


Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с двадцатилетием  
Вологодской городской Думы!

Прошедшие 20 лет – чрезвычайно важный этап в становлении пред-
ставительного органа местного самоуправления областной столицы. В 
этот период происходил поиск наиболее эффективных форм организа-
ции и функционирования городской Думы, отрабатывались механизмы 
взаимодействия с другими органами власти, принимались ключевые 
документы.

Без активного участия депутатов, представляющих интересы жителей 
каждого района города, без непосредственной работы с избирателями, 
было бы невозможно организовать управление таким сложным в экономи-
ческом и культурном отношении городом, как Вологда.

Все эти 20 лет депутаты городской Думы показывали профессиона-
лизм, неравнодушие, желание активно участвовать в судьбе родного го-
рода.

Поздравляю Вологодскую городскую Думу с двадцатилетием, желаю 
депутатам дальнейших успехов в работе на благо вологжан!

Уважаемый Юрий Владимирович!

Сердечно поздравляю Вас, депутатов и сотрудников аппарата с 20-лети-
ем Вологодской городской Думы!

На протяжении двух десятилетий депутаты обеспечивают защиту конс-
титуционных прав и свобод вологжан, принимают решения, способствующие 
созданию условий для социально-экономического развития областной сто-
лицы, благоприятного делового и инвестиционного климата. На сегодняш-
ний день сформирована прочная законодательная основа для развития и 
процветания Вологды, благополучия ее жителей.

Приятно отметить, что между Законодательным Собранием и городской 
Думой сложились прочные и разносторонние отношения, которые дают воз-
можность обмена полезным опытом законотворческой деятельности.

В канун 20-летия желаю вам успехов в дальнейшей деятельности, креп-
кого здоровья, благополучия и поддержки избирателей!

Уважаемый Юрий Владимирович!

Поздравляю Вас, депутатов всех созывов и работников аппарата со знаменательным собы-
тием – 20-летием Вологодской городской Думы! 

Первый в современной истории Вологды городской парламент, сформированный 20 лет 
назад на профессиональной основе в полном соответствии с Конституцией, сегодня стал фун-
даментом стабильности, основой политической и экономической жизни города. Институтом, 
призванным служить на благо вологжан, обеспечивая их цивилизованными правовыми форма-
ми принятия решений и чёткими механизмами преодоления общественных разногласий.

Городская Дума прошла сложные этапы становления и укрепления демократических азов 
управления. Изначально главенствующим в городском парламенте было избрано правило парт-
нерства, не исключающее принципиальных дискуссий, но рождающее истину. 

За эти годы в Вологде пять раз формировались составы депутатского корпуса, которому 
приходилось решать нелегкие проблемы преобразования и реформирования во всех сферах 
областной столицы. Благодаря слаженной работе городской Думы и исполнительной власти 
Вологда с честью прошла через тяжелейшие испытания экономических кризисов. Взвешен-
ные решения депутатов, продуманная экономическая и социальная политика исполнительной 
власти не позволили вологжанам ощутить общероссийские тенденции финансового спада и не 
только сохранить достойный уровень жизни, но и продолжить развитие во всех направлениях 
жизнедеятельности. 

Сегодня в городской Думе работают люди различных профессий и партийной принадлеж-
ности, которых объединяет одно – искреннее желание трудиться на благо любимого города и 
его жителей и защиту конституционных прав граждан. Люди, которые понимают, что без соблю-
дения требований закона невозможно достичь порядка, мира и спокойствия. Только это позво-
лит нам всем быть уверенными в завтрашнем дне, реализовать возможности и планы. 

От всей души поздравляю Вас с этой датой и желаю крепкого духа, доверия вологжан, 
целеустремленности и управленческой мудрости!

Е. Б. Шулепов
Глава города Вологды

Г. Е. Шевцов
Председатель Законодательного Собрания

Вологодской области

О. А. Кувшинников
Губернатор Вологодской области

Уважаемые коллеги!

В эти дни Вологодская городская Дума отмечает свое 20-
летие. 

Не все 20 лет я работал с депутатами рука об руку и не сра-
зу были выстроены партнерские отношения. Я хорошо помню 
период, когда политическая обстановка в Вологде резко на-
калилась, а между администрацией города и Думой возникло 
серьезное противостояние. 

И тогда я пришел к депутатам, пригласив их к открытому, 
честному и объективному разговору, а выслушав, предложил 
встречаться регулярно, чтобы, глядя глаза в глаза, вести дейс-
твительно конструктивный диалог. 

