности в Управлении Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Вологде. 

Руководители городской Думы принимали участие в работе Совета 

представительных органов муниципальных образований Вологодской области                 

и в работе Ассоциации Совета муниципальных образований Вологодской области.  

Депутаты Вологодской городской Думы в июне 2016 года приняли участие   

в III съезде депутатов Вологодской области, на котором депутаты всех уровней 

обсудили вопросы развития территориального общественного самоуправления               

и открытости власти, поделились опытом развития территорий, уделили внимание 

сферам здравоохранения и культуры. От города Вологды с докладом на тему 

«Вологда - открытый город» - опыт муниципального образования «Город Вологда» 

в формировании эффективной системы открытости и доступности муниципальной 

власти выступил заместитель председателя постоянного комитета по бюджету               

и налогам, депутат Е.Ю. Стельмашенко. Евгений Юрьевич ознакомил участников 

съезда с опытом города Вологды по развитию открытости власти и организации 

городского самоуправления через информирование о деятельности органов 

местного самоуправления, путем вовлечения жителей в разработку идей, 

формирование задач, их выполнение и контроль через комитеты территориального 

общественного самоуправления, советы многоквартирных домов, Центры                    

по работе с населением. 

Вологодская городская Дума продолжает работать в сфере укрепления 

межрегионального сотрудничества. В октябре прошедшего года Глава города 

Вологды Ю.В. Сапожников и депутаты Думы М.В. Зуев и К.В. Шепель приняли 

участие в Собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России в городе Твери. 

На Собрании рассматривались вопросы управления муниципальным имуществом, 

итоги информационного обмена по основным показателям бюджетов 

муниципальных образований Союза за период 2013-2016 годы. Депутаты 

выступили с докладом на тему: «Роль представительных органов местного 

самоуправления в вопросах управления муниципальным имуществом на примере 

опыта работы Вологодской городской Думы».  

В начале декабря 2016 года председатель комитета по вопросам местного 

значения и законности М.В. Зуев принял участие в итоговом заседании Палаты 

молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. Члены Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации на итоговом заседании в верхней палате рассказали о результатах 

работы и новых идеях. Для молодых парламентариев из регионов подобные 

встречи помогают приобрести опыт. Они изучают, как принятые законы работают 

на местах, выявляют проблемы (недочеты) и предлагают варианты решений.  

 

Важнейшим направлением работы Вологодской городской Думы остается 

взаимодействие с Молодежным парламентом города Вологды. Второй созыв 

Молодежного парламента был сформирован в ноябре 2014 года. В ноябре-декабре 

2016 года были объявлены довыборы. На 12 мест претендовали около                           



50 студентов, школьников и представителей рабочей молодежи. Состав 

Молодежного парламента города обновился на 40 процентов. 

Основным направлением работы Молодежного парламента в отчетном 

периоде по-прежнему была законотворческая деятельность. В 2016 году молодыми 

парламентариями были предложены изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 28 мая 2010 года № 351 «Об утверждении перечня иных мест, нахождение 

в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и иных 

общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей 

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, на территории муниципального образования «Город 

Вологда»», касающиеся запрета нахождения детей в возрасте до 18 лет на объектах, 

где осуществляется курение с использованием кальянов. 

В 2016 году Молодежным парламентом города были разработаны                           

и реализованы несколько проектов:  

Патриотический медиапроект «Знай наших». Это съемка и публикация 

видеороликов, где участники опрашивают вологжан на знание своих земляков,          

а затем дается краткая биографическая справка. Первый этап проекта был 

приурочен к Дню Победы и посвящен вологжанам - Героям Великой 

Отечественной войны. В сентябре запущен второй этап проекта. В этот раз 

молодые парламентарии рассказывали о вологжанах, которые внесли значительный 

вклад в развитие области и страны. Проект «Знай наших» был оценен высоко 

вологжанами, а также Общественным советом города Вологды.  

Проект «Интерактивные уроки здоровья» проводился для учащихся                        

в средних специальных учебных заведениях города, цель данного проекта - 

показать доступность и важность различных видов спорта. 

Проект «Права знай - законы соблюдай». В его рамках члены Молодежного 

парламента рассказывали школьникам об основных правах граждан и Конституции 

Российской Федерации, проводили викторину, в которой школьники узнавали, 

какие права были нарушены у сказочных персонажей  в разных произведениях. 

Продолжена реализация проекта «ЖилКомНадзор» вместе                                    

с представителями Администрации города Вологды, депутатами, 

общественниками. 

Молодежный парламент города Вологды организовал площадку 

Всероссийского теста по истории Великой Отечественной войны, участниками 

которой стали более 200 вологжан. Представитель Молодежного парламента 

Евгений Кудряков стал одним из организаторов XIII Школьных Олимпийских игр  

в школе № 21 им. В.И. Белова. Совместно с представителями городского военно-

патриотического клуба Молодежный парламент 

организовал военно-патриотический квест                

для активной молодежи Вологды. 

Молодые парламентарии реализуя 

собственные проекты, активно проявили себя             

в качестве участников и организаторов 

городских и областных мероприятий. Так, 

команда Молодежного парламента города 

Вологды вышла в финал по итогам отборочных 



туров приключенческой игры «Городские квесты-2016» и приняла участие                       

в финальной игре. Члены Молодежного парламента поддерживают здоровый                

и активный образ жизни. В день физкультурника ребята стали участниками 

велопробега и сдали нормы ГТО. 

В отчетном году молодые парламентарии принимали участие в таких 

общегородских  мероприятиях, как акция «Георгиевская ленточка», «Свеча 

памяти», День Победы, День России, «Зеленый город», в общегородских 

субботниках. В октябре 2016 года силами ребят была высажена аллея из 30 клёнов 

на улице Чехова. 

Молодежный парламент города активно взаимодействует с Молодежным 

парламентом Вологодской области. Ребята активно участвовали во многих 

проектах областных коллег, областных и федеральных форумах, в том числе 

областных форумах - «Молодые исследователи - регионам», «Движение», «Регион 

молодых», «Медиапицца», «Ладога», федеральных форумов - «Сообщество», 

«Территория смыслов». Молодежный парламент стал победителем областного 

проекта «Твой голос - твое будущее». Молодые парламентарии являются 

постоянными участниками дискуссионного клуба при Молодежном парламенте 

области.  

В 2016 году некоторые молодые парламентарии принимали участие                          

в качестве кандидатов в депутаты в выборах во все уровни власти:                              

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации                      

(1 человек), в Законодательное Собрание Вологодской области (6 человек),                     

в Вологодскую городскую Думу (2 человека). 

 

За 2016 год Молодежный парламент города, работая в тесном 

взаимодействии с депутатами и аппаратом Вологодской городской Думы, 

организовал и провел 5 заседаний Молодежного парламента и 12 заседаний Совета 

Молодежного парламента. Ряд членов Молодежного парламента являются 

помощниками депутатов городской Думы. 

 

Важнейшим направлением деятельности Вологодской городской Думы 

является взаимодействие с избирателями города. Одной из действенных форм 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

граждан в его осуществлении остаются обращения граждан в органы местного 

самоуправления. Обращения граждан и ответы на них являются формой связи 

между властью и обществом, реальной обратной связью депутатов городской Думы 

с жителями города, позволяющей узнать актуальные проблемы людей, оказать 

содействие в решении вопросов местного значения.  

Обращения граждан поступали Главе города Вологды, в Думу и депутатам по 

различным каналам связи: письменные обращения - почтовым отправлением либо 

лично от граждан, а также в электронной форме по информационным системам 

общего пользования, устные обращения - в ходе личного приема, а также                 

с использованием телефонной связи. На официальном сайте Вологодской 

городской Думы гражданам предоставлена возможность направлять обращения            

в электронной форме Главе города Вологды, а также как в адрес Вологодской 

городской Думы, так и каждому депутату Думы персонально. На сайте постоянно 

размещен в действующей редакции график приема граждан Главой города 



Вологды, депутатами городской Думы, который публикуется также в газете 

«Вологодские новости». 

За 2016 год в Вологодскую городскую Думу поступило 1788 обращений 

граждан (в 2015 году - 2101), в том числе 1184 письменных обращения (в 2015 году 

- 1063), из них 343 обращения на руководителя Думы и 841 обращение депутатам 

Думы, и 604 устных обращения (в 2015 году - 1038), из них 44 на личном приеме 

Главе города Вологды и 560 депутатам Думы. По сравнению с 2015 годом 

количество письменных обращений увеличилось (на 121 обращение), а количество 

устных обращений уменьшилось (на 434 обращений). Принято на личном приеме 

574 гражданина, в том числе Главой города Вологды 107 граждан, депутатами 

Думы 467 граждан. 

По информационным системам общего пользования (через официальный 

сайт Вологодской городской Думы и по электронной почте) поступило                       

347 обращений или почти 29,3% (в 2015 году - 46%) от общего количества 

письменных обращений, из них 242 обращения депутатам Вологодской городской 

Думы или 69,7% (в 2015 году - 76%) от количества письменных обращений, 

поступивших по информационным системам общего пользования. Несмотря               

на снижение показателей, система обращений в Думу и непосредственно                        

к депутатам городской Думы в электронной форме по-прежнему востребована 

среди населения. 

Большинство обращений, как и в предыдущий 2015 год, касались вопросов 

жилищно-коммунального хозяйства, материнства и детства, жилья, социальной 

защиты населения. По некоторым сферам произошло значительное увеличение 

количества обращений, так, по вопросам общественных объединений                            

и организаций - более чем в 2,5 раза (с 19 до 61), по вопросам труда и заработной 

платы - в 2 раза (с 18 до 42), по вопросам охраны общественного порядка -               

в 1,5 раза (с 15 до 22), по вопросам образования - в 0,8 раза (с 55 до 77). Увеличение 

количества обращений обусловлено внесением изменений в Устав города Вологды, 

касающихся избрания Главы города Вологды из числа депутатов Вологодской 

городской Думы. Увеличение количества обращений по вопросам общественных 

объединений и организаций связано как с изменениями законодательства в этих 

сферах, так и с формированием нового состава Молодежного парламента города. 

По некоторым вопросам произошло уменьшение количества обращений,           

так, например, по вопросам транспорта - почти в 5 раз (с 197 до 40), по вопросам 

пенсионного обеспечения - в 1,8 раза (с 35 до 19). 

Всего за отчетный период рассмотрено 1788 обращений. По 1161 обращению 

или 64,9% от общего количества рассмотренных обращений гражданам были даны 

разъяснения; рассмотрено положительно 515 обращений, что составляет 28,8%; 

оставлено без удовлетворения 57 обращений или 3,2%, рассмотрение 55 обращений 

на контроле, что составляет 3,1% от общего количества поступивших в отчетном 

году обращений. 

Вологодской городской Думой обеспечивалось рассмотрение поступивших 

обращений граждан с направлением ответов заявителям в соответствии с порядком 

и сроками, установленными Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».                                   

В установленных законом случаях обращения направлялись для рассмотрения                 

и дачи ответа заявителям в соответствующие органы или должностным лицам,               



в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов,                

при необходимости - в соответствующие инстанции для принятия мер. 

Информация по обращениям граждан, поступившим в Вологодскую 

городскую Думу за 2016 год, в разрезе тематики обращений и в сравнении                

с 2015 годом размещена в приложении № 6 к настоящему отчету. 

 

Информационное освещение деятельности  

Главы города Вологды и Вологодской городской Думы 

 

Информационная политика деятельности Главы города Вологды                            

и Вологодской городской Думы в отчетном периоде проводилась в соответствии                

с требованиями Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ                 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов  

и органов местного самоуправления», статьи 20 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» и решения Вологодской городской Думы                    

от 27 ноября 2009 года № 185 «О предоставлении информации о деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»». 

В целом информирование населения о работе городской Думы сохранилось 

на уровне предыдущих лет. В 2016 году в основном был сделан акцент                          

на информационные сообщения, которые размещались на интернет-сайтах 

региональных информационных агентств, интернет-страницах в социальных сетях, 

не требующих финансирования, а также на публикации в печатных средствах 

массовой информации (далее - СМИ). Представители СМИ приглашались                      

на публичные слушания и мероприятия, проводимые с участием или                          

при поддержке городской Думы, а также на значимые мероприятия                                  

в избирательных округах. 

В отчетном периоде регулярно размещались 

публикации о деятельности Главы города Вологды            

и городской Думы: принятых на сессиях решениях, 

заседаниях постоянных комитетов, итогах слушаний, 

деятельности депутатов Думы на избирательных 

округах, общегородских мероприятиях с участием 

руководства и депутатов Думы.  

В газете «Вологодские новости» в установленные 

сроки были опубликованы решения Вологодской 

городской Думы и постановления Главы города 

Вологды, подлежащие обнародованию.  

В городских газетах «Наша Вологда»                           

и «Премьер-новости за неделю», областном издании 

«Красный Север» публиковались репортажи                        

и информационно-аналитические материалы                      

с заседаний постоянных комитетов и сессий городской Думы, интервью                    

и комментарии Главы города Вологды, депутатов по актуальным вопросам 

жизнедеятельности города, ответы на вопросы горожан. 

 

 



Депутаты в течение года постоянно информировали население в СМИ о ходе 

реализации на территории города региональных и муниципальных программ            

в сфере жилищного строительства, образования, здравоохранения, культуры, 

жилищно-коммунального хозяйства и т.д.  

В отчетном периоде в прямом эфире радиостанции 10/69 в программе  «Гость 

в студии» звучала информация о деятельности Главы города Вологды и работе 

городской Думы. 

Вологодские телеканалы: «Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания 

«Вологда», «ТВ-7», «Русский Север» в отчетном году 

продолжили активное сотрудничество с Вологодской 

городской Думой и регулярно знакомили горожан               

с материалами об итогах сессий Думы и важных 

мероприятиях в своих информационных программах. 

В СМИ были востребованы информационные сюжеты и репортажи о сессиях 

городской Думы, все материалы выходили на безвозмездной основе. 

Более эффективным стал уровень сотрудничества депутатов городской Думы 

с вологодскими Интернет-изданиями: ИИЦ «Вологда-портал», ИА 

«СеверИнформ», ИА «ВологдаРегион». Количество интернет-публикаций 

увеличилось по сравнению с 2015 годом и составило более 300 сообщений.  

В 2016 году в целях повышения открытости работы Главы города Вологды, 

максимальной информированности граждан, продолжили работу официальные 

страницы в социальных сетях «Вконтакте» и «Фейсбук».  

Действенным средством информирования горожан о работе парламентариев 

и деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы остается            

ее официальный сайт. В течение 2016 года осуществлялось регулярное, 

оперативное и полное информирование интернет-аудитории о деятельности Главы 

города Вологды, предстоящих заседаниях городской Думы, ее постоянных 

комитетов и об их итогах, публиковались повестки всех очередных и внеочередных 

заседаний сессий. На сайте была разработана страница Главы города Вологды.         

За отчетный период на официальном сайте городской Думы было размещено почти 

300 информационных материалов. Все решения Вологодской городской Думы 

размещаются на официальном сайте. За отчетный период увеличилось число 

посещений сайта Вологодской городской Думы: в среднем за месяц сайт посещают 

от 14 до 22 тысяч человек.  

 

Обеспечение деятельности Вологодской городской Думы 

 

Организационное, правовое, документационное, информационное, 

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Вологодской 

городской Думы осуществлялось в отчетном периоде аппаратом городской Думы 

под руководством Ю.В. Сапожникова (до 26 сентября 2016 года - Председателя 

Вологодской городской Думы, с 26 сентября 2016 года - Главы города Вологды). 

По состоянию на 01 января 2017 года структура аппарата не изменилась, штатная       

и фактическая численность работников аппарата Вологодской городской Думы 

составила 26 человек, из них 22 человека замещают должности муниципальной 



службы, 4 человека замещают должности, не отнесенные к муниципальным 

должностям и должностям муниципальной службы. 

Одними из основных функций аппарата Думы является организационно-

документационное и материально-техническое обеспечение деятельности 

городской Думы, которое осуществляет Управление по обеспечению деятельности 

Вологодской городской Думы (далее - Управление). Главной задачей Управления 

является организация работы Вологодской городской Думы в установленных 

формах (проведение сессий, заседаний Президиума, постоянных комитетов, 

фракции Вологодской городской Думы, публичных и депутатских слушаний, иных 

мероприятий, связанных с деятельностью городской Думы). Работа велась в тесном 

взаимодействии с депутатским корпусом и Администрацией города                              

в соответствии с планами работы Думы и постоянных комитетов.  

За отчетный год специалисты аппарата обеспечили подготовку и проведение 

14 сессий Вологодской городской Думы (9 очередных и 5 внеочередных),               

11 заседаний Президиума городской Думы, 125 заседаний постоянных комитетов 

городской Думы, 3 публичных слушаний, депутатских слушаний и заседания 

согласительной комиссии по проекту решения «О Бюджете города Вологды                   

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», заседаний рабочих групп, 

совещаний, встреч и иных мероприятий с соответствующим организационным               

и документационным обеспечением проведенных заседаний (подготовка                        

к рассмотрению вопросов по повесткам заседаний и пакетов документов, 

организация и техническое сопровождение заседаний, тиражирование 

необходимых документов, оформление протоколов заседаний, организация 

выполнения поручений и подготовка ответов на обращения по итогам заседаний, 

ведение в установленном порядке делопроизводства и т.д.). 

В течение года специалистами Управления осуществлялось организационное 

и методическое обеспечение деятельности Молодежного парламента города 

Вологды: постоянная координация взаимодействия членов Молодежного 

парламента с попечительским советом Молодежного парламента и руководством 

Думы, организация проведения 17-ти заседаний Молодежного парламента                 

и его Совета, организация проведения совместных мероприятий в течение года. 

В течение отчетного периода организационно-контрольным отделом 

Управления было обеспечено бесперебойное функционирование единой системы 

делопроизводства и документооборота в Вологодской городской Думе на основе 

применения автоматизированной информационной системы электронного 

документооборота «ДЕЛО». Осуществление документооборота между Вологодской 

городской Думой, Администрацией города Вологды и Контрольно-счетной палатой 

города Вологды в течение отчетного периода осуществлялось в единой системе 

электронного документооборота органов местного самоуправления города Вологды 

по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи, 

в том числе согласование и рассмотрение проектов решений Вологодской 

городской Думы в электронном виде. 

Через систему электронного документооборота обеспечено оперативное 

прохождение поступивших в городскую Думу документов, контроль                              

за соблюдением сроков их исполнения. За отчетный период специалистами 

Управления  зарегистрировано  и  обработано  5856  (в 2015 году - 6043) служебных  



документов, в том числе: входящая служебная корреспонденция - 2057 (в 2015 году 

- 1822); исходящая корреспонденция - 3351 (в 2015 году - 3061); проекты решений 

Вологодской городской Думы - 408 (в 2015 году - 551); постановления                            

и распоряжения Администрации города Вологды - 40 (в 2015 году - 71).  

В целом общий количественный документооборот практически остался 

неизменным в сравнении с прошлым годом (уменьшение на 187 документов        

или 3,1%), при этом число входящей и исходящей служебной корреспонденции 

возросло на 525 документов. Количество служебной корреспонденции увеличилось 

в связи с изменением структуры органов местного самоуправления города                       

в отношении высшего должностного лица муниципального образования, Главы 

города Вологды, который был избран 26 сентября 2016 года Вологодской 

городской Думой из своего состава, соответственно увеличился поток служебной 

корреспонденции, которая стала поступать на имя Главы города Вологды. 

Уменьшение общего числа служебных документов на 712 произошло за счет 

уменьшения на 143 - внесенных проектов решений Думы (в том числе в связи                 

с прекращением награждения Почетной грамотой Думы), на 31 - правовых актов 

Администрации города Вологды и на 538 - правовых актов Законодательного 

Собрания и Губернатора области в связи с прекращением их регистрации в СЭД 

«ДЕЛО» и размещением для ознакомления работников аппарата в локально-

вычислительной сети Вологодской городской Думы. 

За 2016 год оформлено, зарегистрировано и направлено адресатам: 

- 387 решений Вологодской городской Думы (в 2015 году - 500).                        

Все принятые решения направлены в прокуратуру города Вологды. 

Муниципальные нормативные правовые акты представлены в установленном 

порядке в Государственно-правовой департамент Правительства Вологодской 

области в электронном виде с использованием программного продукта «Система 

автоматизированного рабочего места муниципального образования» (АРМ 

Муниципал); 

- 657 постановлений и распоряжений Председателя Вологодской городской 

Думы (до 26 сентября 2016 года) по основной деятельности, награждению 

Благодарностью Вологодской городской Думы, личному составу, 

административно-хозяйственной деятельности, учетной политике; распоряжений 

Главы города Вологды (с 26 сентября 2016 года) по личному составу, основной            

и внутренней деятельности Вологодской городской Думы (в 2015 году - 738,             

в 2014 году - 689). 

- 434 награды Вологодской городской Думы (Почетные грамоты - 45, 

Благодарности - 389) (в 2015 году - 802, в 2014 году - 615). 

В течение 2016 года специалистами аппарата обеспечено проведение 

руководителем Вологодской городской Думы (Председателем Думы, с 26 сентября 

2016 года - Главой города) 30 личных приемов граждан, на которых принято           

107 человек. До октября 2016 года осуществлялась постоянная работа по приему 

ходатайств на награждение Почетной грамотой и Благодарностью Вологодской 

городской Думы (216 ходатайств), организация их рассмотрения в установленном 

порядке и торжественного вручения. В 2016 году на сессиях городской Думой 

приняты решения о награждении 44 граждан и 1 коллектива Почетной грамотой 

Вологодской городской Думы (в 2015 году - 169 граждан), постановлениями 

Председателя Вологодской городской Думы награждены Благодарностью 



Вологодской городской Думы 384 гражданина и 5 коллективов (в 2015 году -           

623 гражданина и 10 коллективов).  

В 2016 году была продолжена работа по созданию и обслуживанию 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс: Вологодская городская Дума».  