И меня услышали, а настороженность, которая была в тот 
момент в зале, исчезла… Депутаты поняли, что от противосто-
яния страдают в первую очередь те, для кого власть – и испол-
нительная, и законодательная, и существует. Это - вологжане-
избиратели. 

Сегодня Вологодская городская Дума – высокопрофессио-
нальный представительный орган власти, который пользуется 
поддержкой и доверием населения, а благодаря слаженной и 
четкой работе депутатского корпуса и городской администра-
ции Вологда на глазах меняется к лучшему. 

Растет промышленность, развивается инфраструктура, 
строятся дороги, наполняется бюджет, город благоустраива-
ется... И слова «Вологда, город в котором хочется жить» уже 
стали настоящим девизом для горожан. 

Юбилейный 2014–й год станет для городской Думы и го-
дом формирования ее нового состава. Надеюсь, что среди 
народных избранников будет много знакомых лиц и вологжане 
доверят депутатские мандаты тем, кто действительно зареко-
мендовал себя работой на благо города и горожан. 

В. Е. Позгалев
депутат Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации,
Губернатор Вологодской области (1996-2011)

Уважаемый Юрий Владимирович!

Искренне поздравляю Вас, Ваших коллег-депутатов, а также 
работников аппарата с 20-летием со дня образования Вологод-
ской городской Думы. 

Два десятилетия работы городского парламента пришлись на 
период, насыщенный множеством значимых событий, преобразо-
ваний и реформ, потребовавших от депутатов создания прочной 
нормативной правовой базы, обеспечивающей успешное соци-
ально-экономическое развитие столицы Вологодской области, 
реализацию конституционных прав и свобод граждан.

Вологодская городская Дума с честью выдержала этот эк-
замен, став, не побоюсь сказать, флагманом представительных 
органов местного самоуправления не только Северо-Запада, но и 
всей России, примером грамотной, законотворческой работы. 

Особо стоит отметить участие городских парламентариев 
в обсуждении и реализации Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Отрадно, что поправки, предложенные депутатами 
представительного органа города Вологды, были учтены в про-
цессе корректировки закона.

Сегодня депутатский корпус продолжает совершенствовать 
муниципальное законодательство: в конструктивном диалоге с 
Администрацией города, Законодательным Собранием Вологод-
ской области, Правительством области создаются условия для 
реализации важнейших инициатив граждан, повышения благосо-
стояния жителей, динамичного развития Вологды. 

Уверен, что и в дальнейшем депутаты представительного 
органа города Вологды будут так же ответственно и профессио-
нально подходить к правотворческой деятельности, оправдывая 
доверие и ожидания своих избирателей.

Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и 
слаженной плодотворной работы на благо Вологды и ее жителей!

Н. В. Тихомиров
член Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 
Федерации по федеративному устройству, 

региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера,
Председатель Законодательного 

Собрания Вологодской области  
(2001-2011)



ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ● 20 ЛЕТ

�

Первые органы местного самоуправления появились в российских 
городах в 1785 году во время царствования Екатерины II, когда была 
издана «Жалованная грамота на права и выгоды городам Российской 
империи».

Органами общего самоуправления становились городской голова 
и две Думы – Общая и Шестигласная. Общая городская Дума изби-
ралась на три года из представителей шести разрядов городского на-
селения: именитые горожане, настоящие городовые обыватели (вла-
дельцы недвижимости в городе, не занимающиеся промышленностью 
или торговлей), гильдейские купцы, цеховые ремесленники, иногород-
ние и иностранные «гости» (купцы), посадские (работающие в городе, 
но не имевшие недвижимости). Общая Дума была распорядительным 
органом. Один раз в три года Общая городская Дума выбирала Шес-
тигласную в составе шести гласных (выборных членов) по одному из 
каждого шести разрядов. Шестигласная Дума была исполнительным 
органом и действовала постоянно. В обеих думах председательство-
вал городской голова.

Первым городским головой (1785 - декабрь 1789 года) стал один из 
богатых местных купцов Максим Иванович Рыбников. Купец первой гиль-
дии, он имел капитал 12 тысяч рублей, занимался торговлей за границей 
(Голландия, Англия, Германия), владел соляным промыслом в Великоус-
тюгской провинции, был хозяином семи домов в городе Вологде и 500 
крестьянских душ, разбросанных по имениям и деревням Вологодского 
наместничества. В 1785 году новый градоначальник клятвенно обещал 
служить верно вологжанам, не причиняя ущерба и прилагая максимум 
усилий на пользу своего города. В период сосредоточения власти в ру-
ках Рыбникова в центре города были построены рыбные ряды, торговля 
в которых велась вплоть до начала 20 века. В настоящее время через 
реку Золотуху перекинулся Рыбнорядский мост.

В период правления М.И. Рыбникова в 1789 году открылся Воло-
годский общественный банк. Основной капитал банка сложился из 
суммы превышения городских доходов над расходами и обязатель-
ных взносов обывателей. Купцы платили 10% с капитала, а мещане и 
ремесленники - по 10 копеек с человека. Правительство Российской 
империи неоднократно ставило Вологодский общественный банк в 
пример другим городам. Деятельность банка продолжалась 131 год 
вплоть до 1919 года.

Купец М.И. Рыбников в январе 1790 года передал полномочия 
вновь избранному городскому голове Матвею Федоровичу Колесову.

Главными задачами самоуправления в тот период были распре-
деление и сбор государственных и городских налогов, поставки про-
довольствия, содержание городской собственности, контроль за внут-

Страницы истории местного самоуправления (1785-1994 г.г.)

рисословным самоуправлением. В его ведомстве были управление и 
городское хозяйство.

Органы самоуправления контролировались губернатором и ка-
зенной палатой. Городские расходы строго регламентировались, 
Дума не могла распоряжаться средствами по собственному усмотре-
нию, не имела права самостоятельно принимать или вводить какие-
либо налоги.

Следующим этапом в развитии местного самоуправления была 
Городская реформа 1870 года, проведенная в период правления Алек-
сандра II. Тогда на смену сословному самоуправлению пришло бессо-
словное.

Горожане, имеющие право на участие в выборах, делились на три 
разряда (крупных, средних и мелких налогоплательщиков). В каждый 
из разрядов входили лица, вместе уплачивавшие одну треть городс-
ких доходов. От каждого разряда в Думу избиралось по равному чис-
лу гласных. Первые выборы гласных в городскую Думу состоялись 29 
декабря 1870 года, а 7 января 1871 года вновь избранная Дума начала 
свою работу.

Срок полномочий гласных (депутатов) составлял четыре года с 
ротацией: половина гласных переизбиралась каждые два года. Испол-
нительным органом Думы была городская управа, состоявшая из шес-
ти человек: городского головы, секретаря и четверых членов управы. 
Управа избиралась из числа гласных. Городской голова одновременно 
возглавлял и Думу, и управу. Городской голова и члены управы полу-
чали жалованье.

Первым городским головой после реформы был избран бывший 
городской полицмейстер Николай Зубов, до того бывший также секре-
тарём вологодского дворянства и адъютантом Вологодского военного 
губернатора.

В 1883-1887 годах обязанности городского головы исполнял ку-
пец, известнейший меценат Христофор Семенович Леденцов. До этого 
Леденцов три срока подряд (1871-1883 г.г.) избирался гласным город-
ской Думы.

В 70-80 годы 19 века гласные (депутаты) сами решали разнооб-
разные городские проблемы, начиная от учета поступающих средств и 
заканчивая возведением предприятий.

В 1892 году правительство Александра III приняло новое Городовое 
положение, по которому налоговый избирательный ценз был заменён 
на имущественный, и правом голоса стали пользоваться только состо-
ятельные горожане-собственники. Городской голова и члены управы 
были переведены в разряд государственных служащих. Над городским 
самоуправлением была установлена бюрократическая опека.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

УКАЗ
от 10 июня 2012 г. N 805 

О ДНЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 
В целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества поста-

новляю:
1. Установить День местного самоуправления и отмечать его 21 апреля, в день издания в 1785 году Жалованной грамоты городам, 

положившей начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.
2. Рекомендовать федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, иным государственным органам, органам местного самоуправления, муниципальным органам, организациям и общественным объедине-
ниям проводить мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
 
Президент В.ПУТИН
Российской Федерации Москва, Кремль

10 июня 2012 года N 805
 

Дорогие друзья!
 
 Вологодская городская Дума отмечает 20 лет со дня своего создания. Это боль-

шое и значимое событие для нашей областной столицы. Создание полноценного 
органа городской представительной власти на руинах ушедших в историю советов 
народных депутатов ознаменовало принципиально новый период в деятельности 
городского парламента: законотворчеством занялись уже не представители раз-
личных социальных категорий, выбранные по партийной разнарядке, а профессио-
налы в сферах экономики, юриспруденции, культуры, безопасности…

 Мне было суждено идти рука об руку с депутатами Вологодской городской 
Думы на протяжении пятнадцати лет. Это было очень сложное время, отмеченное 
поистине революционными переменами в жизни нашего города и всей страны. У 
депутатов первых созывов почти не было опыта, давали о себе знать политичес-
кие разногласия. Искусству взаимодействия с другими ветвями власти, искусству 
компромисса в своих собственных рядах вологодский депутатский корпус учился в 
буквальном смысле на ходу.