За отчетный год в базу введено 915 документов (в 2015 - 872, в 2014 - 812), всего    

по состоянию на 01 января 2017 года в информационном банке находилось              

11962 документа. 

В рамках ежегодно проводимой работы постоянно действующей Экспертной 

комиссии Вологодской городской Думы, проводящей методическую                               

и практическую работу по экспертизе ценности документов, отбору и подготовке                

к передаче на хранение в муниципальный архив документов, образующихся                     

в деятельности Вологодской городской Думы, аппаратом Думы в 2016 году была 

проведена следующая работа: 

- ревизия и отбор к уничтожению, экспертиза ценности номенклатурных дел 

с истекшим сроком хранения и проведение их уничтожения в количестве 104 дел  

(в 2015 году - 100, в 2014 году - 115); 

- предархивная обработка и подготовка дел постоянного срока хранения            

к сдаче для научно-технической обработки архивным учреждением и организация 

проведения их обработки в количестве 175 дел за 2014 год (в 2015 году - 171 дело 

за 2013 год, в 2014 году - 287 дел за 2011-2012 годы); 

- формирование и представление Главе города Вологды на утверждение 

номенклатуры дел Вологодской городской Думы на 2017 год; 

- проверка в структурных подразделениях аппарата Думы заведения                      

и оформления дел согласно номенклатуре дел. 

Материально-техническое обеспечение деятельности Думы в отчетном 

периоде осуществлялось отделом автоматизации и материально-технического 

обеспечения Управления в пределах средств, предусмотренных сметой 

Вологодской городской Думы. Организация работы по закупке товаров, работ, 

услуг в Вологодской городской Думе осуществлялась начальником отдела 

автоматизации и материально-технического обеспечения Управления, 

выполняющим функции контрактного управляющего, в соответствии с планом-

графиком закупок, содержащим перечень закупок товаров, работ, услуг                       

для обеспечения муниципальных нужд на 2016 финансовый год. Работа 

проводилась в соответствии с установленными Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требованиями                      

и Порядком организации работы по проведению закупок товаров, работ, услуг                

для нужд Вологодской городской Думы, утвержденным постановлением 

Председателя Вологодской городской Думы от 24 июля 2014 года № 197.  

В 2016 году был заключен 71 муниципальный контракт на общую сумму 

5159,19 тыс. руб., в том числе контракты по результатам определения поставщика 

путем проведения электронных аукционов, открытого конкурса, запроса котировок. 

Общая сумма заключенных контрактов по результатам проведения конкурентных 

закупок составила 3166,91 тыс. руб. (в 2015 году - 1521,72 тыс. руб.), общая 

экономия по результатам проведения конкурентных закупок - 1196,53 тыс. руб.,  

что составило 37,8% (в 2015 году - 348,67 тыс. руб., что составляло 22,9%). 



В течение года контрактным управляющим: осуществлялась установленная 

законодательством работа на официальном сайте единой информационной системы 

в сфере закупок www.zakupki.gov.ru (по каждому контракту формировался                     

и размещался отчет о результатах отдельного этапа исполнения контракта, 

информации о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге, 

сформировано 19 информаций о заключенных контрактах по результатам торгов); 

принято участие в 34 заседаниях единой комиссии по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений в Вологодской городской Думе; представлялись ежемесячные                      

и квартальные отчеты (информации) о проведенных закупках в Департамент 

финансов Администрации города Вологды.  

В течение отчетного периода отделом автоматизации и материально- 

технического обеспечения Управления: продолжена работа по поддержанию                   

в рабочем состоянии системы электронного голосования, Windows Server Standard 

2008 Release 2 на 7 серверах, Windows Server Standard 2003 на 3 серверах, почтовых 

серверов Exchange Server Standard 2010 и Kerio MailServer 6.7.0, сервера баз данных 

SQL Server Standard 2008 Release 2, Windows Seven на 25 рабочих станциях, 

Windows XP на 13 рабочих станциях, офисного приложения Microsoft Office 

Standard 2010 на 48 рабочих станциях, антивируса Kaspersky Endpoint Security 10  

на 47 рабочих станциях, межсетевого экрана UserGate, системы видеонаблюдения 

четвертого и пятого этажей AverDigi, системы видеонаблюдения большого зала 

Trassir, системы автоматизации делопроизводства и электронного 

документооборота «Дело» вер. 12.0.0, информационно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (федеральный, региональный), информационно-правовой 

системы «Гарант», системы управления сайтом «1С-Битрикс», программной 

оболочки «КонсультантПлюс» 7.01.05, автоматизированного рабочего места 

«Муниципал», серверов виртуализации, программного обеспечения VipNet Client 

3.2, проводилось техническое обслуживание оргтехники, находящейся на балансе 

Думы, в случае необходимости проводился ремонт оргтехники.  

В течение 2016 года сотрудники отдела автоматизации и материально-

технического обеспечения Управления продолжали осуществлять техническое 

обслуживание компьютерной техники и программного обеспечения Контрольно-

счетной палаты города Вологды на безвозмездной основе в соответствии                    

с соответствующим соглашением от 01 апреля 2015 года, заключенным 

руководителями Вологодской городской Думы и Контрольно-счетной палаты 

города Вологды. В рамках данного соглашения в отчетном году проведены работы 

в КСП г. Вологды по настройке безопасности и обеспечению работоспособности 

локально-вычислительной сети (далее - ЛВС) и по настройке, переустановке                  

и восстановлению операционных систем, осуществлены профилактические                   

и ремонтные работы компьютерной техники, постоянно оказывались 

консультационные услуги работникам КСП г. Вологды по вопросам эксплуатации 

компьютерной техники, ЛВС, по работе на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru., а также по работе в ЕСЭД ОМСУ.  

Важной функцией аппарата является правовое обеспечение деятельности 

Вологодской городской Думы, осуществляемое Экспертно-правовым отделом 

Вологодской городской Думы. За отчетный период специалистами указанного 

отдела проведены: 



- правовая экспертиза 387 проектов решений Вологодской городской Думы,  

6 иных документов;  

- антикоррупционная экспертиза 226 проектов нормативных правовых актов 

Вологодской городской Думы, коррупциогенных факторов не выявлено; 

- правовая экспертиза 156 проектов постановлений Председателя 

Вологодской городской Думы (в том числе 127 постановлений о награждении 

Благодарностью Вологодской городской Думы); 

- антикоррупционная экспертиза 29 проектов постановлений Председателя 

Вологодской городской Думы, коррупциогенных факторов не выявлено; 

- правовая экспертиза 328 распоряжений Председателя Вологодской 

городской Думы (с 26 сентября 2016 года - Главы города Вологды), в том числе  

264 - по кадровым вопросам, 52 - по административно-хозяйственной деятельности,         

12 - по учетной политике; 

- правовая экспертиза 55 проектов муниципальных контрактов (договоров)          

и 13 проектов документации для проведения процедуры закупок; 

- ежемесячный обзор основных изменений федерального и областного 

законодательства на аппаратных совещаниях по результатам проводимого 

мониторинга; 

- представление интересов Вологодской городской Думы в судебных органах 

по заявлениям в суд об оспаривании нормативного правового акта Вологодской 

городской Думы и о признании незаконным бездействие при организации                        

и проведении 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»», информация о результатах приведена                                 

в приложении № 7 к настоящему отчету. 

За отчетный период по вопросам организации деятельности Вологодской 

городской Думы и ее аппарата было разработано и принято 24 постановления 

руководителя Вологодской городской Думы (16 постановлений Председателя Думы 

и 8 постановлений Главы города Вологды), из них 12 базовых, 12 постановлений, 

вносящих изменения в действующие локальные правовые акты, а также                         

19 распоряжений Главы города Вологды. В целях улучшения организации работы  

и обеспечения законности деятельности Вологодской городской Думы были 

разработаны и приняты следующие правовые акты (постановления и распоряжения 

Председателя Вологодской городской Думы, с 26 сентября 2016 года -             

Главы города Вологды): 

- Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов                     

в бюджет города Вологды, закрепленных за Вологодской городской Думой как 

главным администратором доходов; 

- Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Вологодской 

городской Думы; 

- Об утверждении Требований к закупаемым Вологодской городской Думой 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг); 

- Об утверждении Порядка осуществления в Вологодской городской Думе 

контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

заключенных муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров), 



контроля за привлечением поставщиком (подрядчиком, исполнителем)                              

к исполнению заключенных муниципальных контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

- Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными 

служащими, замещающими должности муниципальной службы в аппарате 

Вологодской городской Думы, о возникновении личной заинтересованности                 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов; 

- Об утверждении Порядка принятия правовых актов Главы города Вологды; 

- Об утверждении Порядка принятия в Вологодской городской Думе, 

осуществляющей бюджетные полномочия главного администратора доходов 

бюджета города Вологды, решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджет города Вологды; 

- Об утверждении Порядка рассмотрения проекта решения Вологодской 

городской Думы о бюджете города Вологды и утверждения бюджета города 

Вологды на очередной финансовый год и плановый период; 

- О представлении сведений о размещении информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» гражданами, претендующими                           

на замещение должности муниципальной службы в аппарате Вологодской 

городской Думы, и муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в аппарате Вологодской городской Думы; 

- О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Вологодской 

городской Думе (вместе с Положением о Комиссии по соблюдению требований            

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов в Вологодской городской Думе); 

- Об утверждении положений о наградах Главы города Вологды (вместе              

с Положением о Почетной грамоте Главы города Вологды, Положением                     

о Благодарности Главы города Вологды, Положением о Благодарственном письме 

Главы города Вологды); 

- Об утверждении номенклатуры дел Вологодской городской Думы               

на 2017 год; 

- Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Вологодской городской Думы, Главы города 

Вологды по внутриорганизационным вопросам Вологодской городской Думы           

и их проектов; 

- Об утверждении Порядка реализации представительских расходов                      

в Вологодской городской Думе. 

Внесены изменения в действующие правовые акты, регулирующие вопросы 

осуществления закупок, противодействия коррупции,  политики информационной 

безопасности, по официальному сайту Думы и другие вопросы, а также утверждены 

в новой редакции акты о создании постоянно действующих комиссий городской 

Думы, о мерах по обеспечению сохранности муниципального имущества                  

в помещениях Вологодской городской Думы, о назначении лиц, ответственных             

за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных                  

в информационных системах Вологодской городской Думы, план проведения 



проверок условий обработки персональных данных в Вологодской городской Думе 

на 2017 год, акты в сфере противодействия коррупции. 

В целях создания и функционирования системы управления охраной труда            

в Вологодской городской Думе в отчетном году была завершена проведенная            

в значительном объеме работа по разработке комплекта локальных нормативных 

правовых актов руководителя Вологодской городской Думы, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности Вологодской 

городской Думы. Принято постановление № 144 от 30 июня 2016 года «О системе 

управления охраной труда в Вологодской городской Думе», которым утверждены   

7 программ по охране труда, 8 инструкций по охране труда, перечень инструктажей 

по охране труда и порядок их проведения в Вологодской городской Думе и иные 

необходимые документы. Созданы комиссия по охране труда в Вологодской 

городской Думе и комиссия по проверке знаний требований охраны труда лиц, 

замещающих в Вологодской городской Думе на постоянной основе выборные 

муниципальные должности города Вологды, должности муниципальной службы,    

и лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям           

и должностям муниципальной службы, а также комиссия по проведению 

специальной оценки условий труда на рабочих местах в Вологодской городской 

Думе и утверждено положение о ней. 

Информационное обеспечение деятельности Вологодской городской Думы, 

Главы города Вологды и депутатов осуществлялось Пресс-службой Вологодской 

городской Думы (далее - Пресс-служба). В течение отчетного периода 

сотрудниками Пресс-службы проводилась следующая работа: 

- информирование населения о правотворческой и представительской 

деятельности Вологодской городской Думы, Главы города Вологды и депутатов 

через средства массовой информации и официальный сайт Вологодской городской 

Думы, информационное сопровождение общегородских и иных мероприятий                   

с участием Главы города Вологды и депутатов городской Думы; 

- подготовка текстов поздравлений и приветственных адресов к юбилеям        

и памятным датам организаций и граждан, дням рождения Почетных граждан           

и заслуженных жителей города Вологды, поздравительных открыток                          

с государственными и профессиональными праздниками, памятными датами; 

- формирование фотоархива мероприятий Вологодской городской Думы; 

- подготовка дипломов и благодарственных писем участникам проведенного 

городской Думой городского конкурса видеороликов «Шаг к большому кино»                 

и проведение церемонии награждения победителей и участников конкурса. 

В течение 2016 года аппаратом Думы осуществлено организационно-

документационное, правовое, техническое, информационное обеспечение 

проведения в Вологодской городской Думе следующих мероприятий: 

- выездных заседаний постоянных комитетов городской Думы                            

с посещением МАУК «Парк культуры и отдыха «Ветеранов труда», музея 

«Вологодского поискового отряда», управляющих компаний и иных объектов; 

- рабочих совещаний по вопросам: взаимодействия с ОАО 

«Вологдаэнергосбыт»; задолженности за электроэнергию подведомственных 

Администрации города Вологды организаций перед ОАО «Вологдаэнергосбыт»; 

безопасности   граждан   при   использовании   лифтов   в   многоквартирных  домах                    



на территории города Вологды; ремонта домов, построенных в рамках 

муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда (Прилуки); обращения гражданина по жилищным вопросам                  

и оплаты жилищно-коммунальных услуг и по иным вопросам; 

- деятельности рабочих групп: по проекту решения «О внесении изменений   

в решение Вологодской городской Думы от 06 октября 2005 года № 310                           

«О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога                       

на вмененный доход для отдельных видов деятельности»; по подготовке проектов 

решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда» и по иным вопросам; по проекту 

решения «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы                 

от 31 октября 2013 года № 1853 «Об определении размера платы за присмотр                   

и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования «Город Вологда» и по иным вопросам; 

- встречи членов Президиума и Ревизионной комиссии Союза МКСО                    

с представителями КСП города Вологды и Вологодской области, депутатами 

Законодательного Собрания области и Вологодской городской Думы в рамках 

прошедшего в городе Вологде Общего собрания (XV юбилейной Конференции) 

Союза муниципальных контрольно-счетных органов, в том числе участия в работе 

круглого стола «Аудит в сфере закупок как основной инструмент оптимизации 

бюджетных расходов муниципальных образований. Анализ, оценка результатов 

достижения целей закупок»; участия в протокольных мероприятиях                              

в соответствии с программой Общего собрания; 

- участия депутатов городской Думы в III Съезде депутатов Вологодской 

области, подготовки доклада на тему «Вологда - открытый город» (опыт 

муниципального образования «Город Вологда» в формировании эффективной 

системы открытости и доступности муниципальной власти);  

- деятельности комиссии Вологодской городской Думы по контролю                           

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, замещающими                                

в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности,                   

и соблюдением данными лицами запретов, обязанностей и ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции, в том числе: подготовка пакета законодательных 

актов и форм, консультирование, оказание методической помощи при заполнении 

форм, прием представленных депутатами городской Думы сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год; 

- городского конкурса видеороликов «Шаг к большому кино», подготовки            

и проведения церемонии награждения победителей и участников конкурса, 

посвященного Году Российского кино; 

- встреч депутатов Вологодской городской Думы с учащимися средних 

общеобразовательных школ города Вологды №№ 1, 2, 5, 8, 11 и профессиональных 

образовательных учреждений «Вологодский строительный колледж», 

«Вологодский кооперативный колледж»; проведения конкурса «Наш выбор», 

финала областного конкурса «Правовая академия». 
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Также обеспечена организация участия представителей Вологодской 

городской Думы в более чем 100 различных мероприятиях в течение отчетного 

периода, в том числе: 

- в торжественных мероприятиях городского и областного значения, 

посвященных праздничным и памятным дням - Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, Празднику Весны и Труда, Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню 

Конституции Российской Федерации, Дню России, Дню народного единства, Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти воинов-

интернационалистов, Дню памяти и скорби, Дню Военно-Морского Флота, Дню 

неизвестного солдата, Дню местного самоуправления и в других мероприятиях; 

- в работе III Международного форума «Социальные инновации. Формула 

активности», международного фестиваля народных промыслов «Голос ремесел»;           

в городских мероприятиях, посвященных 869-летию со дня основания города 

Вологды, праздникам «Последний звонок» и «День знаний» в школах города, 

празднику Масленицы, Дню государственного флага Российской Федерации; Дню 

физкультурника, Дню пожилого человека и иных мероприятиях, а также                       

во Всероссийском дне бега «Кросс Нации - 2016», в общегородских субботниках; 

- в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейным и иным датам  

со дня образования федеральных органов государственной власти, 

образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, городских 

предприятий, организаций, а также в прошедших в учреждениях, организациях,            

на предприятиях города торжественных мероприятиях, посвященных 

профессиональным праздникам - Дню работников культуры, Дню медицинского 

работника, Дню учителя, Дню воспитателя, Дню строителя, Дню 

железнодорожника, Дню машиностроителя, Дню работника прокуратуры 

Российской Федерации, Дню сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации, Дню работника органов наркоконтроля, Дню сотрудника органов 

следствия Российской Федерации, Дню работника органов безопасности 

Российской Федерации и иным профессиональным праздникам; 

- в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием области 

(сессии, публичные слушания, заседания комитетов, рабочие группы, семинары, 

заседания «круглых столов», заседания Совета представительных органов 

муниципальных образований Вологодской области), а также в общих собраниях 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области»                         

и заседаниях Правления Ассоциации; 

- в заседаниях координационных и консультативных органов Администрации 

города Вологды, в состав которых входят депутаты городской Думы, и в иных 

мероприятиях. 

 

В сфере противодействия коррупции Вологодской городской Думой                      

и аппаратом Думы в отчетном периоде проводились следующие мероприятия                 

в соответствии с Планом мероприятий Вологодской городской Думы                            

по противодействию коррупции: обеспечение публичного доступа к информации                

о деятельности представительного органа местного самоуправления города, 

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов                  

и их проектов, осуществление контрольных полномочий городской Думы, 



разработка необходимых муниципальных правовых актов, обеспечение 

выполнения требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг                              

для муниципальных нужд, обеспечение соблюдения законодательства в сфере 

муниципальной службы. В течение 2016 года проведено 4 заседания Комиссии             

по обеспечению реализации Плана мероприятий Вологодской городской Думы            

по противодействию коррупции.  

В целях реализации требований действующего законодательства Российской 

Федерации, решения Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938 

«О реализации отдельных требований действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции», во исполнение постановления Председателя 

Вологодской городской Думы от 29 декабря 2015 года № 343, которым была 

создана комиссия Вологодской городской Думы по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город 

Вологда» муниципальные должности, и соблюдением данными лицами запретов, 

обязанностей и ограничений, установленных законодательством Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции (далее - комиссия), 13 января              

2016 года состоялось первое заседание комиссии. На первом заседании комиссии 

были избраны: председателем комиссии - С.Г. Никулин, заместителем председателя 

комиссии - Ю.В. Сапожников и секретарем комиссии - М.В. Зуев. Постановлением 

Главы города Вологды от 05 декабря 2016 года № 499 был утвержден новый состав 

комиссии, в который вошли депутаты М.В. Зуев, С.Г. Никулин и К.В. Шепель.      

06 декабря 2016 года на заседании комиссии председателем комиссии избран     

С.Г. Никулин, заместителем комиссии - М.В. Зуев, секретарем - К.В. Шепель.   

За отчетный период комиссией проведено 6 заседаний, на которых 

рассматривались вопросы:  

- реализации Федерального закона от 03 ноября 2015 года № 303-ФЗ               

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в части выполнения депутатами городской Думы обязанности закрыть 

счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей                   

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 

инструментов; 

- выполнения депутатами Думы требования действующего законодательства 

в сфере противодействия коррупции в части представления ими сведений о своих 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,                

а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

за 2015 год; 

- о внесении изменений в решение Вологодской городской Думы                    

от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований 

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции» в части 

урегулирования порядка сообщения лицами, замещающими в муниципальном 

образовании «Город Вологда» муниципальные должности, в случае возникновения 

у них личной заинтересованности при осуществлении ими своих полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, в комиссию, а также 

принятия мер по предотвращению или урегулированию такого конфликта; 



- иные вопросы, входящие в компетенцию комиссии. 

Муниципальные служащие аппарата Вологодской городской Думы                       

и депутаты Вологодской городской Думы представили в установленный  

законодательством срок, до 30 апреля 2016 года, сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера за 2015 год по установленным формам 

сведений. В отчетный период муниципальными служащими аппарата Вологодской 

городской Думы не допущено несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов, неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Комиссией             

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих     

и урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской Думе фактов 

нарушений не установлено, за отчетный период проведено 1 заседание указанной 

комиссии. Ввиду отсутствия оснований для осуществления проверок Комиссией   

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих   

и урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской Думе в течение 

2016 года не осуществлялись проверки согласно Положению о порядке проведения 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе                             

и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных   

в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими 

указанные должности, достоверности и полноты сведений, предоставляемых 

гражданами при поступлении на муниципальную службу, соблюдения 

муниципальными служащими ограничений и запретов, требований                              

о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, утвержденному постановлением Губернатора Вологодской области             

от 24 мая 2012 года № 284. 

В течение 2016 года проводилась постоянная работа по обеспечению 

повышения квалификации муниципальных служащих аппарата Вологодской 

городской Думы на аппаратных совещаниях при проведении специалистами 

Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы ежемесячного 

правового обзора изменений действующего федерального и регионального 

законодательства, в том числе в сфере муниципальной службы и противодействия 

коррупции. Проведена лекция по вопросу о психофизиологическом исследовании 

памяти в целях противодействия коррупции. В рамках мероприятий по охране 

труда проведено обучение работников аппарата городской Думы по охране труда, 

по оказанию первой доврачебной помощи, обучение для присвоения первой группы 

электробезопасности. Проведен семинар по вопросам работы с обращениями 

граждан для работников аппарата, депутатов и их помощников. Специалисты 

Отдела учета и отчетности (бухгалтерии) городской Думы приняли участие              

в семинарах на темы «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и подготовки 

годовой отчетности за 2016 год», «Особенности составления годовой бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности за 2016 год», специалист Управления принял участие 

во всероссийском онлайн-семинаре на тему: «Трудовой договор: особенности 

оформления трудовых отношений с учетом изменений в Трудовом 

законодательстве». 