 Но в силу выдержанного, незлобивого, дружелюбного характера вологжан эта 
наука постигалась депутатами Вологодской городской Думы быстрее и успешнее, чем 
во многих других регионах страны. Качество решений, принимаемых вологодскими 
депутатами, нередко становилось эталоном для их коллег «от Москвы до самых до 
окраин». Продуманные, просчитанные, не идущие в разрез с позицией городской ис-
полнительной власти решения городской Думы обеспечили социальный мир и спо-
койствие в городе, превращение Вологды в крупный торговый город, быстрое разви-
тие туристической инфраструктуры и других отраслей городского хозяйства.

От всей души поздравляю всех, кто носит или носил значок депутата Вологод-
ской городской Думы, с юбилейным днем рождения нашего городского парламента. 
Желаю здоровья, счастья и новых достижений на благо нашей любимой Вологды! 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Вологодской городской Думе исполняется 20 лет. Этот, по историческим меркам 
относительно небольшой, период времени, был насыщен значимыми, даже судьбо-
носными событиями, отражающимися на жизни всех наших соотечественников. 

За это время Вологодская городская Дума смогла стать реальным предста-
вителем интересов жителей, помогла в решении их самых насущных проблем, 
заложила основу дальнейшего масштабного социально-экономического развития 
Вологды. В том, каких значительных успехов добился город за последние годы, 
есть большой вклад и Вологодской городской Думы. 

Действуя в рамках своих полномочий, депутаты всегда решали главные задачи, 
это: повышение уровня и качества жизни людей, соблюдение норм закона, строи-
тельство гражданского общества. В первую очередь, большая заслуга депутатского 
корпуса в том, что был разработан и принят Устав города Вологда – главный правовой 
документ, по которому областная столица живет и развивается сегодня. Все наиболее 
значимые нормативные акты, принятые Вологодской городской Думой, носят соци-
ально-экономический характер и направлены на создание оптимальных условий ра-
боты хозяйственного комплекса областной столицы, реализацию бюджетно-финан-
совой, налоговой, экономической политики и социальной защиты вологжан. 

В течение 20 лет кропотливой работы депутатами было принято более 6000 реше-
ний, создан действенный механизм постоянной связи с избирателями, налажены ус-
пешное взаимодействие и конструктивный диалог с Администрацией города Вологды, 
органами исполнительной и законодательной государственной власти области.

За два минувших десятилетия городская Дума заслуженно приобрела репутацию 
одного из наиболее эффективно работающих представительных органов муниципаль-
ного образования не только в нашем регионе, но и в России, поставив во главу угла 
своей деятельности интересы избирателей и процветание столицы Вологодского края. 
Стоит отметить активное участие вологодских депутатов в обсуждении ФЗ № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Большинство поправок и предложений, направленных депутатами представительного 
органа города Вологды, были учтены и нашли отражение в принятом законе.

Но на достигнутом мы не имеем права останавливаться. Сегодня перед всем 
гражданским обществом Президентом России поставлена важная задача – проведе-
ние новой масштабной реформы местного самоуправления, главная задача которой - 
развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. Уверен, 
что депутаты Вологодской городской Думы, обладающие активной гражданской по-
зицией, не останутся в стороне и примут участие в обсуждении, а в будущем и успеш-
ной реализации этого значимого проекта. Безусловно, парламентарии еще впишут 
немало ярких страниц в историю города, внесут свой вклад в его развитие, в дости-
жение социального благополучия и повышение качества жизни наших земляков.

От всей души желаю депутатам прошлых и действующего созывов здоровья, 
благополучия, управленческой мудрости, сохранения главного капитала – доверия 
и признания вологжан!

А. С. Якуничев
Глава города Вологды (1995-2008)

Ю. В. Сапожников
Председатель Вологодской городской Думы
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В начале июня 1918 года прибывший в Вологду командующий 
Северным фронтом М.С. Кедров приказал немедленно распустить Во-
логодское городское самоуправление, но его деятели, считая себя за-
конными избранниками населения Вологды, продолжали выполнение 
возложенных на них функций. В конце июня 1918 года Кедров издал 
новый приказ о роспуске городской Думы и управы, в котором в случае 
несдачи дел и саботажа угрожал членам и служащим этих учреждений 
арестом и препровождением в Москву в ЧК, «а в случае контрреволю-
ционных выступлений или покушений» приказал «не останавливаться 
перед крайними мерами на них воздействия вплоть до немедленного 
расстрела тут же на месте». 27 июня 1918 года городская Дума была 
распущена. Упраздненная Дума передала дела образованному в июне 
1918 года объединенному исполкому Совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов Вологды и Вологодского уезда.