В течение 2016 года в соответствии с соглашением о сотрудничестве между 

Вологодской городской Думой и Северо-Западным институтом (филиалом) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) было организовано прохождение               

в Вологодской городской Думе учебной и производственной практики 11-ю 

студентами указанного института под руководством руководителей Экспертно-

правового отдела Вологодской городской Думы и организационно-контрольного 

отдела Управления. 

В марте 2016 года проведена очередная аттестация муниципальных 

служащих аппарата Вологодской городской Думы. В соответствии с решениями 

аттестационной комиссии муниципальные служащие Вологодской городской Думы 

соответствуют замещаемым должностям муниципальной службы Вологодской 

городской Думы. 

Аппаратом Думы подготовлен отчет об итогах деятельности Вологодской 

городской Думы за 2015 год, текст которого утвержден решением Вологодской 

городской Думы от 24 марта 2016 года № 735.  

Финансовое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы                    

в отчетном периоде осуществлял Отдел учета и отчетности (бухгалтерия) 

Вологодской городской Думы. В соответствии с требованиями действующего 

законодательства бухгалтерией совместно с руководством Думы была 

сформирована смета расходов на содержание Думы на очередной финансовый год, 

которую утвердил Председатель Думы в пределах ассигнований, предусмотренных 

на эти цели в бюджете города.  

В 2016 году финансовое обеспечение деятельности Вологодской городской 

Думы осуществлялось в течение года в соответствии с утвержденной сметой 

расходов в запланированном объеме 43648,40 тыс. рублей. Выполнение сметы 

составило - 42277,59 тыс. рублей или 96,86% от уточненных в течение года 

бюджетных назначений. С 01 июля 2016 года Вологодская городская Дума 

выделена как главный администратор доходов бюджета города Вологды. 

В течение года постоянный контроль за исполнением сметы расходов 

городской Думы осуществлялся Департаментом финансов Администрации города 

Вологды. Кроме того, Вологодской городской Думой в соответствии                                 

с требованиями Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

«Город Вологда» была представлена в установленные сроки в Контрольно-счетную 

палату города Вологды годовая бюджетная отчетность для внешней проверки. 

Контрольно-счетной палатой города Вологды представлен акт № 3 от 23 марта 

2017 года камеральной проверки бюджетной отчетности Вологодской городской 

Думы за 2016 год, согласно которому утвержденные бюджетные назначения                    

и лимиты бюджетных обязательств, отраженные в отчете, соответствуют 

бюджетным ассигнованиям, утвержденным показателям сводной бюджетной 

росписи города Вологды, расходования бюджетных средств сверх утвержденных 

бюджетных назначений не проводилось.  

Бухгалтерия Вологодской городской Думы осуществляла ведение 

бухгалтерского учета и составление отчетности об исполнении бюджетной сметы, 

формирование реестра расходных обязательств и бюджетной росписи Вологодской 

городской Думы как главного распорядителя бюджетных средств, контроль                  

за целевым и экономным расходованием средств согласно утвержденной 

бюджетной смете, обеспечивала соблюдение Положения о реализации учетной 



политики в Вологодской городской Думе. В отчетном периоде была проведена 

плановая ежегодная инвентаризация основных средств, материалов и ценностей, 

числящихся на забалансовых счетах Вологодской городской Думы, и финансовых 

обязательств. Несоответствий данным бухгалтерского учета не выявлено. 

Специалистами Отдела учета и отчетности (бухгалтерии) в отчетном 

периоде: 

- освоена и реализована сдача по новым формам статистической и налоговой 

отчетности, представлена годовая, квартальная и месячная отчетность 

своевременно и без замечаний в следующие органы: Межрайонную ИФНС России 

№ 11 по Вологодской области, Вологодское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации, ГУ - Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации в городе Вологде, Вологдастат, Росприроднадзор           

по Вологодской области, Департамент финансов Администрации города Вологды, 

в том числе освоена и реализована сдача годовой отчетности из интегрированной 

информационной системы управления ресурсами города Вологды; 

- освоен порядок электронного информационного взаимодействия                            

с Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Вологде               

по представлению документов, необходимых для назначения пенсий по старости; 

- введены в использование пластиковые карты для работы с наличными 

денежными средствами организации; 

- проведена регистрация и подключение к государственной информационной 

системе регистрации начислений и сведений о платежах в Вологодской области; 

- освоены и применялись  в бюджетном учете Вологодской городской Думы 

новые коды бюджетной классификации в соответствии с приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации» (с последующими изменениями);  

- освоены в соответствии с постановлением Администрации города Вологды 

от 28 декабря 2015 года № 10128 «О внесении изменений в постановление 

Администрации города Вологды от 31 декабря 2014 года № 10713» следующие 

порядки: Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи города 

Вологды, Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных 

распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, Порядок составления                    

и ведения кассового плана города Вологды. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к отчету о деятельности Главы города Вологды  

и Вологодской городской Думы за 2016 год 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

планов работы Вологодской городской Думы за 2016 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. О реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий, не переданных в установленном порядке 

Администрация города Вологды,  

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 713  

от 20 февраля 

2016 года 

2. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы  

от 28 октября 2004 года № 141 «Об участковых пунктах полиции  

в городе Вологде» 

Прокуратура города Вологды,  

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 712  

от 20 февраля 

2016 года 

3. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка  

на территории муниципального образования «Город Вологда»  

за 12 месяцев 2015 года  

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 692  

от 18 февраля 

2016 года 

4. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» 

за 2015 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 700  

от 18 февраля 

2016 года 



5. Об информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 11 по Вологодской области о работе по сокращению 

недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,  

за 2015 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по бюджету  

и налогам) 

№ 693  

от 18 февраля 

2016 года 

6. 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 2015 год 

Вологодская городская Дума  

(комитеты по бюджету  

и налогам; 

по городской инфраструктуре) 

№ 695  

от 18 февраля 

2016 года 

7. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»  

за 2015 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике) 

№ 697  

от 18 февраля 

2016 года 

8. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

муниципальной программы «Развитие образования» за 2015 год 

Вологодская городская Дума  

(комитеты по социальной 

политике;  

по бюджету и налогам) 

№ 698  

от 18 февраля 

2016 года 

9. 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 2015 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 694  

от 18 февраля 

2016 года 

10. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы  

от 06 октября 2005 года № 310 «О введении в действие системы 

налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  

для отдельных видов деятельности» 

Прокуратура города Вологды,  

Вологодская городская Дума  

(комитеты по бюджету  

и налогам;  

по вопросам местного значения  

и законности) 

№ 772  

от 21 апреля 

2016 года 

11. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1633 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

№ 737  

от 24 марта 
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«О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских 

работников» за 2015 год 

политике) 2016 года 

12. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» 

за 2015 год 

Вологодская городская Дума  

(комитеты по социальной 

политике;  

по бюджету и налогам) 

№ 738  

от 24 марта 

2016 года 

13. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов за 2015 год 

Администрация города Вологды,  

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 739  

от 24 марта 

2016 года 

14. Об отчете Администрации города Вологды о мероприятиях  

по выполнению Стратегии развития потребительского рынка 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда торговая» за 2015 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 740  

от 24 марта 

2016 года 

15. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1033 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах муниципального образования  

«Город Вологда» за 2015 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 736  

от 24 марта 

2016 года 

16. Об отчете о деятельности Вологодской городской Думы за 2015 год Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 735  

от 24 марта 

2016 года 

17. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

муниципальной программы «Развитие культуры» за 2015 год  

и отчетный период 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике) 

№ 757  

от 21 апреля 

2016 года 
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18. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013 года  

№ 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

за 2015 год и отчетный период 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике) 

№ 758  

от 21 апреля 

2016 года 

19. 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 2015 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 761  

от 21 апреля 

2016 года 

20. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии 

«Вологда - IT-град» на период до 2020 года за 2015 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 762  

от 21 апреля 

2016 года 

21. Об информации Администрации города Вологды о мероприятиях  

по подготовке к организации нестационарной торговли в весенне-летний 

период 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 764  

от 21 апреля 

2016 года 

22. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

муниципальной программы «Развитие градостроительства  

и инфраструктуры» за 2015 год и отчетный период 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитеты по городской 

инфраструктуре; 

по бюджету и налогам) 

№ 763  

от 21 апреля 

2016 года 

23. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1647 

«Об утверждении Порядка проведения предусмотренных частью 1.1 

статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых 

проверок деятельности управляющих организаций на территории 

муниципального образования «Город Вологда» за 2015 год и отчетный 

период 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитеты по городской 

инфраструктуре; 

по бюджету и налогам) 

№ 755  

от 21 апреля 

2016 года 
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24. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012 года № 1276 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Город Вологда» за 2015 год и отчетный период 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 756  

от 21 апреля 

2016 года 

25. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении бюджета 

города Вологды за первый квартал 2016 года 

Администрация города Вологды,  

Вологодская городская Дума  

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 794  

от 26 мая  

2016 года 

26. Об исполнении Бюджета города Вологды за 2015 год Администрация города Вологды,  

Вологодская городская Дума  

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 830  

от 27 мая  

2016 года 

27. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении Концепции 

активного долголетия на территории муниципального образования 

«Город Вологда» на период до 2035 года «Вологда - город 

долгожителей» за 2015 год 

Вологодская городская Дума  

(комитеты  

по социальной политике;  

по экономической политике  

и муниципальной собственности) 

№ 797  

от 26 мая  

2016 года 

28. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении Программы 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Вологда» на 2014-2016 годы за 2015 год  

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 798  

от 26 мая  

2016 года 

29. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» 

за 2015 год 

Вологодская городская Дума  

(комитеты  

по экономической политике  

и муниципальной собственности;  

по бюджету и налогам) 

№ 799  

от 26 мая  

2016 года 

30. Об информации Администрации города Вологды об организации 

обустройства мест массового отдыха для населения города Вологды  

на летний период 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 793  

от 26 мая  

2016 года 

consultantplus://offline/ref=CF2756433E1CB864A56AB85947FEE1FBE9C6DD5555459FD2B0C15906B5B5BA614A34820BE421F91DC215X0UDG
consultantplus://offline/ref=CF2756433E1CB864A56AB85947FEE1FBE9C6DD5555459FD2B0C15906B5B5BA614A34820BE421F91DC215X0UDG
consultantplus://offline/ref=CF2756433E1CB864A56AB85947FEE1FBE9C6DD5555459FD2B0C15906B5B5BA614A34820BE421F91DC215X0UDG
consultantplus://offline/ref=CF2756433E1CB864A56AB85947FEE1FBE9C6DD5555459FD2B0C15906B5B5BA614A34820BE421F91DC215X0UDG
consultantplus://offline/ref=CF2756433E1CB864A56AB85947FEE1FBE9C6DD5555459FD2B0C15906B5B5BA614A34820BE421F91DC215X0UDG
consultantplus://offline/ref=CF2756433E1CB864A56AB85947FEE1FBE9C6DD5555459FD2B0C15906B5B5BA614A34820BE421F91DC215X0UDG
consultantplus://offline/ref=CF2756433E1CB864A56AB85947FEE1FBE9C6DD5555459FD2B0C15906B5B5BA614A34820BE421F91DC215X0UDG


31. Об информации Администрации города Вологды о работе предприятий 

жизнеобеспечения в зимний период 2015-2016 годов и качестве 

предоставляемых гражданам услуг 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 792  

от 26 мая  

2016 года 

32. Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы на второе 

полугодие 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 837  

от 23 июня  

2016 года 

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

за 2015 год 

Контрольно-счетная палата 

города Вологды,  

Вологодская городская Дума  

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 791  

от 26 мая  

2016 года 

34. Об отчете о деятельности Главы города Вологды и Администрации 

города Вологды за 2015 год 

Вологодская городская Дума  

(комитеты  

по экономической политике  

и муниципальной собственности;  

по городской инфраструктуре) 

№ 832  

от 23 июня  

2016 года 

35. Об информации Администрации города Вологды об итогах работы  

за 2015 год и отчетный период 2016 года подведомственных 

Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации 

города Вологды предприятий и учреждений 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 833  

от 23 июня  

2016 года 

36. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка  

на территории муниципального образования «Город Вологда» за первое 

полугодие 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 925  

от 29 сентября 

2016 года 

37. Об информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 11 по Вологодской области о работе по сокращению 

недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,  

за отчетный период 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 926  

от 29 сентября 

2016 года 
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38. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении бюджета 

города Вологды за первое полугодие 2016 года 

Администрация города Вологды,  

Вологодская городская Дума  

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 927  

от 29 сентября 

2016 года 

39. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности» за первое полугодие 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 941  

от 29 сентября 

2016 года 

40. 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 отчетный период 2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 929  

от 29 сентября 

2016 года 

41. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения 

муниципальной программы «Развитие градостроительства  

и инфраструктуры» за первое полугодие 2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 930  

от 29 сентября 

2016 года 

42. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы «Развитие образования» за первое полугодие 

2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 931  

от 29 сентября 

2016 года 

43. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы «Предоставление мер социальной 

поддержки в сфере социальной защиты населения» муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан» за первое полугодие  

2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 933  

от 29 сентября 

2016 года 

44. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного образования, 

отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие 

образования» за первое полугодие 2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 932  

от 29 сентября 

2016 года 



45. О сводной информации Администрации города Вологды о выполнении 

Программы социально-экономического развития муниципального 

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

2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 954  

от 29 сентября 

2016 года 

46. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы управления 

социально-экономическим развитием города Вологды» муниципальной 

программы «Экономическое развитие города Вологды» за первое 

полугодие 2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 955  

от 29 сентября 

2016 года 

47. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы  

от 03 октября 2006 года № 162 «Об утверждении Положения  

о муниципальном специализированном жилищном фонде и Перечня 

категорий граждан, которым предоставляются служебные жилые 

помещения муниципального жилищного фонда» 

Прокуратура города Вологды, 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 993  

от 27 октября 

2016 года 

48. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы «Комплексные меры по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании на территории муниципального образования 

«Город Вологда» муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности» за первое полугодие 2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 995  

от 27 октября 

2016 года 

49. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы «Предоставление мер социальной 

поддержки в сфере жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан» за отчетный период  

2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

Исключен из 

повестки дня 

очередной 20-й 

сессии 

Вологодской 

городской 

Думы в связи 

 с письмом 

Администрации 



города Вологды 

от 14 октября 

2016 года                   

№ 3-1-2-3/1081 

50. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по озеленению муниципальной программы «Развитие 

градостроительства и инфраструктуры» за отчетный период 2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 984  

от 27 октября 

2016 года 

51. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по осуществлению градостроительной деятельности 

муниципальной программы «Развитие градостроительства  

и инфраструктуры» за отчетный период 2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 985  

от 27 октября 

2016 года 

52. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы «Предоставление мер социальной 

поддержки в сфере общего и дошкольного образования» муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан» за первое полугодие  

2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 986  

от 27 октября 

2016 года 

53. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие образования» за первое полугодие 

2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 987  

от 27 октября 

2016 года 

54. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы «Кадровая политика «Вологда - город 

профессионалов» муниципальной программы «Экономическое развитие 

города Вологды» за первое полугодие 2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1005  

от 27 октября 

2016 года 

55. Об информации Администрации города Вологды об итогах организации 

нестационарной торговли в весенне-летний период 2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1006  

от 27 октября 

2016 года 



56. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении бюджета 

города Вологды за девять месяцев 2016 года 

Администрация города Вологды,  

Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1011  

от 24 ноября 

2016 года 

57. О поручениях Контрольно-счетной палате города Вологды на 2017 год Контрольно-счетная плата города 

Вологды,  

Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1045  

от 22 декабря 

2016 года 

58. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

муниципальной программы «Создание условий для развития открытого  

и активного гражданского общества» за отчетный период 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 1024  

от 24 ноября 

2016 года 

59. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по содержанию улично-дорожной сети муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»  

за отчетный период 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1013  

от 24 ноября 

2016 года 

60. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по содержанию имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Вологда», муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»  

за отчетный период 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1014  

от 24 ноября 

2016 года 

61. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Вологды на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Администрация города Вологды,  

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1025  

от 24 ноября 

2016 года 

62. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

муниципальной программы «Развитие культуры» за отчетный период 

2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике) 

№ 1015  

от 24 ноября 

2016 года 



63. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» за отчетный период  

2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1031  

от 24 ноября 

2016 года 

64. О Бюджете города Вологды на 2017 год и плановый период 2018  

и 2019 годов 

Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1043  

от 22 декабря 

2016 года 

65. Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы на первое 

полугодие 2017 года 

Вологодская городская Дума № 1055  

от 22 декабря 

2016 года 

66. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по строительству автомобильных дорог местного значения 

муниципальной программы «Развитие градостроительства  

и инфраструктуры» за отчетный период 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1048  

от 22 декабря 

2016 года 

67. 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 2016 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1049  

от 22 декабря 

2016 года 

68. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 

отчетный период 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике) 

№ 1046  

от 22 декабря 

2016 года 

69. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы «Развитие туризма «Насон-город» 

муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» 

за отчетный период 2016 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1059  

от 22 декабря 

2016 года 



Приложение № 2 

к отчету о деятельности Главы города Вологды  

и Вологодской городской Думы за 2016 год 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных и иных правовых актов, 

принятых в 2016 году Вологодской городской Думой 

 

№ 

п/п 

№ и дата 

решения 

Наименование решения 

14 сессия 18 февраля 2016 года 

1. № 692  

18.02.2016 

Об отчете начальника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде  

о состоянии правопорядка на территории муниципального 

образования «Город Вологда» за 12 месяцев 2015 года 

2. № 693  

18.02.2016 

Об информации Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 11 по Вологодской области                   

о работе по сокращению недоимки по налогам, 

поступающим в бюджет города Вологды, за 2015 год 

3. № 696  

18.02.2016 

О согласовании реорганизации Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 30 «Цветик-семицветик» 

и муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 82 «Жемчужинка» 

4. № 699  

18.02.2016 
О внесении изменений в план работы Вологодской 

городской Думы на первое полугодие 2016 года 

5. № 701  

18.02.2016 

Об утверждении перечня муниципального имущества, 

используемого ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

предлагаемого к передаче из собственности 

муниципального образования «Город Вологда»                             

в федеральную собственность 

6. № 702  

18.02.2016 

Об отзыве проекта закона Вологодской области                        

«О внесении изменений в закон области «О некоторых 

гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных 

образований Вологодской области», внесенного 

Вологодской городской Думой на рассмотрение 

Законодательного Собрания Вологодской области                             

в порядке законодательной инициативы 

7. № 707  

20.02.2016 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды                  

на 2016 год 

8. № 708  

20.02.2016 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений                  

в Устав муниципального образования «Город Вологда» 

9. № 709  

20.02.2016 

О внесении изменений в решение 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» 

10. № 710  

20.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 02 апреля 2007 года № 391 «Об утверждении 

Временного Положения о парках, скверах, садах, бульварах 

города Вологды» 

11. № 711  

20.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах 

благоустройства муниципального образования «Город 

Вологда» 

12. № 712  

20.02.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 28 октября 2004 года № 141 «Об участковых 

пунктах полиции в городе Вологде» 

13. № 713  

20.02.2016 

О реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий, не переданных                           

в установленном порядке 

14. № 714  

20.02.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 19 декабря 2013 года № 1937 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 

15. № 715  

20.02.2016 

О внесении изменения 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» 

16. № 716  

20.02.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 20 февраля 2012 года № 1033 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования «Город 

Вологда» 

17. № 717  

20.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 19 декабря 2013 года № 1932 «Об утверждении 

Программы социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Вологда»                    

на 2014-2016 годы» 

18. № 718  

20.02.2016 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы 

19. № 719  

20.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 25 апреля 2006 года № 67 «Об утверждении 

состава Административной комиссии в городе Вологде» 

20. № 720  

20.02.2016 

О признании утратившими силу отдельных решений 

Вологодской городской Думы 



 

21. № 721  

20.02.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

22. № 722  

20.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 19 февраля 2015 года № 218 «Об условиях 

приватизации здания с земельным участком по адресу:               

г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7а» 

23. № 723  

20.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 30 октября 2014 года № 19 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда,  

ул. Комсомольская, д. 7б» 

24. № 724  

20.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 03 августа 2015 года № 453 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда,  

ул. Рубцова, д. 7а» 

25. № 725  

20.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 03 августа 2015 года № 450 «Об условиях 

приватизации объектов недвижимости по адресу:                        

г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2а» 

26. № 726  

20.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 03 августа 2015 года № 451 «Об условиях 

приватизации здания по адресу: г. Вологда, п. Молочное, 

ул. Шмидта, д. 5а с земельным участком» 

27. № 727  

20.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 26 марта 2015 года № 291 «Об условиях 

приватизации зданий с земельным участком по адресу:               

г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19» 

28. № 728  

20.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 03 августа 2015 года № 457 «Об условиях 

приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Путейская, 

д. 1 с земельным участком» 

29. № 729  

20.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 28 мая 2015 года № 365 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Набережная VI Армии, д. 213» 

30. № 730  

20.02.2016 

О признании утратившими силу отдельных решений 

Вологодской городской Думы 

31. № 731  

20.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 22 февраля 2001 года № 278 «Об утверждении 

Положения о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

выборные муниципальные должности и должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления 

города Вологды» 

32. № 732  

24.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении 

Департамента градостроительства и инфраструктуры 

Администрации города Вологды» 



33. № 733  

24.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 27 ноября 2009 года № 183 «Об учреждении 

Управления культуры и историко-культурного наследия 

Администрации города Вологды» 

34. № 734  

24.02.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 27 ноября 2009 года № 182 «Об учреждении 

Управления физической культуры и массового спорта 

Администрации города Вологды» 

15 сессия 24 марта 2016 года 

35. № 735  

24.03.2016 

Об отчете о деятельности Вологодской городской Думы              

за 2015 год 

36. № 741  

24.03.2016 

О согласовании реорганизации муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования «Город 

Вологда» «Вологдазеленстрой» 

37. № 742  

24.03.2016 

О кандидатуре для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии города Вологды с правом 

решающего голоса 

38. № 750  

25.03.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда» 

39. № 751  

25.03.2016 

О признании утратившим силу решения Вологодской 

городской Думы от 29 октября 2007 года № 575                 

«Об утверждении Порядка признания безнадежными долгов 

по неналоговым доходам, подлежащим уплате                       

в бюджет города Вологды» 

40. № 752  

25.03.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 27 ноября 2014 года № 104 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования 

«Город Вологда» 

41. № 753  

25.03.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 02 ноября 2015 года № 578 «Об условиях 

приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева,     

д. 40 с земельным участком» 

42. № 754  

25.03.2016 

Об условиях приватизации здания гаража с земельным 

участком по адресу: г. Вологда, ул. Транспортная, д. 13 

16 сессия 21 апреля 2016 года 

43. № 759  

21.04.2016 

Об обращении Вологодской городской Думы                            

в Избирательную комиссию Вологодской области 

44. № 760  

21.04.2016 

Об утверждении перечня муниципального имущества, 

используемого Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 11 по Вологодской области, 

предлагаемого к передаче из собственности 

муниципального образования «Город Вологда»                      

в федеральную собственность 



45. № 771  

21.04.2016 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды                        

на 2016 год 

46. № 772  

21.04.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 06 октября 2005 года № 310 «О введении                      

в действие системы налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности» 

47. № 773  

21.04.2016 

О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вологда» 

48. № 774  

21.04.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 29 октября 2012 года № 1347 «О реализации права 

на участие в осуществлении отдельных государственных 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом                

от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства» 

49. № 775  

21.04.2016 

О внесении изменений в некоторые решения Вологодской 

городской Думы 

50. № 776  

21.04.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

51. № 777  

21.04.2016 

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 

г. Вологда, ул. Некрасова, д. 69 

52. № 778  

21.04.2016 

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 

г. Вологда, ул. Мира, д. 14 

53. № 779  

21.04.2016 

Об условиях приватизации здания цеха по адресу:                     

г. Вологда, проезд Говоровский, д. 4а с земельным участком 

54. № 780  

21.04.2016 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,     

ул. Лермонтова, д. 29 с земельным участком 

55. № 781  

21.04.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 03 августа 2015 года № 464 «Об условиях 

приватизации здания по адресу: г. Вологда,                                

ул. Чернышевского, д. 33 с земельным участком 

56. № 782  

21.04.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов                     

и об условиях приватизации незавершенного 

строительством здания по адресу: г. Вологда, ул. Конева             

с земельным участком 

57. № 783  

21.04.2016 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений               

в Устав муниципального образования «Город Вологда» 

58. № 786  

21.04.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 25 апреля 2006 года № 67 «Об утверждении 

состава Административной комиссии в городе Вологде» 

59. № 787  

21.04.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении 

состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав города Вологды» 



 

17 сессия 26 мая 2016 года 

60. № 789  

от 26.05.2016 

Об отказе в назначении публичных слушаний                            

по инициативе населения города Вологды 

61. № 790  

от 26.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 21 апреля 2016 года № 759 «Об обращении 

Вологодской городской Думы в Избирательную комиссию 

Вологодской области» 

62. № 791  

от 26.05.2016 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 

города Вологды за 2015 год 

63. № 795  

от 26.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 25 марта 2009 года № 2 «Об утверждении 

Регламента Вологодской городской Думы» 

64. № 796  

от 26.05.2016 

О признании утратившими силу отдельных решений 

Вологодской городской Думы 

65. № 800  

от 26.05.2016 

О предоставлении бюджетному учреждению культуры 

Вологодской области «Вологодская областная картинная 

галерея» на период с 01 апреля 2016 года по 31 декабря 

2016 года льготы по аренной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями 

66. № 801  

от 26.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 21 сентября 2015 года № 493 «О предоставлении 

бюджетному учреждению культуры Вологодской области 

«Вологодская областная юношеская библиотека имени      

В.Ф. Тендрякова» на 2016 год льготы по арендной плате           

за пользование муниципальными нежилыми помещениями» 

67. № 806  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды                       

на 2016 год 

68. № 807  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации 

отдельных требований действующего законодательства               

в сфере противодействия коррупции» 

69. № 808  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 20 февраля 2012 года № 1027 «Об утверждении 

Стратегии развития инвестиционного потенциала                         

и привлечения инвестиций в экономику города Вологды             

до 2020 года «Вологда - комфортный город для бизнеса» 

70. № 809  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 29 июня 2010 года № 400 «О реализации права               

на участие в осуществлении отдельных государственных 

полномочий, не переданных в установленном порядке» 

71. № 810  

от 27.05.2016 

О признании утратившим силу решения Вологодской 

городской Думы от 29 октября 2010 года № 464                        

«Об установлении мер социальной поддержки спасателям 

профессиональной аварийно-спасательной службы 

муниципального образования «Город Вологда» 



 

72. № 811  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 27 декабря 2005 года № 393 «Об утверждении 

Порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города 

Вологды» 

73. № 812  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

74. № 813  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 02 ноября 2015 года № 581 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Зосимовская, д. 68» 

75. № 814  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 26 ноября 2015 года № 635 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Вологодская, д. 10а» 

76. № 815  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 19 февраля 2015 года № 217 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Герцена, д. 14 общей площадью 97,8 кв. м» 

77. № 816  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 26 ноября 2015 года № 634 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Панкратова, д. 75» 

78. № 817  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 26 марта 2015 года № 285 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Петрозаводская, д. 18а» 

79. № 818  

от 27.05.2016 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: 

г. Вологда, ул. Преображенского, д. 47 

80. № 819  

от 27.05.2016 

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 

г. Вологда, ул. Северная, д. 28 

81. № 820  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 23 апреля 2015 года № 325 «Об условиях 

приватизации здания с земельным участком по адресу:               

г. Вологда, набережная VI Армии, д. 89» 

82. № 821  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 28 мая 2015 года № 365 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Набережная VI Армии, д. 213» 

83. № 822  

от 27.05.2016 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: 

г. Вологда, ул. Ярославская, д. 30а 

84. № 823  

от 27.05.2016 

О признании утратившими силу отдельных решений 

Вологодской городской Думы 

85. № 824  

от 27.05.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении 



Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда» 

86. № 825  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов                      

и об условиях приватизации долей в праве общей долевой 

собственности на здание и на земельный участок по адресу: 

г. Вологда, пер. Тополевый, д. 2 

87. № 826  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 28 октября 2004 года № 132 «О мерах                        

по улучшению перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 

88. № 827  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 03 октября 2006 года № 162 «Об утверждении 

Положения о муниципальном специализированном 

жилищном фонде и Перечня категорий граждан, которым 

предоставляются служебные жилые помещения 

муниципального жилищного фонда» 

89. № 828  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 27 ноября 2009 года № 179 «Об утверждении 

структуры Администрации города Вологды» 

90. № 829  

от 27.05.2016 

О переименовании Департамента градостроительства                    

и инфраструктуры Администрации города Вологды               

и о внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении 

Департамента градостроительства и инфраструктуры 

Администрации города Вологды» 

91. № 830  

от 27.05.2016 

Об исполнении бюджета города Вологды за 2015 год 

92. № 831  

от 27.05.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 02 июня 2014 года № 2147 «Об утверждении 

муниципальной адресной программы «Развитие 

застроенных территорий в муниципальном образовании 

«Город Вологда» 

18 сессия 23 июня 2016 года 

93. № 832  

от 23.06.2016 

Об отчете о деятельности Главы города Вологды                      

и Администрации города Вологды за 2015 год 

94. № 834  

от 23.06.2016 

О внесении в Законодательное Собрание Вологодской 

области в порядке законодательной инициативы проекта 

федерального закона «О внесении изменения в статью 9 

Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ                   

«О муниципальной службе в Российской Федерации» 

95. № 835  

от 23.06.2016 

О признании утратившими силу некоторых решений 

Вологодской городской Думы 



96. № 836  

от 23.06.2016 

Об отзыве проекта закона области «О внесении изменений  

в закон области «Об обеспечении покоя граждан и тишины 

в ночное время в Вологодской области», внесенного 

Вологодской городской Думой на рассмотрение 

Законодательного Собрания Вологодской области                       

в порядке законодательной инициативы 

97. № 837  

от 23.06.2016 

Об утверждении плана работы Вологодской городской 

Думы на второе полугодие 2016 года 

98. № 838  

от 23.06.2016 

О согласовании МУП «Вологдагортеплосеть» продажи 

одноэтажного кирпичного здания центрального теплового 

пункта по адресу: город Вологда, улица Профсоюзная,                

во дворе дома 28 

99. № 839  

от 23.06.2016 

О согласовании МУП «Вологдагортеплосеть» продажи 

двухэтажного кирпичного здания котельной по адресу: 

город Вологда, улица Можайского, дом 53 

100. № 842  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 25 марта 2009 года № 2 «Об утверждении 

Регламента Вологодской городской Думы» 

101. № 843  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды                

на 2016 год 

102. № 844  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 27 июня 2006 года № 114 «Об утверждении 

Порядка принятия решений об установлении тарифов                

на услуги и работы муниципальных предприятий                     

и учреждений муниципального образования «Город 

Вологда» 

103. № 845  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 27 сентября 2012 года № 1276 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Город Вологда» 

104. № 846  

от 23.06.2016 

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» 

105. № 847  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской  

Думы от 26 июня 2009 года № 73 «Об утверждении 

Положения о муниципальном земельном контроле                    

на территории муниципального образования «Город 

Вологда» 

106. № 848  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вологда» 

107. № 849  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 



108. № 850  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 19 февраля 2015 года № 216 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Герцена, д. 14 общей площадью 68,7 кв. м» 

109. № 851  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 28 мая 2015 года № 368 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: Вологодская 

область, Вологодский район, с. Молочное, входящее              

в состав муниципального образования «Город Вологда»,      

ул. Шмидта, д. 14» 

110. № 852  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 26 марта 2015 года № 286 «Об условиях 

приватизации нежилого помещения по  адресу: г. Вологда, 

ул. Ветошкина, д. 103а» 

111. № 853  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 19 февраля 2015 года № 227 «Об условиях 

приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, 

ул. Петрозаводская, д. 4» 

112. № 854  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 19 февраля 2015 года № 221 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

пр-кт Победы, д. 66» 

113. № 855  

от 23.06.2016 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: 

г. Вологда, ул. Ловенецкого, д. 15 

114. № 856  

от 23.06.2016 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: 

г. Вологда, пер. Технический, д. 46б 

115. № 857  

от 23.06.2016 

Об условиях приватизации зданий по адресу: г. Вологда,  

ул. Михаила Поповича, д. 35 с земельным участком 

116. № 858  

от 23.06.2016 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, 

наб. Пречистенская, д. 64а с земельным участком 

117. № 859  

от 23.06.2016 

Об условиях приватизации зданий по адресу: г. Вологда,  

ул. Чернышевского, д. 106 с земельным участком 

118. № 860  

от 23.06.2016 

Об условиях приватизации объектов недвижимого                       

и движимого имущества 

119. № 861  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 02 ноября 2015 года № 583 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Мира, д. 20» 

120. № 862  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 24 декабря 2015 года № 686 «Об условиях 

приватизации здания по адресу: г. Вологда,                               

ул. Чернышевского, д. 55 с земельным участком» 

121. № 863  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 28 мая 2015 года № 364 «Об условиях 

приватизации доли в уставном капитале общества                        

с ограниченной ответственностью «Вологодский городской 

рынок» 



122. № 864  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы 

123. № 865  

от 23.06.2016 

О приостановлении действия отдельных положений Правил 

землепользования и застройки города Вологды 

124. № 866  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 27 ноября 2009 года № 179 «Об утверждении 

структуры Администрации города Вологды» 

125. № 867  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 16 апреля 2008 года № 755 

126. № 868  

от 23.06.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 02 июня 2014 года № 2147 «Об утверждении 

муниципальной адресной программы «Развитие 

застроенных территорий в муниципальном образовании 

«Город Вологда» 

127. № 869  

от 23.06.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 01 июля 2011 года № 715 «Об утверждении 

Стратегии комплексной модернизации городской среды 

муниципального образования «Город Вологда» на период 

до 2020 года «Вологда - комфортный город» 

Внеочередная сессия 12 июля 2016 года  

128. № 871  

от 12.07.2016 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды               

на 2016 год 

129. № 872  

от 12.07.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 02 июня 2014 года № 2147 «Об утверждении 

муниципальной адресной программы «Развитие 

застроенных территорий в муниципальном образовании 

«Город Вологда» 

130. № 873  

от 12.07.2016 

Об утверждении Стратегии развития физической культуры 

и массового спорта на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2035 года 

«Вологда - город высокой физической культуры» 

131. № 874  

от 12.07.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

132. № 875  

от 12.07.2016 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,   

ул. Мира, д. 94а с земельным участком 

133. № 876  

от 12.07.2016 

Об условиях приватизации доли в праве общей долевой 

собственности на здание по адресу: г. Вологда,                   

наб. Пречистенская, д. 40 

134. № 877  

от 12.07.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 03 августа 2015 года № 435 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Рубцова, д. 7а» 

135. № 878  

от 12.07.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 03 августа 2015 года № 450 «Об условиях 

приватизации объектов недвижимости по адресу:                        

г. Вологда, с. Молочное, ул. Шмидта, д. 2а» 



136. № 879  

от 12.07.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 03 августа 2015 года № 451 «Об условиях 

приватизации здания по адресу: г. Вологда, п. Молочное, 

ул. Шмидта, д. 5а с земельным участком» 

137. № 880  

от 12.07.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 21 апреля 2016 года № 778 «Об условиях 

приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, 

ул. Мира, д. 14» 

138. № 881  

от 12.07.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 02 ноября 2015 года № 581 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Зосимовская, д. 68» 

139. № 882  

от 12.07.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 26 ноября 2015 года № 634 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Панкратова, д. 75» 

140. № 883  

от 12.07.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 27 мая 2016 года № 818 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Преображенского, д. 47» 

141. № 884  

от 12.07.2016 

О согласовании МУП «Вологдазеленстрой» продажи 

объектов недвижимого имущества 

Внеочередная сессия 20 июля 2016 года 

142. № 885  

от 21.07.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

143. № 886  

от 21.07.2016 

Об условиях приватизации нежилых помещений                     

по адресу: г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7б 

144. № 887  

от 21.07.2016 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: 

г. Вологда, ул. Преображенского, д. 45 

145. № 888  

от 21.07.2016 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,    

ул. Профсоюзная, д. 17 с земельным участком 

146. № 889  

от 21.07.2016 

Об условиях приватизации кирпичных погребов по адресу: 

г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 18а с земельным 

участком 

147. № 890  

от 21.07.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 19 февраля 2015 года № 218 «Об условиях 

приватизации здания с земельным участком по адресу:            

г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 7а» 

148. № 891  

от 21.07.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 23 апреля 2015 года № 325 «Об условиях 

приватизации здания с земельным участком по адресу:             

г. Вологда, набережная VI Армии, д. 89» 

Внеочередная сессия 25 августа 2016 года 

149. № 893  

от 25.08.2016 

О согласовании создания Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

116 «Здоровячок» 



150. № 894  

от 25.08.2016 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы 

151. № 895  

от 25.08.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 25 марта 2009 года № 2 «Об утверждении 

Регламента Вологодской городской Думы» 

152. № 896  

от 25.08.2016 

О внесении изменений в некоторые решения Вологодской 

городской Думы 

153. № 897  

от 25.08.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 21 июня 2001 года № 344 «О Реестре выборных 

муниципальных должностей города Вологды» 

154. № 898  

от 25.08.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

155. № 899  

от 25.08.2016 

Об условиях приватизации зданий по адресу: г. Вологда,  

ул. Горького, д. 39а с земельным участком 

156. № 900  

от 25.08.2016 

Об условиях приватизации объектов движимого                      

и недвижимого имущества по адресу: г. Вологда,                      

ул. Луговая, д. 1а с земельным участком 

157. № 901  

от 25.08.2016 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,  ул. 

Чернышевского, д. 37 с земельным участком 

158. № 902  

от 25.08.2016 

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 

г. Вологда, ул. Мира, д. 6 площадью 117,9 кв. м 

159. № 903  

от 25.08.2016 

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 

г. Вологда, ул. Мира, д. 6 площадью 127,3 кв. м 

160. № 904  

от 25.08.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 03 августа 2015 года № 464 «Об условиях 

приватизации здания по адресу: г. Вологда,                             

ул. Чернышевского, д. 33 с земельным участком» 

161. № 905  

от 25.08.2016 

О признании утратившими силу отдельных решений 

Вологодской городской Думы 

162. № 906  

от 25.08.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 20 февраля 2012 года № 1035 «Об утверждении 

Положения о проведении конкурса на замещение 

должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда» 

163. № 907  

от 25.08.2016 

Об утверждении Порядка проведения конкурса                            

на замещение должности Мэра города Вологды 

164. № 908  

от 25.08.2016 

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности Мэра города Вологды    

от муниципального образования «Город Вологда» 

165. № 909  

от 25.08.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 25 июня 2015 года № 422 «Об утверждении 

Положения о порядке освобождения земельных участков  от 

самовольно установленных объектов движимого 

имущества» 



 

166. № 910  

от 25.08.2016 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды                  

на 2016 год 

167. № 911  

от 25.08.2016 

Об условиях приватизации объектов недвижимого 

имущества с земельным участком 

168. № 912  

от 25.08.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 02 июня 2014 года № 2147 «Об утверждении 

муниципальной адресной программы «Развитие 

застроенных территорий в муниципальном образовании 

«Город Вологда» 

169. № 913  

от 25.08.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 27 декабря 2005 года № 393 «Об утверждении 

Порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города 

Вологды» 

170. № 914  

от 25.08.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов                    

и об условиях приватизации нежилых помещений                      

по адресу: г. Вологда, ул. Засодимского, д. 5 

Внеочередная сессия 26 сентября 2016 года 

171. № 915  

от 26.09.2016  

О досрочном прекращении полномочий Главы города 

Вологды 

172. № 916  

от 26.09.2016 

Об удовлетворении заявления Сапожникова Ю.В.                      

об отставке с выборной муниципальной должности города 

Вологды Председателя Вологодской городской Думы 

173. № 917  

от 26.09.2016  

Об избрании Главы города Вологды 

174. № 918  

от 26.09.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 25 августа 2016 года № 907 «Об утверждении 

Порядка проведения конкурса на замещение должности 

Мэра города Вологды» 

175. № 919  

от 26.09.2016 

Об отставке с выборной муниципальной должности города 

Вологды и досрочном прекращении полномочий депутата 

Вологодской городской Думы по избирательному округу   

№ 27 

176. № 920  

от 26.09.2016 

Об удовлетворении заявления Корытина В.Н. об отставке             

с выборной муниципальной должности города Вологды 

заместителя Председателя Вологодской городской Думы 

177. № 921  

от 26.09.2016 

Об удовлетворении заявления Никулина С.Г. об отставке            

с выборной муниципальной должности города Вологды 

депутата Вологодской городской Думы (замещающего 

должность на постоянной основе) 

178. № 922  

от 26.09.2016 

Об избрании Корытина В.Н. заместителем Председателя 

Вологодской городской Думы 

179. № 923  

от 26.09.2016 

Об избрании Никулина С.Г. заместителем Председателя 

Вологодской городской Думы 



180. № 924  

от 26.09.2016 

Об избрании депутата Вологодской городской Думы                 

Зуева М.В. на постоянную основу по замещаемой выборной 

муниципальной должности города Вологды 

19 сессия 29 сентября 2016 года 

181. № 925  

от 29.09.2016 

Об отчете начальника Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде  

о состоянии правопорядка на территории муниципального 

образования «Город Вологда» за первое полугодие                 

2016 года  

182. № 926  

от 29.09.2016 

Об информации Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе 

по сокращению недоимки по налогам, поступающим              

в бюджет города Вологды, за отчетный период 2016 года 

183. № 927  

от 29.09.2016 

Об отчете Администрации города Вологды об исполнении 

бюджета города Вологды за первое полугодие 2016 года 

184. № 928  

от 29.09.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 20 февраля 2012 года № 1033 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального образования «Город 

Вологда» 

185. № 934  

от 29.09.2016 

О приостановлении действия отдельных положений Устава 

муниципального образования «Город Вологда» 

186. № 935  

от 29.09.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 29 декабря 2014 года № 144 «О приостановлении 

действия отдельных положений Устава муниципального 

образования «Город Вологда» 

187. № 936  

от 29.09.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 05 июля 2007 года № 480 «Об утверждении Правил 

использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории муниципального 

образования «Город Вологда», для личных и бытовых 

нужд» 

188. № 937  

от 29.09.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 28 мая 2010 года № 351 «Об утверждении Перечня 

иных мест, нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию,               

и иных общественных мест, в которых в ночное время                

не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) и (или) лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей,                      

на территории муниципального образования «Город 

Вологда», в дополнение к перечню таких мест, 

установленному законом Вологодской области «Об охране 

семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской 

области» 



189. № 938  

от 29.09.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 16 мая 2002 года № 485 «О наградах города 

Вологды» 

190. № 939  

от 29.09.2016 

О признании утратившими силу некоторых муниципальных 

правовых актов 

191. № 942  

от 29.09.2016 

О внесении изменений в план работы Вологодской 

городской Думы на второе полугодие 2016 года 

192. № 943  

от 29.09.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

193. № 944  

от 29.09.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 12 сентября 2014 года № 2288 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Дзержинского, д. 39» 