В ноябре 1918 года был создан Вологодский горсовет, первое за-
седание которого состоялось 13 декабря. В его состав вошли 80 че-
ловек (председатель губчека П.Н. Александров, губернский военный 
комиссар К.А. Авксентьевский и другие).

27 декабря 1918 года был избран объединенный исполком город-
ского и уездного Советов. С сентября 1919 года сфера деятельности 
горсовета ограничивается городскими делами. 

Таким образом, в России постепенно складывалась новая форма 
государства – республика Советов. Советы призваны были выступать 
в качестве представительных органов государственной власти. Сущес-
твование Советов депутатов было закреплено Конституцией РСФСР 
1918 года, Конституциями СССР 1924 и 1936 годов. 

Конституция 1918 года устанавливала, что «Россия объявляется 
Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 
Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам». Советы 
определили себя как политическая власть диктатуры трудящихся.

Конституция 1936 года определяла Советы депутатов трудящих-
ся в качестве органов государственной власти, которые «руководят 
культурно-политическим и хозяйственным строительством на своей 
территории, устанавливают местный бюджет, руководят деятельнос-
тью подчиненных им органов самоуправления, обеспечивают охрану 
государственного порядка, содействуют усилению обороноспособнос-
ти страны, обеспечивают соблюдение законов и охрану». 

За следующие четыре десятилетия Советы постепенно стали фак-
тором не только государственной, политической, но и общественной 
структуры.

Общие принципы функционирования советской системы управле-
ния на местах были определены Конституцией СССР 1977 года.

Конституция расширила и конкретизировала полномочия Советов. 
Советы народных депутатов не только принимали решения, но и долж-
ны были осуществлять контроль за претворением их в жизнь. Увели-
чивался срок полномочий местных Советов с двух до двух с половиной 
лет. Основным принципом деятельности Советов народных депутатов 
стала система советской вертикали власти: от Верховного СССР - до 
районных, городских, поселковых и сельских советов. Подчинение 
руководства и составов советов по партийной линии позволяло КПСС 
полностью контролировать принятие любых решений.

Считалось, что Советы не только сами управляют, но и привлека-
ют через свои органы к управлению широкие массы трудящихся. По 
Конституции 1977 года депутат осуществлял свои полномочия, не пре-
рывая производственной или служебной деятельности. Отсутствие 
профессионального депутатского корпуса считалось достижением 
советской демократии.

Выборы депутатов проводились по избирательным округам. Вы-
двигать кандидатов в депутаты могли: КПСС, профсоюзы, ВЛКСМ, 

кооперативные и общественные организации, трудовые коллективы, 
собрания военнослужащих по воинским частям. Права самовыдви-
жения по Конституции СССР 1977 года не было. Гражданам СССР га-
рантировалось свободное и всестороннее обсуждение политических, 
деловых и личных качеств кандидатов в депутаты, а также право аги-
тации на собраниях, в печати, на радио и телевидении. Допускалось 
избрание одного гражданина «как правило не более чем в два Совета 
народных депутатов».

Основной формой реализации своей власти у местных Советов 
была сессия. В городах сессии созывались не реже четырех раз в год. 
Общественное начало работы Советов находило свое отражение в ор-
ганизованных формах депутатской деятельности, среди которых были 
постоянные комиссии, депутатские группы и посты, а также в практике 
вовлечения общественности к работе исполнительно - распорядитель-
ных органов власти.

Полномочия депутата включали в себя не только работу на сесси-
ях и в постоянных комиссиях, но и право депутатского запроса к соот-
ветствующим органам и должностным лицам, которые были обязаны 
дать ответ на запрос на сессии Совета.

Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об организации рабо-
ты с наказами избирателей», принятый в сентябре 1980 года, прописы-
вал порядок оформления наказов при высказывании их на предвыбор-
ных собраниях. Наказ избирателей носил характер юридического акта, 
при котором согласованные наказы утверждались Советом в качестве 
правового документа, обязательного к исполнению. Наказы избирате-
лей учитывали при разработке планов экономического и социального 
развития и составлении бюджета, организовывали выполнение нака-
зов избирателей и информировали граждан об их реализации.