194. № 945  

от 29.09.2016 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: 

г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 70 

195. № 946  

от 29.09.2016 

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 

г. Вологда, ул. Южакова, д. 26 

196. № 947  

от 29.09.2016 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,   

ул. Чернышевского, д. 35 с земельным участком 

197. № 948  

от 29.09.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 03 августа 2015 года № 453 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Рубцова, д. 7а» 

198. № 949  

от 29.09.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 26 марта 2015 года № 291 «Об условиях 

приватизации зданий с земельным участком по адресу:            

г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19» 

199. № 950  

от 29.09.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 03 августа 2015 года № 457 «Об условиях 

приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Путейская, 

д. 1 с земельным участком» 

200. № 951  

от 29.09.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 23 июня 2016 года № 858 «Об условиях 

приватизации здания по адресу: г. Вологда,                       

наб. Пречистенская, д. 64а с земельным участком» 

201. № 952  

от 29.09.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 23 июня 2016 года № 859 «Об условиях 

приватизации зданий по адресу: г. Вологда,                         

ул. Чернышевского, д. 106 с земельным участком» 

202. № 953  

от 29.09.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 23 июня 2016 года № 860 «Об условиях 

приватизации объектов недвижимого и движимого 

имущества» 

203. № 957  

от 29.09.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 22 сентября 2014 года № 3 «Об утверждении 

персонального состава постоянных комитетов Вологодской 



городской Думы» 

204. № 974  

от 29.09.2016 

Об утверждении условий контракта для Мэра города 

Вологды в части, касающейся осуществления полномочий 

по решению вопросов местного значения 

205. № 975  

от 29.09.2016 

О назначении конкурса на замещение должности                   

Мэра города Вологды 

20 сессия 27 октября 2016 года 

206. № 983  

от 27.10.2016 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды                

на 2016 год 

207. № 988  

от 27.10.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 06 мая 2010 года № 342 «О реализации права              

на участие в осуществлении государственных полномочий  

в отношении земельных участков, расположенных               

на территории муниципального образования «Город 

Вологда»» 

208. № 989  

от 27.10.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 29 октября 2012 года № 1347 «О реализации права 

на участие в осуществлении отдельных государственных 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом         

от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 

жилищного строительства»» 

209. № 990  

от 27.10.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 24 апреля 2014 года № 2065 «Об утверждении 

Стратегии развития туризма на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2025 года 

«Насон-город» 

210. № 991  

от 27.10.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 29 июня 2010 года № 400 «О реализации права     

на участие в осуществлении отдельных государственных 

полномочий, не переданных в установленном порядке» 

211. № 992  

от 27.10.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 28 октября 2004 года № 132 «О мерах                    

по улучшению перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным и городским наземным электрическим 

транспортом в городском сообщении на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 

212. № 993  

от 27.10.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 03 октября 2006 года № 162 «Об утверждении 

Положения о муниципальном специализированном 

жилищном фонде и Перечня категорий граждан, которым 

предоставляются служебные жилые помещения 

муниципального жилищного фонда» 

213. № 994  

от 27.10.2016 

О выдвижении в состав Совета представительных органов 

муниципальных образований Вологодской области 

представителей от муниципального образования «Город 

Вологда» 



 

214. № 996  

от 27.10.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

215. № 997  

от 27.10.2016 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: 

г. Вологда, ул. Гагарина, д. 71 

216. № 998  

от 27.10.2016 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: 

г. Вологда, ул. Некрасова, д. 70а 

217. № 999  

от 27.10.2016 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: 

г. Вологда, ул. Ярославская, д. 30а 

218. № 1000  

от 27.10.2016 

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 

г. Вологда, ул. Гагарина, д. 37а 

219. № 1001  

от 27.10.2016 

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: 

г. Вологда, мкр. Тепличный, д. 4, корп. 2 площадью                

301,3 кв. м 

220. № 1002  

от 27.10.2016 

Об условиях приватизации производственных мастерских 

по адресу: г. Вологда, ул. Беляева, д. 24б с земельным 

участком 

221. № 1003  

от 27.10.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 02 ноября 2015 года № 583 «Об условиях 

приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, 

ул. Мира, д. 20» 

222. № 1004  

от 27.10.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 02 ноября 2015 года № 578 «Об условиях 

приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева,   

д. 40 с земельным участком» 

223. № 1007  

от 27.10.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 25 августа 2016 года № 908 «О назначении членов 

конкурсной комиссии по проведении конкурса                     

на замещение должности Мэра города Вологды                        

от муниципального образования «Город Вологда» 

224. № 1009  

от 27.10.2016 

О кандидатуре для назначения членом Избирательной 

комиссии Вологодской области с правом решающего голоса 

Внеочередная сессия 02 ноября 2016 года 

225. № 1010  

от 02.11.2016 

О назначении на должность Мэра города Вологды 

21 сессия 24 ноября 2016 года 

226. № 1012  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах 

благоустройства муниципального образования «Город 

Вологда» 

227. № 1016  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 19 декабря 2013 года № 1937 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 



 

228. № 1017  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 27 сентября 2012 года № 1276 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального 

образования «Город Вологда» 

229. № 1018  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении 

Департамента городского хозяйства Администрации города 

Вологды» 

230. № 1019  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 27 ноября 2009 года № 181 «Об учреждении 

Управления образования Администрации города Вологды» 

231. № 1020  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 27 ноября 2009 года № 182 «Об учреждении 

Управления физической культуры и массового спорта 

Администрации города Вологды» 

232. № 1021  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 27 ноября 2009 года № 183 «Об учреждении 

Управления культуры и историко-культурного наследия 

Администрации города Вологды» 

233. № 1022  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 05 декабря 2012 года № 1426 «Об учреждении 

Управления социальной защиты, опеки и попечительства 

Администрации города Вологды» 

234. № 1023  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы 

235. № 1025  

от 24.11.2016 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

236. № 1026  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов                  

и об условиях приватизации нежилых помещений                      

по адресу: г. Вологда, ул. Герцена, д. 65 

237. № 1027  

от 24.11.2016 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,   

ул. Благовещенская, д. 23 с земельным участком 

238. № 1028  

от 24.11.2016 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, 

проспект Победы, д. 16 с земельным участком 

239. № 1029  

от 24.11.2016 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,   

ул. Лермонтова, д. 29 с земельным участком 

240. № 1030  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 30 сентября 2011 года № 772 «Об утверждении 

Порядка размещения нестационарных торговых объектов    

и объектов по оказанию услуг населению на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 



 

241. № 1032  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 27 декабря 2005 года № 393 «Об утверждении 

Порядка управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности города 

Вологды» 

242. № 1033  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 28 сентября 2009 года № 125 «Об утверждении 

Порядка планирования приватизации и принятия решений 

об условиях приватизации муниципального имущества» 

243. № 1034  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Вологды» 

244. № 1035  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы 

245. № 1036  

от 24.11.2016 

О согласовании замены дотаций (части дотаций)                      

на выравнивание бюджетной обеспеченности городского 

округа дополнительными нормативами отчислений                          

в бюджет города Вологды на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов от налога на доходы физических лиц 

246. № 1037  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 25 марта 2009 года № 2 «Об утверждении 

Регламента Вологодской городской Думы» 

247. № 1038  

от 24.11.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 22 сентября 2014 года № 3 «Об утверждении 

персонального состава постоянных комитетов Вологодской 

городской Думы» 

248. № 1040  

от 24.11.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 28 мая 2015 года № 364 «Об условиях 

приватизации доли в уставном капитале общества                         

с ограниченной ответственностью «Вологодский городской 

рынок» 

22 сессия 22 декабря 2016 года 

249. № 1041  

от 22.12.2016 
О внесении изменений в Бюджет города Вологды                         

на 2016 год 

250. № 1042  

от 22.12.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 23 июня 2006 года № 108 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Вологда» 

251. № 1043  

от 22.12.2016 

О Бюджете города Вологды на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов 

252. № 1045  

от 22.12.2016 

О поручениях Контрольно-счетной палате города Вологды 

на 2017 год 

253. № 1047  

от 22.12.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах 

благоустройства муниципального образования «Город 

Вологда» 



254. № 1050  

от 22.12.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 22 декабря 2009 года № 210 «Об утверждении 

Положения о ежегодных городских стипендиях одаренным 

детям» 

255. № 1051  

от 22.12.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 02 июня 2014 года № 2147 «Об утверждении 

муниципальной адресной программы «Развитие 

застроенных территорий в муниципальном образовании 

«Город Вологда» 

256. № 1052  

от 22.12.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 30 ноября 2010 года № 484 «Об утверждении 

Положения о сроках приема и рассмотрения предложений 

по персональному составу Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Вологды, 

порядке рассмотрения данных предложений и перечне 

прилагаемых к ним документов» 

257. № 1053  

от 22.12.2016 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений          

в Устав муниципального образования «Город Вологда» 

258. № 1054  

от 22.12.2016 

О внесении изменения в решение Вологодской городской 

Думы от 28 марта 2006 года № 39 «Об утверждении 

Положения о сроках приема и порядке рассмотрения 

предложений по персональному составу Административной 

комиссии в городе Вологде» 

259. № 1055  

от 22.12.2016 

Об утверждении плана работы Вологодской городской 

Думы на первое полугодие 2017 года 

260. № 1056  

от 22.12.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 

261. № 1057  

от 22.12.2016 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: 

г. Вологда, ул. Конева, д. 5 

262. № 1058  

от 22.12.2016 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: 

г. Вологда, пр-кт Советский, д. 133 

263. № 1060  

от 22.12.2016 

О предоставлении муниципальному унитарному 

предприятию «Вологдагортеплосеть» на 2017 год льготы     

по арендной плате за земельные участки, находящиеся                

в собственности муниципального образования «Город 

Вологда» 

264. № 1061  

от 22.12.2016 

О предоставлении Вологодской областной молодежной 

общественной организации «Вологодский поисковый 

отряд» на 2017 год льготы по арендной плате                         

за пользование муниципальными нежилыми помещениями  

265. № 1062  

от 22.12.2016 

О предоставлении Вологодскому окружному казачьему 

обществу на 2017 год льготы по арендной плате                         

за пользование муниципальными нежилыми помещениями 

266. № 1063  

от 22.12.2016 

О предоставлении Благотворительному фонду «Во имя 

добра» на 2017 год льготы по арендной плате                               



за пользование муниципальными нежилыми помещениями 

(зданием) 

267. № 1064  

от 22.12.2016 

О предоставлении бюджетному учреждению 

здравоохранения Вологодской области «Вологодский 

областной наркологический диспансер № 1» льготы                   

по арендной плате за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями 

268.  № 1065  

от 22.12.2016 

О предоставлении бюджетному учреждению культуры 

Вологодской области «Вологодская областная 

универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина»    

на 2017 год льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями 

269. № 1066  

от 22.12.2016 

О предоставлении бюджетному учреждению 

здравоохранения Вологодской области «Вологодский 

областной кожно-венерологический диспансер» на 2017 год 

льготы по арендной плате за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями 

270. № 1067  

от 22.12.2016 

О предоставлении федеральному государственному 

бюджетному образовательному учреждению высшего 

образования «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» на 2017 год 

льготы по арендной плате за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями (зданием) 

271. № 1068  

от 22.12.2016 

О предоставлении бюджетному учреждению культуры 

Вологодской области «Вологодская областная картинная 

галерея» льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями 

272. № 1069  

от 22.12.2016 

О предоставлении Вологодской областной общественной 

организации содействия возрождению и развитию 

культурно-исторических традиций русского народа «Исток» 

на 2017 год льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями (зданием) 

273. № 1070  

от 22.12.2016 

О предоставлении Автономной некоммерческой 

организации «Кризисный центр для женщин» на 2017 год 

льготы по арендной плате за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями 

274. № 1071  

от 22.12.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 16 мая 2002 года № 485 «О наградах города 

Вологды» 

275. № 1072  

от 22.12.2016 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды 

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

276. № 1074  

от 22.12.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 22 сентября 2014 года № 3 «Об утверждении 

персонального состава постоянных комитетов Вологодской 

городской Думы» 



 

277. № 1075  

от 22.12.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 22 февраля 2001 года № 278 «Об утверждении 

Положения о доплате к пенсии, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим выборные муниципальные должности 

города Вологды, и лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы органов местного самоуправления 

города Вологды» 

278. № 1076  

от 22.12.2016 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы 

279. № 1077  

от 22.12.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 25 апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий медицинских работников» 

280. № 1078  

от 22.12.2016 

О внесении изменений в решение Вологодской городской 

Думы от 06 февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к отчету о деятельности Главы города Вологды  

и Вологодской городской Думы за 2016 год 

 

Распределение нормативных и иных правовых актов, 

 принятых Вологодской городской Думой в 2016 году, 

 в разрезе сфер правового регулирования 

(в сравнении с 2015 годом) 
 

В разрезе сфер правового регулирования из 280 принятых нормативных                  

и иных правовых актов: 3 решения - по вопросам налогового законодательства;          

28 решений - по вопросам бюджетного законодательства; 121 решение -                       

по вопросам экономической политики и муниципальной собственности;                        

26 решений - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

градостроительства, землеустройства и экологии; 3 решения - по мерам социальной 

поддержки; 3 решения - по вопросам законодательства в области образования, 

физической культуры и массового спорта; 96 решений - по иным сферам правового 

регулирования. Распределение нормативных правовых актов, принятых 

Вологодской городской Думой в 2016 году, по сферам правового регулирования 

приведено в диаграмме: 

 

Сравнительный анализ итогов нормотворческой  

деятельности в разрезе сфер правового регулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к отчету о деятельности Главы города Вологды  

и Вологодской городской Думы за 2016 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности постоянных комитетов, фракций, депутатов Вологодской городской Думы в 2016 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Наименование постоянного комитета Вологодской городской Думы 

 

Фракция Депутаты Всего 

по 

вопросам 

местного 

значения и 

законности 

по 

бюджету  

и налогам 

по 

социальной 

политике 

по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

по городской 

инфраструктуре 

1. Количество 

проведенных 

заседаний всего,  

в том числе: 

28 28 17 28 24 14  139 

совместно с другими 

комитетами 

(расширенные) 

- 2 - - - -  2 

выездных заседаний - 1 2 - 1 -  4 

2. Рассмотрено 

вопросов, всего 

в том числе: 

206 264 136 233 171 341  1351 

а) проектов решений 

городской Думы  

и информаций 

190 261 72 191 65 -  779 

б) обращений граждан  

и организаций, иных 

вопросов 

16 3 64 42 106 -  231 



в) количество проектов 

решений, к которым 

внесены поправки 

36 2 3 56 10 -  107 

г) внесено проектов 

решений городской 

Думы всего, 

из них: 

63 20 35 29 21 1 16 185 

совместно с другими 

комитетами 

- - - - - -  - 

3. Направлено 

комитетом 

обращений  

и предложений  

(в адрес Главы 

города, 

Администрации 

города, органов 

государственной 

власти области, 

иных организаций) 

5 153 2 7 49 -  216 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к отчету о деятельности Главы города Вологды  

и Вологодской городской Думы за 2016 год 

 

Основные итоги нормотворческой деятельности 

Вологодской городской Думы в 2016 году 

 

В целях обеспечения решения вопросов местного значения на территории 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума                    

в течение отчетного периода принимала правовые акты в сферах социальной                      

и экономической политики, муниципальной собственности, налогового                              

и бюджетного законодательства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

градостроительства, землеустройства и экологии, а также решения                               

по установлению общеобязательных правил на территории города Вологды                   

по вопросам местного значения в иных сферах правового регулирования.  

 

В сфере социальной политики: 
 

В течение отчетного периода депутатами Вологодской городской Думы 

поддержаны и приняты значимые для вологжан решения: 

 

В сфере образования: 

 

В связи с демографическим ростом населения города Вологды                         

перед депутатами и Администрацией города остро стоит вопрос о необходимости 

строительства новых детских садов и школ. 

Городской Думой совместно с Администрацией города проводится большая 

работа по увеличению количества мест в образовательных учреждениях областного 

центра. Депутаты Вологодской городской Думы при формировании бюджета 

города максимально использовали финансовые возможности города                      

для выделения на эти цели необходимых средств. 

Так, в 2016 году в рамках проекта модернизации муниципальной системы 

дошкольного образования за счет федеральной субсидии с софинансированием          

из городского бюджета и при поддержке Правительства области сдан                             

в эксплуатацию детский сад № 115 «Акварель» (ул. Псковская) на 330 мест. В саду 

есть все необходимое для малышей: просторные группы, музыкальный                           

и спортивный залы, бассейн. МДОУ получило лицензию на ведение 

образовательной деятельности по 11 направлениям. 

В 2016 году городской Думой было принято решение о согласовании 

создания нового дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 116 

«Здоровячок» на улице Доронинской. Сдача детского сада в эксплуатацию 

запланирована летом 2017 года. Новый садик обеспечит местами 320 детей                    

в возрасте от 2 до 7 лет, проживающих в микрорайоне Фрязиново.  

На выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы «Развитие образования» были 

использованы средства из Бюджета города Вологды на 2016 год в размере                  

1 421 825,0 тыс. руб., на выполнение мероприятий подпрограммы «Развитие 

общего образования» муниципальной программы «Развитие образования» были 



использованы средства из Бюджета города Вологды на 2016 год в размере                 

1 304 255,1 тыс. руб. 

В целом за период 2011-2016 годов были созданы условия                                    

для предоставления мест в дошкольных образовательных учреждениях                  

для 2270 детей. В 2016 году всем детям 3-летнего возраста была предоставлена 

возможность посещать детские сады. 

С целью уменьшения очереди на предоставление мест в дошкольных 

учреждениях в последние годы в городе также проводится активная работа                   

по развитию частных детских садов. Сегодня в них воспитывается уже более             

260 детей. 

В 2017 году городские власти намерены начать строительство новой школы 

на ул. Северной, рассчитанной на 1224 ученика, а также рассмотреть возможность 

реконструкции ряда городских школ за счет средств бюджетов всех уровней. 

В рамках муниципальной программы «Развитие образования» в течение    

2016 года оказывалась поддержка одаренным детям и талантливой молодежи,  

было обеспечено участие одаренных детей в выездных конкурсах, региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников, Летней лингвистической школе, 

проведены мероприятия с одаренными детьми: олимпиада для начальных классов, 

научно-практические конференции «Мир науки» и «Мир науки+», обеспечена 

выплата городских стипендий 30 школьникам. 

В соответствии с муниципальной программой «Развитие образования» были 

проведены мероприятия, направленные на реализацию Концепции развития 

естественно-математического образования, которая реализуется с 2014 года. 

Сегодня в 4 школах города организованы инженерные классы. Особое внимание            

в городе уделяется повышению информационной грамотности школьников                     

и других категорий горожан в рамках Стратегии «Вологда - IT-град».                       

В мероприятиях интеллектуальной, творческой, спортивной и иной направленности 

муниципального, регионального, всероссийского уровня приняли участие 36,7% 

детей от числа обучающихся 5-11 классов школ города. Количество участников, 

победителей и призеров в мероприятиях муниципального, регионального, 

всероссийского уровней продолжает расти. 

Ежегодно лучшие выпускники школ награждаются медалями «За особые 

успехи в учении»: в 2016 году ее получил 91 выпускник. Единый государственный 

экзамен на 100 баллов сдали 11 выпускников. 

В целях создания условий для подготовки квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов в городе реализуется Стратегия кадровой политики             

до 2020 года «Вологда - город профессионалов». Усилено направление 

профориентации школьников - в 2016 году мероприятиями по профессиональному 

самоопределению были охвачены все учащиеся 9-х классов школ города. 

В рамках проекта «Базовые организации» проводилась активная работа              

по обеспечению совместного участия предприятий и учебных заведений                         

в процессе подготовки необходимых специалистов. Заключены 24 договора                     

о сотрудничестве между 20 предприятиями и 9 учреждениями среднего 

профессионального образования города Вологды, в рамках которых учебные 

заведения готовят специалистов в соответствии с требованиями предприятий. 

Вопросы профориентации также нашли свое отражение и при реализации 

городского социально значимого проекта «Шефы», который опирается                         

на принципы городского партнерства, соответственности и соучастия власти, 



бизнеса и населения. Участники проекта оказали существенную поддержку 

подшефным организациям, направив на их развитие в 2016 году около                    

18 млн. рублей. Средства использовались на ремонт учреждений, приобретение 

оборудования. 

Депутаты держат на контроле выполнение мероприятий подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости детей» 

муниципальной программы «Развитие образования». В 2016 году на ее реализацию 

были использованы средства в размере 253 681,2 тыс. руб. В 2016 году 86% детей                

в возрасте 5-18 лет посещали различные кружки, курсы, секции. 

Удовлетворенность получателей услуг качеством дополнительного образования 

детей составила 94%. 

На организацию работы лагерей и отдых детей в каникулярный период                

по программе были выделены средства в 2016 году в размере 48 485,4 тыс. руб.           

В июне 2016 года в первую смену летней оздоровительной кампании работал            

51 оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. В период летних 

каникул с 1 июня работали 3 детских загородных оздоровительных лагеря.                   

Из бюджета города Вологды были выделены средства на организацию работы 

ремонтных школьных бригад на 140 несовершеннолетних.  

Центром занятости города Вологды были заключены «договоры 

пожертвования» с организациями города Вологды различных форм собственности 

для временного трудоустройства несовершеннолетних в летний период. В июне                   

в школьных трудовых бригадах на базе школ №№ 5, 12, 17, 18, 23 дополнительно 

работали 43 несовершеннолетних, находившихся в трудной жизненной ситуации. 

Кроме этого, в июне 2016 года 45 несовершеннолетних граждан работали                      

у индивидуальных предпринимателей. 

С 1 июня 2016 года была проведена реализация проекта «Город детства», 

который направлен на организацию летней занятости детей по месту жительства           

и профилактику негативных явлений в детской среде. Данный проект давно нашел 

положительный отклик у жителей города, детей и педагогов. 

В июне в рамках социально значимого проекта «Город детства» работали          

20 площадок. Площадки посещали дети 5-13 лет. В июне площадки посетило  более 

7 тысяч детей. Для детей был организован культурно-спортивный досуг, 

реализовались различные тематические недели: неделя дружбы, неделя поэзии, 

неделя памяти и гражданственности, неделя города Вологды. 

 

В сфере культуры: 

 

Депутаты городской Думы постоянно осуществляют контроль                           

за результатами выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие 

культуры». На реализацию данной программы в 2016 году были предусмотрены 

денежные средства в размере 149 млн. руб. 

В рамках программы осуществлялась модернизация учреждений культуры, 

развитие искусства, массового отдыха и народных ремесел, сохранение объектов 

культурного наследия, большое внимание уделялось развитию библиотечной сети 

города.  

В рамках мероприятий по обеспечению доступа жителей к участию                        

в культурной жизни в городе работает около 100 клубов и кружков по интересам, 

студий любительского творчества для детей и взрослых. На базе КДЦ «Забота», 



городского Дворца культуры, театра «Сонет», ДК «Речник», Центра «Резной 

палисад» проведено более 800 мероприятий.  

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие 

народных художественных промыслов» в прошедшем году работали 

интерактивные выставки, мастер-классы (традиционная кукла, роспись по дереву, 

керамика (гончарное искусство), плетение из бересты, резьба по дереву, плетение 

поясов, кружевоплетение). 

В 2016 году численность мастеров народных художественных промыслов            

на территории муниципального образования «Город Вологда» составляла                    

160 человек. На 7% увеличилось количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

привлекаемых к участию в мастер-классах по традиционной народной культуре. 

В рамках подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия, 

находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,                 

в 2016 году проведена значительная работа по сохранению исторического наследия 

Вологды. По состоянию на начало 2016 года в собственности муниципального 

образования «Город Вологда» находилось 52 объекта культурного наследия,                  

из них в неудовлетворительном состоянии находились 8 объектов. 

За прошедший год были завершены реставрационные работы памятника 

истории и культуры Дома кружевниц на ул. Благовещенской, 20. Частными 

инвесторами отреставрированы объекты культурного наследия по адресам 

Чернышевского, 17 и Орлова, 9. Продолжается реставрация памятников 

архитектуры на ул. Гоголя, 51 и 53а. 

 

В сфере физической культуры и массового спорта: 

 

Развитие физической культуры и массового спорта на территории Вологды 

осуществляется в соответствии с принятой Вологодской городской Думой 

Стратегией комплексной модернизации городской среды муниципального 

образования «Город Вологда» (Стратегия-2020), в которой развитие физической 

культуры и массового спорта на территории города включено в число 

приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления города 

Вологды. С целью развития данного направления в июле 2016 года Думой была 

утверждена Стратегия развития физической культуры и массового спорта                        

на территории муниципального образования «Город Вологда» до 2035 года 

«Вологда - город высокой физической культуры» (решение Вологодской городской 

Думы от 12 июля 2016 года № 873). 

Целью Стратегии является создание жителям города Вологды возможностей 

для комфортных занятий физической культурой, а также массовым и школьным 

спортом, обеспечение на этой базе увеличения доли вологжан, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, с 32,3% в 2015 году до 40%                    

к 2020 году и до 60% к 2035 году. 

Так, в рамках реализации программы из бюджета города на проведение 

физкультурно-оздоровительных мероприятий Вологодской городской Думой были 

выделены средства в сумме 5,9 млн. руб., которые были полностью использованы; 

на обеспечение доступа к спортивным объектам было израсходовано 18,7 млн. руб.; 

на содержание и эксплуатацию спортивных сооружений - 1,7 млн. руб.                   

На организацию и проведение официальных мероприятий исполнение составило - 

7,3 млн. руб. В соответствии с решением Вологодской городской Думы                      



от 29 октября 2012 года № 1343 «Об утверждении Положения о ежегодных 

городских стипендиях лучшим спортсменам муниципального образования «Город 

Вологда» вологодские спортсмены в течение 2016 года получали ежемесячную 

стипендию на общую сумму 1 800,0 тыс. рублей.  

На территории города осуществляют работу 4 спортивных муниципальных 

учреждения и 8 учреждений дополнительного образования детей (4 СДЮСШОР,           

4 ДЮСШ). В системе дополнительного образования детей физкультурно-

спортивной направленности в 2016 году занималось 9889 человек, что выше уровня 

2015 года.  

Сегодня в городе функционирует более 200 спортивных сооружений, 

большинство из них находится в муниципальной собственности. Так, в 2016 году 

проведена реконструкция стадиона школы № 14, средства на ремонт в размере             

7 млн. руб. были выделены из городского бюджета. На стадионе размещены 

футбольное поле с искусственным газоном, площадки для игр в баскетбол                   

и волейбол, комплекс турников, хоккейный корт, прыжковая яма и беговые 

дорожки.  

На стадионе «Локомотив» (ул. Молодежная, 26) оборудованы новые 

площадки для игры в пляжный волейбол, проведен ремонт хоккейных кортов             

во дворах жилых домов на улицах Гоголя, 101, Ярославская, 8, Тепличный 

микрорайон, 1. 

В 2016 году в соответствии с календарным планом было организовано                    

и проведено 210 мероприятий по 36 видам спорта. Наиболее крупные мероприятия: 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», Всероссийские массовые 

соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», Всероссийский 

день бега «Кросс нации», в которых приняло участие более 10 000 человек. 

В отчетном году Вологда стала площадкой для проведения крупных 

межмуниципальных соревнований Союза городов Центра и Северо-Запада России: 

Фестиваля зимних видов спорта и XV Спартакиады. По итогам последнего 

состязания вологодские спортсмены завоевали первое командное место. 

Депутаты держали на контроле итоги выполнения Концепции активного 

долголетия на территории муниципального образования «Город Вологда»               

на период до 2035 года «Вологда - город долгожителей».  

В школах и детских садах разработаны здоровьесберегающие планы                        

и программы. В них учтены вопросы правильного питания, физической активности 

детей, противодействия вредным привычкам.  

В группе молодежи и среднего возраста выполняется целый комплекс 

социальных проектов («Дыхание улиц», «Здоровый я - здоровый город», «Лига 

молодых», Спартакиада трудовых коллективов и т.д.), направленных                                 

на приобщение к физкультуре и спорту, популяризацию массового, дворового 

спорта. 

В центре «Забота» 500 ветеранов регулярно посещают оздоровительные 

клубы и секции центра (группы здоровья, оздоровительной гимнастики, 

скандинавской ходьбы и пр.). 

В целом в 2016 году в результате принимаемых городской Думой                          

и Администрацией города мер количество вологжан, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, растет и составило 33,1% от общего числа 

населения, реализованы основные направления Концепции активного долголетия               

и достигнуты положительные результаты в сфере демографической политики. 



 

В сфере здравоохранения: 

 

В течение 2016 года на контроле депутатов находились следующие решения 

Вологодской городской Думы:  

- от 25 апреля 2013 года № 1633 «О мерах социальной поддержки отдельных 

категорий медицинских работников» по предоставлению отдельным категориям 

медицинских работников меры социальной поддержки в виде частичной 

компенсации расходов по договору найма жилого помещения.  

Данная мера социальной поддержки позволила как и в предыдущем году 

привлечь 57 медицинских работников (средний и высший медицинский персонал)  

к работе в бюджетных учреждениях здравоохранения Вологодской области, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»; 

- от 06 февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан», на основании которого гражданам Российской 

Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) ее компоненты, предоставляются 

меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 

480 рублей за каждый второй и последующие случаи сдачи крови и (или) ее 

компонентов в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская областная станция переливания крови № 1». 

Основными категориями граждан, получающих меру социальной поддержки, 

являются 30% - студенты, 70% - работающие граждане, из 100% - 70% это 

постоянные доноры. 

Указанная мера социальной поддержки эффективна и позволила привлечь 

население муниципального образования «Город Вологда» к участию в донорском 

движении и организовать бесперебойное обеспечение донорской кровью                       

и ее компонентами учреждения здравоохранения Вологодской области, 

расположенные на территории города Вологды. 

Таким образом, в рамках своих полномочий по охране и укреплению 

здоровья граждан городская Дума и Администрация города проводят работу               

по улучшению кадровой ситуации в медицинских учреждениях, сохранению мер 

социальной поддержки медицинских работников, доноров. 

 

В сфере социальной защиты населения: 

 

Отдельные государственные полномочия в сфере социальной защиты 

населения с 01 марта 2016 года были переданы на региональный уровень,                 

но при этом на территории муниципального образования «Город Вологда» 

отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки              

за счет средств бюджета города Вологды. 

В 2016 году бюджетом города Вологды были выплачены средства в сумме 

13244,0 тыс. рублей на выплату отдельным категориям граждан мер социальной 

поддержки: 

- произведена выплата гражданам, сдавшим безвозмездно кровь и (или) ее 

компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области 

«Вологодская областная станция переливания крови № 1» на сумму                   

6412,8 тыс. рублей; 



- предоставлена ежемесячная компенсация по оплате за жилое помещение 

248 малоимущим многодетным семьям в размере 1126,8 тыс. рублей; 

- предоставлена ежемесячная компенсация расходов по оплате услуг 

отопления отдельным категориям граждан в сумме 5,9 тыс. рублей; 

- произведена выплата 57 медицинским работникам на сумму 5348,5                   

тыс. рублей в виде компенсации расходов по договору найма жилого помещения; 

- предоставлена ежемесячная компенсация по оплате жилого помещения              

и коммунальных услуг 15 гражданам на сумму 350,1 тыс. рублей, проживающим            

и работающим в с. Молочное. 

Организована работа с отдельными категориями граждан: совершеннолетние 

недееспособные граждане, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей (2185 человек), недееспособные совершеннолетние граждане                    

(1186 человек, из которых 547 находятся в интернатах города Вологды), 

недееспособные несовершеннолетние (999 человек, из которых 250 воспитываются 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

На контроле депутатов выполнение мероприятий подпрограммы 

«Предоставление мер социальной поддержки в сфере общего и дошкольного 

образования» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан». 

Меры социальной поддержки получили 3371 обучающийся из многодетных 

семей (выплаты на проезд в городском транспорте и приобретение комплекта 

детской одежды для посещения школьных занятий) и 17578 родителей (законных 

представителей) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

Эффективно работает система городских социально значимых проектов 

«Вологда - город добрых дел». В 2016 году в нее вошли следующие проекты: 

«Цветущий город», «Город детства», «Молодежные трудовые бригады», 

«Городская дисконтная карта «Забота», «Снежная крепость», «Дружные соседи». 

Они являются примером эффективного сотрудничества власти, бизнеса                       

и населения, направленного на решение проблем в сфере социальной адаптации 

населения, благоустройства города, молодежной и кадровой политики, развития 

физкультуры и спорта, гражданского общества. В 2016 году в реализацию проектов 

был вовлечен каждый пятый житель Вологды. 

 

В сфере экономической политики и муниципальной собственности: 

 

Главным документом, определяющим основные направления и принципы 

городского развития на долгосрочную перспективу, по-прежнему является 

Стратегия комплексной модернизации городской среды муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - комфортный 

город» (далее - Стратегия-2020). Стратегия-2020 утверждена решением 

Вологодской городской Думы от 01 июля 2011 года № 715. Основная цель 

Стратегии - сделать Вологду максимально гостеприимным и комфортным городом 

для жителей, бизнеса и гостей.  

В 2016 году одним из основных механизмов реализации Стратегии-2020 

выступала среднесрочная программа социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы, утвержденная 

решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1932. 

Программа разработана с учетом основных положений Стратегии-2020. Целью 



программы является повышение качества жизни населения муниципального 

образования «Город Вологда» путем создания максимально комфортных условий 

для населения и организаций города.  

В рамках осуществления контрольных полномочий Вологодской городской 

Думой в соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» депутатами городской Думы был заслушан отчет о реализации Стратегии 

комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года «Вологда - комфортный город» за 2015 год.  

На контроле депутатского корпуса также находилось исполнение Программы 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Вологда». В течение 2016 года депутаты дважды рассматривали информации 

Администрации города Вологды о выполнении Программы социально-

экономического развития муниципального образования «Город Вологда».                

В результате работы органов власти всех уровней, бизнес-сообщества                          

и вологжан, реализации на практике принципов взаимовыгодного партнерства, 

соучастия в 2016 году Вологда смогла сохранить социально-экономическую 

стабильность, обеспечить выполнение принятых социальных обязательств, а также 

удержать положительную динамику численности населения.  

По итогам 2016 года естественный прирост населения в Вологде составил 

1125 человек, последние 5 лет наблюдается превышение рождаемости                         

над смертностью. Численность постоянного населения города Вологды                     

на 01 января 2017 года составила 320 701 человек. 

Среди ключевых показателей, характеризующих рост социально-

экономического развития, следует особо отметить: 

- увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства.           

По состоянию на 01 января 2017 года в Едином реестре субъектов малого                  

и среднего предпринимательства включено 19 748 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в 2015 году - 14 662 субъектов; 

- рост объема инвестиций в основной капитал. По итогам 2016 года объем 

инвестиций в основной капитал составил 11,7 млрд. рублей, что выше уровня 

предыдущего года в 1,3 раза; 

- рост среднемесячной начисленной заработной платы работников 

(например, зарплата работников муниципальных учреждений физической культуры 

и спорта выросла на 8%); 

- уменьшение числа безработных по сравнению со значениями 2015 года 

(уровень регистрируемой безработицы составил 1,4% от числа экономически 

активного населения, а на 01 января 2016 года - 1,5%). 

Депутатами городской Думы ведется постоянная работа                                   

по совершенствованию, наполнению и актуализации ранее принятых долгосрочных 

программ. 

Так, в связи с завершением реализации ряда проектов внесены изменения             

в Стратегию развития туризма на территории муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2025 года «Насон-город» (решение Вологодской городской 

Думы от 27 октября 2016 года № 990). Стратегия была дополнена новыми 

проектами: «Реализация проекта «Азбука Вологды», «Проведение ежегодного 

молодежного духовно-просветительского форума». 

 

 



Развитие туризма является одним из приоритетных направлений экономики 

города Вологды. Благодаря этому за последние 5 лет туристический поток                       

в Вологду вырос в 1,7 раза (в 2016 году достиг 781,8 тыс. человек), количество 

гостиниц в городе увеличилось в 2,5 раза (с 19 в 2012 году до 47 к концу              

2016 года).  

С целью формирования всесезонного туристического потока в течение             

2016 года в Вологде прошло более 200 различных культурных, деловых                          

и спортивных событий. Наиболее крупные и значимые из них: «Вологда - 

новогодняя столица Русского Севера», V Всероссийский открытый хоровой 

фестиваль «Молодая классика», V Международный IT-форум, III Международный 

форум «Социальные инновации. Формула активности», III Международный 

фестиваль «Голос ремесел», XIII Международный театральный фестиваль «Голоса 

истории», VII Международный фестиваль молодого европейского кино «VOICES», 

Фестиваль блюза, джаза и этно-музыки «Блюз на веранде», открытый фестиваль 

поэзии и музыки «Рубцовская осень». 

Проект «Вологда - новогодняя столица Русского Севера», международный 

фестиваль народных промыслов «Голос ремесел», международный фестиваль 

кружева «Vita Lace» удостоены статуса «Национальное событие - 2017»                       

и включены в ТОП-200 наиболее крупных событий России. 

Кроме того, в 2016 году Вологда вошла в федеральный проект «Серебряное 

ожерелье России». В маршрут по Вологде включены 5 объектов показа: 

Вологодский Кремль, Музей кружева, Спасо-Прилуцкий монастырь, музей 

Семенково и Резной Палисад. 

На контроле депутатов городской Думы находилась реализация Стратегии 

развития потребительского рынка муниципального образования «Город Вологда» 

на период до 2020 года «Вологда торговая». В рамках контрольных полномочий           

в марте 2016 года депутатами заслушан отчет о реализации Стратегии за 2015 год. 

В рамках реализации Стратегии были проведены мероприятия: по развитию 

современных форматов сфер торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания; по содействию в формировании на территории города новых 

объектов; по содействию обеспечения доступности организаций торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания; по содействию повышения 

культуры и качества обслуживания.  

Реализация Стратегии «Вологда - IT-град» на период до 2020 года, 

утвержденной в ноябре 2013 года, также находилась на контроле депутатов. 

Стратегия предусматривает комплексный и системный подход по внедрению                

в повседневную жизнь, в социальную сферу и экономику новейших достижений                

и информационных технологий. В основу решения этой задачи также положен 

принцип партнерства власти, бизнеса и общества. В апреле 2016 года в рамках 

контрольных полномочий депутатами заслушан отчет о реализации данной 

Стратегии. Результат реализации Стратегии - подключение всех школ города 

Вологды к сети Интернет по оптико-волоконным линиям связи и увеличение 

Интернет-трафика. Также в рамках данной Стратегии большое внимание  в городе 

уделяется повышению информационной грамотности горожан. 

В рамках реализации Стратегии развития строительной индустрии стабильно 

повышаются объемы строительства жилья в Вологде. В 2016 году введено 

287,8 тыс. кв. м жилья, что превышает уровень 2015 года на 22,5%. 

 



 

Активное развитие строительной отрасли и, как следствие, разрастание 

городской территории, способствуют увеличению объемов привлечения 

инвестиций в развитие сопутствующей инфраструктуры и развитие смежных 

отраслей. 

За последние годы в муниципальном образовании «Город Вологда» 

сформирована система стратегического планирования развития города, 

включающая ежегодный анализ и прогнозы социально-экономического развития, 

стратегии и концепции развития, программу социально-экономического развития, 

муниципальные программы. 

Сформирована новая модель управления городом «Городское партнерство», 

которая направлена на выстраивание системы взаимоотношений между властью, 

бизнесом и общественностью в интересах города и на благо горожан. 

Депутатами Вологодской городской Думы в 2016 году также осуществлялся 

контроль за исполнением муниципальных программ. 

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Вологды», 

утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 10 октября   

2014 года № 7664, была разработана в соответствии с федеральным 

законодательством, стратегиями, реализуемыми на территории города, Программой 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Вологда» на 2014-2016 годы. 

В рамках программы в 2016 году реализовывалось 6 подпрограмм                        

по направлениям: совершенствование системы управления социально-

экономическим развитием, кадровая политика, инвестиционная политика, развитие 

малого и среднего предпринимательства, развитие туризма, развитие 

внешнеэкономической деятельности. 

На протяжении 2016 года депутаты обсуждали отчеты Администрации 

города Вологды о выполнении мероприятий каждой подпрограммы. 

Одним из важных направлений работы Вологодской городской Думы 

являлось планирование и контроль над процессом приватизации муниципальной 

собственности, управление и распоряжение муниципальным имуществом.   

Прогнозный план (программа) приватизации на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годы, утвержденный решением Вологодской городской Думы                

от 26 ноября 2015 года № 632, предусматривает решение следующих задач:  

- привлечение частных инвестиций в экономику муниципального 

образования;  

- приватизация ряда объектов, дальнейшая эксплуатация которых 

неэффективна или требуются большие затраты на их капитальный ремонт; 

- поступление средств от приватизации в бюджет города. 

Для обеспечения поступления доходов в бюджет в течение 2016 года                      

в Программу приватизации неоднократно вносились изменения.  

За 2016 год было принято 14 решений Думы о внесении изменений                         

в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города 

Вологды. В рамках реализации Программы Думой было принято 44 решения                 

об условиях приватизации объектов и 45 решений о внесении изменений в ранее 

принятые решения об условиях приватизации объектов недвижимости в части 

изменения начальной цены и (или) способа приватизации, которые вместе с тем 

отражают изменения спроса и предложения на рынке недвижимости города.  
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Доходы бюджета города Вологды от приватизации муниципального 

имущества в 2016 году составили 349 090,3 тысяч рублей.  

В ноябре 2016 года утвержден 

Прогнозный план (программа) 

приватизации на 2017 год                          

и плановый период 2018 и 2019 годов 

(решение от 24 ноября 2016 года            

№ 1025). 

В течение отчетного года Дума 

принимала решения по уточнению 

отдельных положений ранее 

принятых правовых актов по 

регламентации вопросов управления  

и распоряжения муниципальной 

собственностью. 

Так, в марте 2016 года, в целях 

приведения нормы решения Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года 

№ 104 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Город Вологда» в соответствие                                 

с Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 447-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертиза 

нормативных правовых актов», было внесено изменение в указанное решение. 

Решением от 25 марта 2016 года № 752 «О внесении изменения в решение 

Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 104 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования «Город Вологда» уточнены проекты муниципальных нормативных 

правовых актов, по которым необходимо осуществлять оценку регулирующего 

воздействия, а именно: проекты, устанавливающие новые или изменяющие ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,                        

за исключением проектов нормативных правовых актов представительных органов 

муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, 

приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы, регулирующих 

бюджетные правоотношения. 

В мае 2016 года были внесены изменения в Порядок управления                            

и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, 

утвержденный решением Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005 года                   

№ 393. Принятым решением исключен пункт, на основании которого исключение 

недвижимого имущества из состава казны при его приватизации или отчуждении 

иным способом осуществляется на основании решений Вологодской городской 

Думы, за исключением объектов, принятие решений об отчуждении которых 

отнесено к полномочиям Главы города Вологды. 

В связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2016 года № 385 «О внесении изменений в перечень видов объектов, 

размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
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находящихся в государственной или муниципальной собственности,                            

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г.                  

№ 1300», на заседании 21 сессии депутатами городской Думы принято решение   

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 30 сентября 

2011 года № 772 «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 

объектов и объектов по оказанию услуг населению на территории муниципального 

образования «Город Вологда». Данным решением исключены из Порядка 

размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг 

населению на территории города Вологды те виды объектов, которые вошли               

в Перечень, в том числе: остановочные комплексы (павильон ожидания 

общественного транспорта, конструктивно объединенный с объектом (объектами)), 

цирки-шапито, зооцирки, пункты проката спортивного, игрового инвентаря                    

и оборудования, терминалы. 