Ответственность депутатов перед избирателями закреплялась в 
обязанности не реже двух раз в год отчитываться о своей работе перед 
избирателями, коллективами и организациями, выдвинувшими его в 
депутаты. Несмотря на формальный характер влияния избирателей на 
выбор кандидатуры будущего депутата, в советском законодательс-
тве предусматривалось право отзыва депутата, периодически реали-
зуемое избирателями. 

Понятия местного самоуправления в Конституции СССР не су-
ществовало и заменялось понятием «местные органы государствен-
ной власти и управления». Советы занимали место органов местного 
самоуправления, обладая кругом полномочий в решении вопросов 
местного значения. Согласно законодательным нормам местные Со-
веты наделялись полномочиями руководства на своей территории го-
сударственным, хозяйственным и социально-культурным строитель-
ством. Утверждали планы экономического и социального развития 
и местного бюджета, осуществляли руководство подчиненными им 
государственными органами, предприятиями, учреждениями и орга-
низациями, обеспечивали соблюдение законов, охрану государствен-
ного и общественного порядка и прав граждан, содействовали укреп-
лению обороноспособности страны.

Решения местных Советов были обязательны для исполнения все-
ми расположенными на территории Совета предприятиями, учрежде-
ниями, организациями, а также должностными лицами и гражданами.

Исполнительными и распорядительными органами местных Со-
ветов являлись исполнительные комитеты (исполкомы). Их численный 
состав определялся советами и состоял из председателя, заместителя, 
секретаря и членов комитета, которые избирались из числа депутатов. 
Исполкомы были подотчетны как избравшим их Советам, так и вышес-
тоящему исполкому, заседания которых созывались по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в месяц, и были правомочны при наличии 
не менее двух третей общего состава исполнительного комитета.

Результаты выборов 30 июля 1917 года
 № Объединение Число Число
 cписка  голосов избранных гласных

 1 Союз домовладельцев 1739 8
 2 Еврейская объединённая партия «Свобода и традиция» 199 1
 3 Вологодское отделение Партии народной свободы 2345 11
 4 Еврейская организация сионистов 263 1
 5 Вологодский отдел социал-демократической группы
  «Единство» и Вологодский областной комитет 
  Трудовой народно-социалистической партии 1307 6
 6 Объединённый список вологодских отделений 
  РСДРП, эсеров и «Бунда» 6861 33

Здание Вологодской городской Думы начала 20 века.

Вологды с Архангельском. В 1904 году была запущена первая элек-
тростанция. Под опекой земства развивались начальное образование 
и здравоохранение.

В 1897 году Вологодская городская Дума приняла решение об 
устройстве телефонной сети общего пользования. По мнению город-
ской власти: «Устройство общей телефонной сети по существу своему 
затрагивает интересы всех жителей города, и назначение телефона 
состоит в том, чтобы содействовать прогрессу и развитию весьма мно-
гих сторон как общественной, частной, так и торгово-промышленной 
жизни». В конце декабря 1898 года была введена в эксплуатацию теле-
фонная сеть на 52 абонента.

Февральская революция 1917 года открыла новые перспективы 
развития местного самоуправления. После того, как в Вологду пришло 
известие об отречении от престола Николая II, в городской Думе состо-
ялось частное собрание гласных и представителей местных организа-
ций партий эсеров (социалистов-революционеров), кадетов (консти-
туционных демократов) и социал-демократов. Участниками собрания 
было предложено по примеру Петрограда сформировать Временный 
комитет и передать ему всю полноту власти. Городская Дума обра-
тилась с призывом к населению: проникнуться величием момента и 
соблюдать спокойствие. 

В апреле 1917 года Временное правительство приняло закон о 
городском самоуправлении. В городах с населением более 150 тысяч 
человек надлежало избирать районные думы и управы. В мае были 
обнародованы постановления «О производстве выборов уездных и 
губернских земских гласных» и «О волостном земском управлении», 
в июне — «Об изменении действующего Положения о губернских и 
уездных земских учреждениях впредь до издания нового о них Поло-
жения» и «Об изменении действующих Положений об общественном 
управлении городов». Данные законодательные акты составили осно-
ву реформы местного самоуправления.

30 июля 1917 года состоялись первые в истории гласные всеобщие 
выборы в городскую Думу. Активность избирателей составила 80%. 
Было избрано 60 гласных от различных партий и объединений. Более 
половины гласных были социалистами. Первое заседание вновь из-
бранной Думы состоялось 9 августа 1917 года. Председателем Думы 
был избран И.П. Галабутский – заведующий экономическим отделом 
управы, эсер. Была сформирована городская управа.