На основании Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ           

«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации                          

и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 

Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений                

и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» находящееся                                     

в муниципальной собственности имущество подлежит безвозмездной передаче                 

в федеральную собственность, в случае если указанное имущество используется 

федеральными органами государственной власти, государственными унитарными 

предприятиями и государственными учреждениями, созданными Российской 

Федерацией, для целей, установленных в соответствии с данным Федеральным 

законом. 

В феврале 2016 года на основании обращения Московского 

государственного юридического университета имени O.Е. Кутафина (МГЮА)                   

о передаче в федеральную собственность муниципального объекта недвижимости - 

нежилого здания по адресу: г. Вологда, ул. Клубова. д. 56 с земельным участком 

под ним принято решение Вологодской городской Думы «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, используемого ФГБОУ ВО «Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)», 

предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования «Город 

Вологда» в федеральную собственность, и о наделении Администрации города 

Вологды отдельными полномочиями по его передаче». 

В апреле 2016 года на основании обращения Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о передаче                          

в федеральную собственность муниципального имущества - нежилых помещений 

общей площадью - 452,2 кв. м в здании по адресу: г. Вологда, наб. 6 Армии,            

д. 207а принято решение Вологодской городской Думы «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, используемого Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области, предлагаемого                

к передаче из собственности муниципального образования «Город Вологда»                  

в федеральную собственность». 

 



В сфере налогового законодательства: 

 

В апреле 2016 года Вологодской городской Думой было принято решение            

№ 772 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы                    

от 06 октября 2005 года № 310 «О введении в действие системы налогообложения            

в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности».  

Внесение изменения обусловлено необходимостью приведения его                 

в соответствие с нормами постановления Правления Пенсионного фонда 

Российской Федерации от 16 января 2014 года № 2п «Об утверждении формы 

расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации                        

и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, и Порядка ее заполнения»               

в части расчета фонда оплаты труда работников организации (индивидуального 

предпринимателя) для определения корректирующего коэффициента, 

учитывающего среднемесячный размер заработной платы одного работника 

организации (индивидуального предпринимателя), применяемого для расчета 

суммы единого налога на вмененный доход. 

Городская Дума уделяет большое внимание индивидуальной поддержке 

предприятий (организаций) путем предоставления льгот по арендной плате                   

за землю и муниципальные помещения. 

Вологодской городской Думой были приняты решения о предоставлении          

на 2017 год 11 арендаторам льгот по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями (зданиями) и земельными участками.   

В результате предоставления льгот сумма выпадающих доходов бюджета города         

в 2016 году составила 12,3 млн. рублей (в 2015 году - 35,3 млн. рублей). 

Предоставление льгот по арендной плате, зачисляемой в бюджет города, 

осуществлялось в соответствии с Положением о порядке предоставления и отмены 

льгот по арендной плате. Льготы по арендной плате предоставлялись предприятиям 

(организациям) независимо от их организационно-правовой формы в целях: 

развития образования и науки, культуры и искусства; сохранения культурных 

ценностей; проведения научных исследований; социального обеспечения 

населения, охраны труда и здоровья граждан; защиты окружающей среды.  

Так, в отчетном году были предоставлены льготы организациям                            

с указанием следующих целей направления денежных средств, высвободившихся      

в результате предоставления льготы: 

По арендной плате за муниципальные нежилые помещения: 

1) Автономной некоммерческой организации «Кризисный центр                         

для женщин» с целью оказания организацией социальной, психологической, 

юридической и иной помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия. 

2) Благотворительному фонду «Во имя добра» в целях оказания 

реабилитационных и социальных услуг больным детям, инвалидам, многодетным 

семьям и ветеранам. 

3) Вологодской областной общественной организации содействия 

возрождению и развитию культурно-исторических традиций русского народа 

«Исток» с целью проведения организацией мероприятий, связанных                                 



с патриотическим воспитанием молодежи, по возрождению и изучению 

национальных традиций, культуры и быта русского народа. 

4) Вологодской областной молодежной общественной организации 

«Вологодский поисковый отряд» с целью проведения организацией мероприятий, 

связанных с патриотическим воспитанием молодежи. 

5) Федеральному государственному бюджетному образовательному 

учреждению высшего профессионального образования Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в целях 

развития образования, науки и проведение научных исследований. 

6) Бюджетному учреждению культуры Вологодской области «Вологодская 

областная картинная галерея» с целью оказания учреждением услуг по развитию 

культуры, искусства и сохранения культурных ценностей на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

7) Бюджетному учреждению культуры Вологодской области «Вологодская 

областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» с целью 

оказания учреждением услуг по развитию культуры, искусства и сохранения 

культурных ценностей на территории муниципального образования «Город 

Вологда». 

8) Бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области 

«Вологодский областной наркологический диспансер № 1» с целью проведения 

учреждением мероприятий, связанных с охраной здоровья граждан. 

9) Бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области 

«Вологодский областной кожно-венерологический диспансер» с целью проведения 

учреждением мероприятий, связанных с охраной здоровья граждан. 

10) Вологодскому окружному казачьему обществу с целью проведения 

мероприятий, связанных с возрождением и сохранением исторических, культурных 

и духовных ценностей казачества, мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи. 

По арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности: 

11) Муниципальному унитарному предприятию «Вологдагортеплосеть»          

с целью проведения предприятием мероприятий по защите окружающей среды: 

установка экологически безопасной энергоэффективной современной системы 

автоматического регулирования (САР) котла КВ-ГМ-30-150М № 2 в целях 

сокращения выбросов окиси углерода в атмосферу на 55% на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

Обеспечение организациям и предприятиям города муниципальной 

поддержки в виде снижения налогового бремени и обязательных платежей, 

способствует большей стабильности их работы, сохранению уровня                        

их эффективности и социальных обязательств работодателей по отношению                  

к работающим у них вологжанам. 

 

В сфере бюджетного законодательства: 

 

В течение отчетного года неоднократно вносились изменения в решение 

городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2016 год и плановый период            

2017 и 2018 годов» в части корректировки утвержденных ранее показателей 

доходной и расходной частей бюджета. Городской Думой рассмотрено и принято   



8 решений по внесению изменений в бюджет города Вологды на 2016 год                       

и плановый период 2017 и 2018 годов.  

Необходимость внесения изменений была обусловлена поступлением 

дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет города; 

перераспределением бюджетных ассигнований между главными распорядителями 

бюджетных средств, в связи с обращениями главных распорядителей бюджетных 

средств муниципального образования «Город Вологда»; перераспределением 

безвозмездных поступлений из областного бюджета; увеличением объемов 

привлечения кредитов кредитных организаций; внесением изменений                       

в муниципальные целевые программы. 

При рассмотрении и принятии изменений в бюджет города на 2016 год                  

в центре внимания депутатского корпуса находилось решение вопросов 

финансирования в социальной сфере.  

В течение отчетного периода дополнительные средства из бюджета города 

направлялись на реализацию следующих муниципальных программ: 

- «Развитие физической культуры и спорта»; 

- «Развитие градостроительства и инфраструктуры»; 

- «Развитие образования»;  

- «Социальная поддержка граждан»;  

- «Развитие культуры»; 

- муниципальная адресная программа № 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 на обеспечение мероприятий              

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.  

Были выделены дополнительные средства:  

- на ремонт жилых помещений для ветеранов - 1 185,1 тыс. рублей; 

- на предоставление субсидий транспортным организациям и (или) 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке 

пассажиров автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом                  

в городском сообщении на территории муниципального образования «Город 

Вологда - 65 000,0 тыс. рублей;  

- на выплату заработной платы работникам дошкольного и общего 

образования - 52 399,0 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходов по продолжению строительства детских 

садов на 220 мест по ул. Псковской и ул. Доронинской - 3 634,8 тыс. рублей; 

- на ремонт покрытия футбольного поля школьного стадиона МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» в рамках реализации проекта «Школьный 

стадион» - 7 396,0 тыс. рублей; 

- на выполнение мероприятий по освещению улиц - 46 071,5 тыс. рублей; 

- на благоустройство дворовых территорий - 7 424,2 тыс. рублей; 

- на софинансирование расходов на капитальный ремонт сбросного канала 

гидроузла на реке Вологда в д. Михальцево - 13 062,7 тыс. рублей; 

- на создание муниципальной системы оповещения населения города - 4700,0 

тыс. рублей; 

- на проведение мероприятий III Международного форума «Социальные 

инновации. Формула активности» в сумме 2 270,2 тыс. рублей; 



- на проведение VII фестиваля молодого европейского кино «Voices»                        

в сумме 3 000,0 тыс. рублей. 

Увеличение ассигнований на проведение конкурсных процедур                            

и завершение работ по реставрации объекта культурного наследия федерального 

значения «Усадьба (дер.), XIX в.», расположенного по адресу: ул. Благовещенская, 

д. 20 на сумму 7 000,0 тыс. рублей. 

Таким образом, в 2016 году бюджет города Вологды сохранил социальную 

направленность.  

Второй сферой по объему расходов бюджета явились расходы                       

на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство. 

Основным нормативным правовым актом, требующим особого внимания               

в силу его значимости и сложности, является бюджет города, ежегодно 

утверждаемый Вологодской городской Думой на очередной финансовый год                 

и плановый период. Над проектом бюджета работают все постоянные комитеты 

Вологодской городской Думы. Поэтому одним из важнейших событий совместной 

конструктивной деятельности всех органов местного самоуправления города: 

Главы города Вологды, Вологодской городской Думы, Администрации города 

Вологды, Контрольно-счетной палаты города Вологды - стало рассмотрение                   

и принятие решения Вологодской городской Думы «О Бюджете города Вологды                    

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» в сроки, установленные 

Положением о бюджетном процессе муниципального образования «Город 

Вологда» (решение от 22 декабря 2016 года № 1043). 

В соответствии с требованиями федерального и регионального 

законодательства, Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Вологда» бюджет города Вологды принят на трехлетний 

период (очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов). Главным 

источником пополнения бюджета остаются налоговые и неналоговые поступления. 

Проект решения составлен с учетом основных направлений бюджетной               

и налоговой политики муниципального образования «Город Вологда» на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов, исходя из показателей социально-

экономического развития города Вологды на 2017 год и плановый период                    

2018 и 2019 годов, на основании муниципальных программ. 

В ходе работы над проектом бюджета города на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов в сводную таблицу поправок (предложений) внесено: восемь 

поправок (предложений) Контрольно-счетной палаты города Вологды, две 

поправки Администрации города Вологды и 7 поправок депутата Вологодской 

городской Думы О.А. Ершова. Были проведены депутатские и публичные 

слушания, заседание согласительной комиссии. 

По итогам работы заседания согласительной комиссии по всем поправкам 

была выработана согласованная позиция, в проект решения были внесены 

следующие изменения. 

Доходы бюджета города Вологды на 2017 год и плановый период                 

2018 и 2019 годов увеличены в целом на 2 895,0 тыс. рублей, на 3 514,0 тыс. рублей 

и на 3 177,0 тыс. рублей соответственно за счет безвозмездных поступлений. 

В соответствии с законом Вологодской области «Об областном бюджете                

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» бюджету города Вологды 

увеличены безвозмездные поступления за счет прочих субсидий бюджетам 

городских округов.  



Общий объем расходов бюджета города Вологды в 2017 году и плановом 

периоде 2018 и 2019 годов составил: 

- в 2017 году с 5 529 553,5 тыс. рублей до 5 544 924,5 тыс. рублей; 

- в 2018 году с 5 518 754,4 тыс. рублей до 5 522 268,4 тыс. рублей; 

- в 2019 году с 5 394 001,9 тыс. рублей до 5 397 178,9 тыс. рублей. 

Увеличение расходов бюджета в 2017 году на 12 476,0 тыс. рублей 

предполагает предоставление мер социальной поддержки: 

- в виде единовременной денежной выплаты гражданам Российской 

Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) ее компоненты в бюджетном 

учреждении здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная 

станция переливания крови № 1», на сумму 5 520,0 тыс. рублей; 

- в виде частичной компенсации расходов по договору найма жилого 

помещения отдельным категориям медицинских работников на сумму                       

6 956,0 тыс. рублей в рамках подпрограммы «Предоставление мер социальной 

поддержки в области социальной защиты населения». 

Увеличен объем расходов за счет субсидии на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области: 

- на 2017 год на сумму 2 895,0 тыс. рублей; 

- на 2018 год на сумму 3 514,0 тыс. рублей; 

- на 2019 год на сумму 3 177,0 тыс. рублей. 

Дефицит бюджета города Вологды увеличился в сумме                       

224 717,3 тыс. рублей или 8,1% от общего прогнозируемого объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений. 

Характеристика доходов бюджета города Вологды на 2017 год отражена                 

в следующей диаграмме.  

 

 
 



На 2017 год в целом доходы бюджета города запланированы в объеме 

5 328 297,0 тыс. рублей, на 2018 год - 5 297 551,1 тыс. рублей, на 2019 год - 

5 397 178,9 тыс. рублей. Динамика поступлений доходов в бюджет города Вологды 

за период с 2014 по 2019 годы приведена в вышеуказанной диаграмме. 

Налоговые и неналоговые доходы в 2017 году увеличатся                                

на 57711,9 тыс. рублей, или на 2,1% к ожидаемой оценке за 2016 год.  

Характеристика расходной части бюджета на 2017 год отражена                       

в следующей диаграмме. 

 

 
 

 

 



Расходы бюджета города в 2017 году предусмотрены в объеме                     

5 544 924,5 тыс. рублей, со снижением к уточненному бюджету 2016 года                    

(в редакции решения Вологодской городской Думы от 27.10.2016 № 983)                  

на 1  426 496,8 тыс. рублей, или на 20,5%, в 2018 году - 5 518 754,4 тыс. рублей,                    

в 2019 году - 5 394 001,9 тыс. рублей. 

В 2017 и 2018 годах в бюджет включены расходы по 8 муниципальным 

программам и муниципальной адресной программе № 4 по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда, в 2019 году - по 8 муниципальным программам. 

Реализация новых муниципальных программ в 2017-2019 годах                     

не предусмотрена. 

В 2017 году программные расходы составят 4 578 891,8 тыс. руб.,                       

в том числе за счет собственных доходов бюджета - 2 157,8 млн. руб. В плановом 

периоде объем программных расходов составит: в 2018 году - 4 499,8 млн. рублей 

(из них за счет собственных доходов бюджета - 2 093,9 млн. рублей), в 2019 году - 

4 294,2 млн. рублей (из них за счет собственных доходов бюджета - 1 887,5 млн. 

рублей). 

Доля программного финансирования в общем объеме расходов ежегодно 

уменьшается и составляет 82,6% в 2017 году (ниже уровня 2016 года на 1,7%), 

81,5% в 2018 году и 79,6% в 2019 году. 

Структура расходов бюджета города Вологды по муниципальным 

программам в 2017 году представлена в следующей таблице. 

 

Наименование 2017 год 

Развитие образования 3 004,7 

Развитие культуры 119,3 

Развитие физической культуры и массового спорта 87,0 

Социальная поддержка граждан 102,1 

Обеспечение общественной безопасности 9,5 

Экономическое развитие города Вологды 13,1 

Развитие градостроительства и инфраструктуры 1 094,5 

Создание условий для развития открытого и активного 

гражданского общества 
49,3 

Муниципальная адресная программа № 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 

86,9 

Всего 4566,4 

 

 



Прогнозируемый общий объем доходов в сумме 5 328,3 млн. рублей.               

В 2018 году составит 5 297,6 млн. рублей, в 2019 году доходы бюджета составят 

5 397,2 млн. рублей. 

Общий объем расходов в сумме 5 544,9 млн. рублей. В 2018 и 2019 годах 

объем расходов сократится до 5 522,3 млн. рублей и 5 397,2 млн. рублей 

соответственно. 

Размер дефицита бюджета города Вологды в 2017 году планируется                

216,6 млн. руб., или 7,7% от общего прогнозируемого объема доходов бюджета               

без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов          

по дополнительным нормативам отчислений. 

Бюджет сохраняет социальную направленность, что соответствует основным 

задачам бюджетной политики на 2017 год. 

Более 60% от общего объема расходов в 2017 году будет направлено             

на: образование - 55,2%, социальную политику - 3,8%, культуру - 2,2%, физическую 

культуру и массовый спорт - 1,7%. Больший удельный вес в бюджете города 

составляют расходы на отрасль образования - 3 062,6 млн. рублей. 

Расходы выстроены таким образом, чтобы сохранить существующие 

социальные инициативы и сократить дефицит бюджета, сформировавшийся            

за последние годы. 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодской городской Думой рассмотрен                          

в установленные законодательством сроки и утвержден отчет об исполнении 

бюджета города Вологды за 2015 год (решение от 26 мая 2016 года № 830). 

По состоянию на 01 января 2016 года показатели исполнения бюджета 

следующие: 

поступление доходов - 7 024 801,4 тыс. рублей. (94,3%);  

исполнение расходов - 7 353 700,6 тыс. рублей. (95,4%);  

дефицит - 328 899,2 тыс. рублей. 

Доходы бюджета за 2015 год по сравнению с 2014 годом уменьшились            

на 336 625,6 тыс. руб., или на 4,6%, в том числе за счет уменьшения безвозмездных 

поступлений на 393 879,9 тыс. руб., или на 8,9%, налоговые и неналоговые 

поступления увеличились на 57 254,3 тыс. руб. или на 2,0%. 

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Вологды              

за 2015 год наиболее крупные доходные источники: 

- налог на доходы физических лиц - 33,3%; 

- земельный налог - 11,3%; 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 

10,0%; 

- налог на имущество физических лиц - 8,1%; 

- доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

городского округа (за исключением имущества муниципальных бюджетных            

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств                  

по указанному имуществу - 11,4%; 

- доходы от продажи земельных участков - 9,8%. 

В общем объеме доходов бюджета города Вологды поступления                      

по налоговым платежам составили 27,8% (1 953 484,7 тыс. рублей),                                     

по неналоговым платежам - 14,5% (1 015 843,6 тыс. рублей). 



Исполнение бюджета города Вологды за 2015 год по расходам составило 

95,4% от плановых годовых показателей в сумме 7 704 803,7 тыс. рублей.                   

За 2014 год бюджет был исполнен на 92,5%. 

Основной объем в структуре расходов бюджета занимают такие крупные 

показатели как: субсидии бюджетным и автономным учреждениям - 45,6%, прочие 

программные мероприятия - 18,2%, социальное обеспечение - 16,5% и капитальные 

вложения - 11,4%. 

В Бюджете города Вологды на 2015 год в рамках муниципальных программ 

были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 6 529 103,0 тыс. рублей. 

Исполнение по расходам на 01 января 2016 года составило 6 326 845,1 тыс. рублей 

или 96,9%. 

Депутаты городской Думы постоянно отслеживают эффективность                      

и целесообразность расходования денежных средств из бюджета города Вологды. 

Внесение изменений в бюджет города принимаются Думой с учетом заключений 

Контрольно-счетной палаты города. 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,  

градостроительства, землеустройства и экологии: 

 

В 2016 году городской Думой уделялось внимание следующим вопросам: 

1) Выполнению муниципальной адресной программы № 4 по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Город Вологда». Исполнение программы составило 

в 2016 году 418 715,8 тыс. рублей. 

Реализация мероприятий программы предусмотрена в 4 этапа,                          

т.е. до 1 сентября 2017 года необходимо расселить 219 аварийных жилых домов, 

признанных таковыми до 1 января 2012 года, обеспечить благоустроенными 

жилыми помещениями 1 190 семей, ликвидировать 47 тыс. кв. м аварийного жилья. 

В 2016 году осуществлялся третий этап программы. На данном этапе 

заключены контракты с ОАО «Вологдастрой» на приобретение 265 квартир,            

из них 148 квартир в жилом доме по Окружному шоссе и 117 квартир - в доме              

по ул. Гагарина. За отчетный период благоустроенными жилыми помещениями 

обеспечены 263 семьи. По одной семье выселение в предлагаемую квартиру 

производится в судебном порядке. 

С муниципальным казенным учреждением «Градостроительный центр 

города Вологды» заключены два муниципальных контракта на выполнение работ                     

по строительству «под ключ» двух жилых домов (150 квартир) общей площадью       

не менее 6,5 тыс. кв. м по Окружному шоссе и по ул. Мира в с. Молочное города 

Вологды (срок исполнения не позднее 15 июля 2017 года). В результате 

строительства этих жилых домов благоустроенные квартиры получат 149 семей, 

проживающих в 20 аварийных домах. Общая стоимость строительства составит 

почти 224,5 млн. руб. 

В связи с расторжением контракта на выполнение работ по строительству 

«под ключ» жилых домов по ул. Фрязиновской в октябре 2016 года была 

размещена аукционная документация на расселение граждан и приобретение             

338 готовых квартир в многоквартирных домах в городе Вологде. 

 

 



Согласно муниципальным контрактам срок передачи квартир, готовых                 

к заселению, до 15 июля 2017 года. Общая стоимость приобретения жилья составит 

- 570,6 млн. руб. 

В случае положительного решения вышеназванных вопросов 

благоустроенные квартиры получат 333 семьи из 60 аварийных домов. 

2) Исполнению решения Вологодской городской Думы от 02 июня 2008 года 

№ 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов». В 2016 году на реализацию указанных мер предусмотрено               

7,7 млн. рублей, за счет которых погашена задолженность за 2015 год                            

по заключенным и неоплаченным муниципальным контрактам в сумме                  

7,1 млн. рублей. Во 2 квартале 2016 года были заключены муниципальные 

контракты на выполнение ремонтных работ в 4 квартирах и на выполнение работ 

по замене газового оборудования в 6 квартирах. Произведены замена 

сантехнического оборудования, покраска дверей и окон, смена обоев в комнатах, 

окраска радиаторов отопления, замена оконных и дверных блоков.  

Очередность ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов             

на проведение работ по текущему ремонту жилых помещений в 2016 году 

составляет 428 человек, общая стоимость работ - 58 млн. рублей. 

3) В 2016 году на Департамент градостроительства Администрации города 

Вологды были возложены функции по разработке и представлению на утверждение 

программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа. 

В отчетный период депутаты контролировали выполнение одной                             

из главных программ города «Развитие градостроительства и инфраструктуры»,            

в рамках исполнения которой в Думе рассмотрены информации о мероприятиях, 

проведенных: 

- по озеленению города. Были организованы профилактические работы               

по дезинсекции зеленых насаждений парков, садов, скверов, бульваров, улиц, 

набережных и берегов города Вологды против клеща; выполнялись услуги             

по содержанию и уходу за территорией пляжа в парке Мира; проводились работы 

по уничтожению борщевика; выполнен снос 170 сухих, больных и аварийных 

деревьев. 

В рамках муниципального контракта с ООО «Регион» выполнены работы           

по цветочному оформлению города на общей площади 7000 кв. м. 

В 2016 году на участие в проекте «Цветущий город» было подано более               

600 заявок в номинациях - «Лучшая клумба-цветник», «Лучший цветочный двор», 

«Лучший цветочный Art-объект», «Цветущий балкон», «Цветочный кадр» 

(фотоконкурс), «Цветочный логотип Организации». В осенний период выполнена 

посадка тюльпанов в рамках акции «Тюльпаны к юбилею города Вологды»; 

- по осуществлению градостроительной деятельности. Состоялся открытый 

конкурс на выполнение работ по подготовке проекта планировки территории             

по ул. Гагарина. В августе 2016 года заключен контракт на выполнение работ          

по демонтажу и хранению рекламных конструкций, в рамках которого 

планировалось проведение работ по демонтажу и хранению незаконно 

установленных рекламных конструкций на территории города Вологды; 

- по содержанию улично-дорожной сети. Исполнение программы                  

по состоянию на 2016 год составило около 200 млн. руб. (90,72%) из них: 

- на содержание и текущий ремонт территорий общего пользования в городе 

Вологде и селе Молочное города Вологды - 143 млн. руб. Это содержание улично-



дорожной сети в зимний и летний периоды, ремонт дорог брусчаткой, литым 

асфальтом, струйно-инъекционным методом, асфальтобетонной смесью, а также 

ремонт и укрепление обочин, ремонт дорог щебнем, устройство тротуаров              

из дощатых покрытий, вывоз снега с придорожных газонов, распиловка и вывоз 

упавших на проезжую часть деревьев, грейдирование обочин и дорог, побелка 

бетонных поверхностей, покраска ограждений мостов, пешеходных направляющих 

ограждений, колесоотбойного бруса, павильонов на остановках общественного 

транспорта, установка бортового камня; 

- на содержание имущества, находящегося муниципальной собственности. 

Для этих целей предусмотрены финансовые средства на ремонт кабельных линий, 

домов, на содержание и эксплуатацию технических средств системы 

видеонаблюдения, на оказание услуг по охране и консервации муниципальных 

нежилых зданий, на теплоснабжение нежилых помещений, - на выполнение работ 

по разборке конструкций непригодных к дальнейшей эксплуатации нежилых 

зданий,  на оказание услуг по разборке брошенных транспортных средств, а также 

взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах                

в части помещений, находящихся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда»; 

- на строительство автомобильных дорог местного значения: - 133 млн. руб.,           

в том числе: 92 млн. руб. за счет средств Дорожного фонда Вологодской области; 

41 млн. руб. за счет средств бюджета города Вологды. Финансирование за счет 

средств Дорожного фонда Вологодской области произведено в полном объеме:             

за выполненные работы по объекту «Строительство транспортной развязки через 

железную дорогу Москва - Архангельск в городе Вологде, в т.ч. дорожная часть, 

ливневая канализация и наружное освещение. За счет средств городского бюджета 

произведена оплата задолженности за ранее выполненные работы по строительству 

транспортной развязки, разработке проектной и рабочей документации                         

по строительству мостового перехода через реку Вологду и автодороги                   

от перекрестка улиц Некрасова и Чернышевского до транспортной развязки               

через железную дорогу Москва - Архангельск. В текущем году завершены работы 

по строительству вышеназванной развязки протяженностью 0,9 км от путепровода 

до улицы Залинейной. 

На перечисленные мероприятия исполнение по программе «Развитие 

градостроительства и инфраструктуры» в 2016 году составило 1193,0 млн. рублей. 

В течение 2016 года депутатами внесены изменения в отдельные решения 

Думы. Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения                               

в соответствие с законодательством Российской Федерации муниципальных 

правовых актов с учетом предложений физических и юридических лиц. 

1) В решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72                   

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды» 

(решение № 1034 от 24.11.2016) внесены такие изменения, как: 

- увеличена вместимость объектов начального, основного и среднего общего 

образования до 2000 человек; 

- изменен максимальный размер земельных участков для разрешенного 

использования «малоэтажные жилые дома» с 0,15 га на 0,45 га, а также 

установлено, что максимальный размер земельного участка для разрешенного 

использования «малоэтажные жилые дома» не будет применятся для земельных 



участков, образуемых в целях предоставления для комплексного освоения 

территории; 

- по заявлениям граждан и по инициативе Администрации города Вологды           

в Картах градостроительного зонирования города Вологды и села Молочное 

изменены границы территориальных зон. 

2) В решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 

«О мерах по улучшению перевозок пассажиров и багажа автомобильным                         

и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении                   

на территории муниципального образования «Город Вологда» (решения № 709 от 

20.02.2016, № 826 от 27.05.2016, № 992 от 27.10.2016) в соответствии                        

с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ введено 

дополнительное обязательство по максимальному сроку эксплуатации 

транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества                          

для осуществления регулярных перевозок. Также внесены изменения в перечень 

предоставляемых документов для участия в открытом конкурсе на право 

осуществления перевозок.  

3) В решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392         

«О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда» 

(решение № 711 от 20.02.2016, № 1012 от 24.11.2016, № 1047 от 22.12.2016) были 

внесены следующие изменения: 

- запрещена расклейка и размещение афиш, объявлений, листовок, плакатов, 

печатных и иных информационных материалов на фасадах зданий, строений                  

и сооружений, павильонах и навесах остановок общественного транспорта; 

- установлена возможность размещения объектов монументально-

декоративного искусства на территории муниципального образования «Город 

Вологда» на основании архитектурных решений, принятых в порядке, 

предусмотренном Администрацией города Вологды; 

- установлено время уборки снега и устранение скользкости на тротуарах           

до 08.00 часов утра. 

Выполняя контрольные полномочия представительного органа местного 

самоуправления, депутаты рассматривали вопросы: 

1) об организации обустройства мест массового отдыха для населения города 

Вологды на летний период 2016 года. В целях приведения территории 

муниципального образования «Город Вологда» в весенний период в надлежащее 

санитарное состояние Главой города Вологды была объявлена мобилизация              

всех ресурсов на уборку города. В течение двухмесячника по благоустройству 

города были приведены в порядок улицы, сады, скверы, дворовые территории, 

территории предприятий и организаций города, вывезен мусор.  

Выполнены услуги по содержанию и уходу за территорией пляжа в парке 

Мира (ограждение береговой территории; установка контейнеров для сбора мусора; 

уборка территории пляжа от мусора и вывоз мусора; косьба травы, подсыпка 

территории речным песком; очистка акватории от посторонних предметов, 

проведение анализов воды реки Вологды и почвы и другие мероприятия).  

2) о работе предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2015-2016 

годов и качестве предоставляемых гражданам услуг. Отопительный сезон                      

на территории муниципального образования «Город Вологда» был начат                      

в сентябре 2015 года и закончен в мае 2016 года. В указанный период                              



на территории города на котельных и тепловых сетях не было аварий                                

и инцидентов, все котельные работали согласно утвержденным температурным 

графикам. 

3) об итогах работы подведомственных Департаменту градостроительства             

и инфраструктуры Администрации города Вологды муниципальных предприятий     

и учреждений. 

В отчетном периоде депутатами организованы и проведены выездные 

заседания. Так, члены комитета по городской инфраструктуре в 2016 году  

выезжали в управляющие компании, где речь шла о взаимодействии                           

в треугольнике «управляющая компания - власть - население».  

Помимо выполнения контрольных полномочий депутаты ведут активную 

деятельность и работают в тесном контакте с гражданами, управляющими  

организациями, УМВД России по городу Вологде, Государственной жилищной 

инспекцией Вологодской области. Сегодня на территории города происходит 

активное вовлечение горожан в решение многих социальных задач. Благодаря  

проводимой депутатами работе с населением собственники жилья стали 

интересоваться вопросами, касающимися управления домами: утверждаемыми 

тарифами, расходами на общедомовые нужды, сроками проведения капитального 

ремонта дома, отчислениями на его управление, и даже безопасностью 

проживания. 

 

В иных сферах правового  регулирования: 

В ходе работы по формированию нормативной правовой базы 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодской городской Думой 

приняты следующие решения: 

1. Касающиеся изменения Устава муниципального образования «Город 

Вологда»: 

Изменения, затронутые решениями Вологодской городской Думы                  

от 21 апреля 2016 года № 773 и от 23 июня 2016 года № 848 «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда», связаны                 

с системой формирования органов местного самоуправления. 

Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» были 

внесены существенные коррективы в систему и порядок формирования органов 

местного самоуправления. Установлены новые варианты формирования, 

полномочия и иные особенности деятельности органов местного самоуправления. 

Закон определил, что порядок формирования, полномочия, срок полномочий, 

подотчетность, подконтрольность органов местного самоуправления, а также иные 

вопросы организации и деятельности указанных органов, определяются уставом 

муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российской 

Федерации. 

 

 



В Вологодской области данные вопросы урегулировал закон Вологодской 

области от 10 декабря 2014 года № 3529-ОЗ «О некоторых вопросах организации    

и деятельности органов местного самоуправления на территории Вологодской 

области». 

В соответствии с указанным законом глава городского округа (Глава города 

Вологды) избирается представительным органом соответствующего 

муниципального образования (Вологодской городской Думой) из своего состава          

и исполняет полномочия его председателя. 

В указанном случае, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ, местную администрацию (Администрацию города Вологды) 

возглавляет глава местной администрации (наименование должности главы 

местной администрации определяется уставом соответствующего муниципального 

образования).  

Таким образом, в 2014 году была создана правовая база для изменения 

системы и порядка формирования органов местного самоуправления                          

и для внесения соответствующих изменений в муниципальные правовые акты. 

Изменения Устава муниципального образования «Город Вологда» 

предусмотрели избрание высшего должностного лица муниципального образования 

«Город Вологда» - Главы города Вологды Вологодской городской Думой из своего 

состава и введение должности Мэра города Вологды (главы местной 

администрации), возглавляющего Администрацию города Вологды.  

В развитие норм Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ               

о том, что главой местной администрации является лицо, назначаемое                             

на должность главы по контракту, заключаемому по результатам конкурса, 

Вологодской городской Думой были приняты соответствующие решения.  

Кроме этого, проделан большой объем работы по приведению 

муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями, внесенными                  

в федеральное и областное законодательство. Внесены изменения в Устав 

муниципального образования «Город Вологда», Регламент Вологодской городской 

Думы, более чем в 70 базовых решений Вологодской городской Думы.  

Целью внесения указанных изменений является обеспечение осуществления 

органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Вологодской области. 

2. Касающиеся реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий:    

Вологодской городской Думой в 2016 году был принят ряд решений, 

регулирующих вопросы участия органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» в реализации отдельных 

государственных полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ (решения Вологодской 

городской Думы от 20 февраля 2016 года № 713, от 21 апреля 2016 года № 774,           

от 27 октября 2016 года № 988, от 27 октября 2016 года № 991).  

Указанными решениями приняты к реализации следующие отдельные 

государственные полномочия: 

- по предоставлению земельных участков, государственная собственность           

на которые не разграничена и которые расположены на территории 



муниципального образования «Город Вологда», за исключением случаев, 

предусмотренных законом;  

- по заключению договора мены, соглашения об установлении сервитута, 

соглашения о перераспределении земель и земельных участков в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,   

по принятию решений о перераспределении земель и земельных участков                   

и по выдаче разрешения на использование земель и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии                 

с Земельным кодексом Российской Федерации;  

- по созданию благоприятных условий для развития туризма;  

- по разрешению на вступление в брак лицам в возрасте от четырнадцати          

до восемнадцати лет;   

- по подготовке и направлению предложений в органы государственной 

власти Вологодской области для подготовки ходатайств о потребности                         

в строительстве жилья экономического класса;  

- по формированию и утверждению списков граждан, имеющих право             

на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося          

на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного 

строительства (далее - Фонд);  

- по определению и опубликованию в официальном средстве массовой 

информации сведений о наличии земельных участков Фонда для строительства 

жилья экономического класса, для комплексного освоения территории, о сроках 

приема заявлений граждан, имеющих право на приобретение жилья 

экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках 

Фонда;  

- по подготовке и обеспечению направления в органы государственной 

власти Вологодской области обращений о включении земельных участков, иных 

объектов недвижимого имущества, находящихся в федеральной собственности, 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

для жилищного строительства, для строительства объектов, предназначенных           

для производства строительных материалов, изделий, конструкций для целей 

жилищного строительства, создания промышленных парков, технопарков, бизнес-

инкубаторов и иного развития территорий, в перечни земельных участков.  
Осуществление вышеперечисленных государственных полномочий 

обеспечивается Администрацией города Вологды и финансируется за счет средств 

бюджета города Вологды в пределах выделенных на эти цели ассигнований. 

3. Касающиеся противодействия коррупции: 

В сфере противодействия коррупции, в целях дополнения норм 

действующего решения Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года            

№ 1938 «О реализации отдельных требований действующего законодательства               

в сфере противодействия коррупции», были приняты следующие изменения: 

1) Решением Вологодской городской Думы от 27 мая 2016 года № 807 

установлено, что: 

- лица, замещающие муниципальные должности, в случае возникновения          

у них личной заинтересованности при осуществлении ими своих полномочий, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязаны не позднее 

рабочего дня, следующего за днем, когда возникла такая заинтересованность, 

сообщить об этом в комиссию Вологодской городской Думы по контролю                  
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за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также принять меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта; 

- формой сообщения является письменное уведомление, составленное 

согласно приложению к решению Вологодской городской Думы; 

- при поступлении уведомления Комиссии предоставлено право получения 

пояснений от лица, направившего уведомление, об изложенных обстоятельствах,           

а также право направления в установленном порядке запросов в федеральные 

органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации.  

Названным решением дополнены полномочия Комиссии при поступлении 

уведомления о возникновении личной заинтересованности.  

2) Решением от 25 августа 2016 года № 896 приведены в соответствие            

с Уставом муниципального образования «Город Вологда» отдельные положения 

решения Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938. 

4. Касающиеся иных значимых вопросов местного самоуправления: 

1) Решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2016 года № 937   

в Перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей,          

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию, и иных общественных мест, в которых в ночное время не допускается 

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) и (или) лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории муниципального 

образования «Город Вологда», включены помещения и территории юридических 

лиц или индивидуальных предпринимателей, где осуществляется курение                      

с использованием кальянов.   

Предлагаемые изменения приняты во исполнение Концепции активного 

долголетия на территории муниципального образования «Город Вологда»                       

на период до 2035 года «Вологда - город  долгожителей», утвержденной  решением  

Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 129, в целях 

профилактики распространения вредных привычек и формирования негативного 

отношения детей и молодежи к вредным привычкам. 

2) Решением Вологодской городской Думы от 22 декабря 2016 года № 1071 

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 16 мая          

2002 года № 485 «О наградах города Вологды» введены награды                         

Мэра города Вологды: Почетная грамота Мэра города Вологды, Благодарность 

Мэра города Вологды, Благодарственное письмо Мэра города Вологды, Диплом 

Мэра города Вологды. 

Данное решение принято в целях совершенствования наградной системы 

города Вологды в связи с изменениями в структуре органов местного 

самоуправления. 
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Приложение № 6 

к отчету о деятельности Главы города Вологды  

и Вологодской городской Думы за 2016 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по обращениям граждан, поступившим 

в Вологодскую городскую Думу в 2016 году  

(в разрезе тематики обращений и в сравнении с 2015 годом) 

 

В 2016 году в Вологодскую городскую Думу поступило 1184 письменных 

обращений граждан, из них 343 обращения - на имя руководителя Думы 

(Председателя Думы, с 26 сентября - Главы города Вологды), 841 обращение - 

депутатам Вологодской городской Думы. 

Из 1184 поступивших обращений 347 обращений поступило в электронной 

форме (официальный сайт Вологодской городской Думы, электронная почта, СЭВ), 

их них 242 обращения - депутатам Вологодской городской Думы. 

В 2016 году на имя депутатов Вологодской городской Думы поступило           

560 устных обращений (в ходе личного приема, с использованием телефонной 

связи). На личном приеме принято 467 человек. 

107 человек принято на личном приеме руководителем Думы (Председателем 

Думы, с 26 сентября - Главой города Вологды) от 63 человек на личном приеме 

приняты письменные обращения, от 44 человек поступили устные обращения. 

Поступившие обращения (письменные и устные) по тематике затрагивают 

следующие вопросы: 

 

 

Темы обращений Количество  

обращений* 

2015 год 2016 год 

1. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства 641 592 

2. Вопросы материнства и детства                   225 219 

3. Вопросы жилья                                   92 100 

4. Вопросы труда и заработной платы                18 41 

5. Вопросы социальной защиты населения             68 73 

6. Вопросы строительства и архитектуры             74 61 

7. Вопросы юриспруденции и права                   123 82 

8. Вопросы транспорта                              197 40 

9. Вопросы здравоохранения                         90 83 

10. Вопросы землепользования                       59 49 

11. Вопросы финансов                               46 45 

12. Вопросы образования                            55 76 

13. Вопросы торговли                               21 14 

14. Вопросы культуры и спорта                      27 27 



15. Вопросы охраны общественного порядка           15 24 

16. Вопросы пенсионного обеспечения                35 18 

17. Вопросы награждения                            33 9 

18. Вопросы общественных объединений и организаций 19 61 

19. Вопросы по налогам и платежам                  46 31 

20. Вопросы молодежной политики                    10 1 

21. Вопросы информационного обмена                 6 9 

22. Вопросы природных ресурсов и экологии          48 17 

23. Кадровые вопросы                               7 25 

24. Прочие вопросы                                 146 91 

* В таблице учтены все обращения, поступившие в Вологодскую городскую Думу, 

в том числе на имя депутатов Думы. 

 

В результате рассмотрения письменных обращений граждан, поступивших 

на имя руководителя Думы (Председателя Думы, с 26 сентября - Главы города 

Вологды) в 2016 году, приняты следующие решения: рассмотрено положительно - 

11 обращений, даны разъяснения по 319 обращениям, 13 обращений, у которых             

не вышел срок исполнения, остаются на контроле. 

В результате рассмотрения устных обращений граждан с личного приема 

руководителя Думы (Председателя Думы, с 26 сентября - Главы города Вологды)  

даны разъяснения по 44 обращениям. 

В результате рассмотрения обращений граждан (письменных и устных), 

поступивших на имя депутатов Вологодской городской Думы, приняты следующие 

решения: рассмотрено положительно 504 обращения, даны разъяснения                  

по 798 обращениям, оставлено без удовлетворения 57 обращений, 42 обращения,                         

у которых не вышел срок исполнения, остаются на контроле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к отчету о деятельности Главы города Вологды  

и Вологодской городской Думы за 2016 год 

 

Сведения о результатах судебного оспаривания правового акта, действий (бездействия)  

Вологодской городской Думы в 2016 году 

 

Дата подачи 

заявления  

в суд 

Заявитель 

(истец) 

Предмет спора Реквизиты 

решения суда 

Результат рассмотрения заявления (иска) 

заявление  

от 29 января 

2015 года  

Вологодская 

городская 

Дума 

О признании 

недействительным 

предписания № 5 Комитета 

градостроительства  

и архитектуры Вологодской 

области от 16 декабря  

2014 года об устранении 

нарушений законодательства 

о градостроительной 

деятельности - внесении 

изменений в решение 

Вологодской городской 

Думы от 26 июня 2009 года 

№ 72 «Об утверждении 

Правил землепользования  

и застройки города Вологды» 

решение 

Арбитражного суда 

Вологодской 

области  

от 19 мая 2015 года 

по делу  

№ А13-904/2015 

Предписание признано не соответствующим 

Градостроительному кодексу Российской 

Федерации и недействительным.  Комитету 

градостроительства и архитектуры 

Вологодской области предписано устранить 

допущенные нарушения прав и законных 

интересов Вологодской городской Думы  

(в апелляционной (27 июля 2015 года)  

и кассационной (27 ноября 2015 года) 

инстанциях решение оставлено без изменений, 

жалобы ответчика - без удовлетворения,  

в Верховном Суде Российской Федерации  

в передаче кассационной жалобы  

для рассмотрения в судебном заседании 

Судебной коллегии по экономическим спорам 

ответчику отказано (25 января 2016 года)) 

заявление  

от 18 апреля 

2016 года 

гр. С…О.В. О признании незаконным 

бездействие при организации 

и проведении публичных 

слушаний по проекту 

решения Вологодской 

городской Думы «О внесении 

решение 

Вологодского 

городского суда  

от 29 апреля 2016 

года по делу  

№ 2а-6876/2016 

Отказано в удовлетворении требований 

заявителя (в апелляционной инстанции  

(20 июля 2016 года) решение оставлено без 

изменения, жалоба ответчика - без 

удовлетворения) 



изменений в решение 

Вологодской городской 

Думы от 02 апреля 2007 года 

№ 392 «О Правилах 

благоустройства 

муниципального образования 

«Город Вологда» 
 