В то же время по всей стране создается сеть классовых обще-
ственных структур — Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. Выборы депутатов в Вологодский Совет рабочих и солдат-
ских депутатов состоялись в начале марта 1917 года. 9 марта на общем 
собрании представителей рабочих, солдат, профсоюзов, обществен-
ных организаций и социалистических партий были приняты общие по-
ложения о Совете. 15 марта состоялось первое заседание Совета. В его 
состав вошли представители от 23 предприятий и учреждений.

Баланс сил и интересов различных политических структур сохра-
нялся до середины лета 1917 года. 

После октябрьского переворота муниципалитет перешел в откры-
тую оппозицию к большевикам. Дума отказывалась признать за Со-
ветами их право на власть. Только в начале декабря 1917 года после 
перевыборов Вологодского Совета рабочих и солдатских депутатов 
было обеспечено большевистское руководство. 20 января 1918 года 
власть в Вологде и губернии перешла к Советам.

Христофор Семенович Леденцов
городской голова (9 сент. 1883 – 14 мая 1887 г.г.)

Личный почетный гражданин, купец, окончил с похвальными 
аттестатами Вологодскую губернскую гимназию и Московскую 
практическую академию коммерческих наук, продолжил обра-
зование в Кембриджском университете. От отца унаследовал 
значительный капитал и умело его умножил. Был владельцем 
винокуренного завода, нескольких доходных домов, занимался 
торговлей льном и пушниной, владел акциями железных дорог, 
имел магазин в Вологде.

Деловой авторитет, личные качества Христофора Леденцова 
высоко оценили горожане. Летом 1883 года успешного купца и 
благотворителя внесли в списки для голосования на пост главы 
Вологды. 9 сентября Христофор Семенович стал главой города. 
В подчинении у него находились городская Дума и управа.

С первых дней новый глава повел жесткую линию против 
взяточников. Вначале строго предупреждал мздоимцев, а узнав о 
получении взятки, увольнял чиновников со службы. Главной зада-
чей нового градоначальника было оказание помощи малоимущим 
слоям населения разными приемами и способами. На деньги отца 
Семена Алексеевича Леденцова был открыт лучший по тому вре-
мени дом призрения на 30 неимущих посетителей. Глава имел при-
вычку лично узнавать тех, кому требовалась помощь. Он посещал 
семьи, где потеряли кормильца, или семьи, где тяжело болели. Уп-
рава оказывала поддержку обездоленным вологжанам. Тем, кто 
сам был способен улучшить существование, в Вологде старались 
создать благоприятные условия. Оживилось среди рядовых граж-
дан жилищное строительство, которым Дума и управа помогали 
лесом, материалами, выделяли участки земли.

Леденцов «дал бой» ростовщикам и в марте 1885 года на 
собрании Вологодской городской Думы он предложил организо-
вать в Вологде городской ломбард. В октябре 1888 года первый в 
России Вологодский городской ломбард открылся и принял пер-
вых клиентов. В его создание Леденцов вложил свыше 11 тысяч 
рублей.

Христофор Семенович был неравнодушен к нуждам народ-
ного образования: заботился о средней школе, хлопотал о ре-
альном училище и его выпускниках. Он оказывал поддержку и 
лечебным учреждениям города. Длительное время Христофор 
Семенович работал без отпусков. Лишь весной 1887 года он взял 
два месяца на отдых и вместе с семьей уехал в Ялту. В это время 
заканчивался его выборный срок на посту главы. 14 мая в город-
скую управу от Х.С. Леденцова пришло письмо о том, что он сла-
гает с себя все обязанности по должности городского головы.

20 ЛЕТ ● ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

В конце 19 - начале 20 века Вологодская городская Дума занима-
лась вопросами благоустройства, торговли, народного образования, 
здравоохранения, благотворительности. В годы земского самоуправ-
ления проведена значительная модернизация города: в 1898 году на-
чал строиться городской водопровод, была введена в эксплуатацию 
первая телефонная сеть, открылось железнодорожное сообщение 
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избирательных округах № 1, № 7 и № 8 выборы были признаны не-
состоявшимися, так как число голосов, поданных против всех канди-
датов, превысило число голосов, поданных за кандидата, набравшего 
наибольшее число голосов. В дальнейшем повторные выборы по этим 
трём избирательным округам не проводились.

Работа городской Думы началась с первого заседания, состо-
явшегося 6 апреля 1994 года. Открыл заседание Думы старейший 
депутат Михаил Константинович Вахрушев, призвав к совместной и 
плодотворной работе по улучшению жизни вологжан. Первыми дву-
мя решениями были признаны полномочия депутатов, избранных  
20 марта 1994 года по шести избирательным округам, и на период до 
проведения дополнительных выборов определён количественный со-
став городской Думы - 6 депутатов. 

Судьбу Советов всех уровней определили события сентября-ок-
тября 1993 года. Указом Президента РФ «О реформе представитель-
ных органов власти и органов местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 9 октября, а затем Постановлением главы Администра-
ции Вологодской области от 12 октября была приостановлена деятель-
ность городских и районных Советов народных депутатов до форми-
рования новых органов местного самоуправления.

Указ Президента РФ «О реформе местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 26 октября ликвидировал Советы народных 
депутатов всех уровней. Деятельность Вологодского городского Сове-
та была прекращена с 1 ноября 1993 года Постановлением Админис-
трации Вологодской области от 29 октября «О городских и районных 
Советах народных депутатов области». Функции городского Совета 
были переданы городской Администрации.

Совет самоуправления г. Вологды (городская Дума)  
1-го созыва (1994-1996 г.г.)

Газета «Вологодские новости» №43 (608) 24 марта 1994 года.

Состав депутатского корпуса 
1-го созыва:

Зарецкий Михаил Давыдович округ №2
Громов Владимир Павлович округ №3
Курочкин Александр Владимирович округ №4
Пестерева Надежда Васильевна округ №5
Глебов Андрей Михайлович округ №6
Вахрушев Михаил Константинович округ №9

Председателем Совета самоуправления г. Вологды (городской 
Думы) на первом заседании был избран М.Д. Зарецкий. 

Заместителем председателя Совета самоуправления г. Вологды 
(городской Думы) по результатам тайного голосования единогласно 
был избран также на первом заседании депутат А.М. Глебов, который 
до окончания созыва замещал должность на постоянной основе.

Решением № 3 от 06 апреля 1994 года избранные депутаты на-
именовали выборный орган местного самоуправления г. Вологды -  
Совет самоуправления г. Вологды (городская Дума).

Постановлением Администрации Вологодской области от 6 
января 1994 года №6 «О выборах в Вологодскую и Череповецкую 
городские Думы», принятым во исполнение Указов Президента 
Российской Федерации от 26 октября 1993 года №1760 «О реформе 
местного самоуправления в Российской Федерации» и от 29 октяб-
ря 1993 года №1797 «Об утверждении Основных Положений о выбо-
рах в органы местного самоуправления», были назначены выборы 
в Вологодскую и Череповецкую городские Думы на 20 марта 1994 
года и утверждено Положение о выборах в городскую Думу (горо-
дов Вологды и Череповца).

20 марта 1994 года в городе Вологде прошли выборы депутатов 
в городскую Думу по девяти избирательным округам. Выборы со-
стоялись в шести избирательных округах - №№ 2, 3, 4, 5, 6, 9. В трёх 

Еще одним «коренным отличием» советской демократии от западного парла-
ментаризма являлся принцип соединения в деятельности «выборных представи-
телей народа законодательной функции и функции исполнения законов». Нераз-
деленность ветвей власти трактовалось как преимущество советской демократии 
над буржуазной. 

Таким образом, система Советов не являлась в полном смысле системой мест-
ного самоуправления. Но система функционирования Советов народных депутатов 
отражала представления тогдашней политической элиты и общества о принципах 
государственного управления и его механизме.

С конца 80-х годов 20 века было начато реформирование политической сис-
темы СССР. Правовую основу преобразований органов местного самоуправления 
заложил принятый 9 апреля 1990 года Закон СССР «Об общих началах местного 
самоуправления и местного хозяйства в СССР». Закон определял местное самоуп-
равление как самоорганизацию граждан для решения непосредственно или через 
избираемые ими органы вопросов местного значения, исходя из интересов населе-
ния и особенностей административно - территориальных единиц, на основе законов 
и соответствующей материальной и финансовой базы.

По сути провозглашаемое местное самоуправление по-прежнему оставалось 
местной государственной властью, а сам закон в большей степени основывался на 
советской идеологической основе, именно его можно считать предтечей местного 
самоуправления в России.

В марте 1990 года в Вологде впервые были проведены демократические аль-
тернативные выборы в Совет народных депутатов города. На 200 депутатских мест 
претендовало свыше 600 кандидатов. В Совете оказались не только представители 
КПСС, но и других политических организаций. Впервые отсутствовала «разнаряд-

Малый Совет Вологодского городского Совета народных депутатов. 1992 год.

Е.И. Ершов, Председатель Вологодского городского Совета 
народных депутатов (1990 - 1993).

ка»: пол, возраст, образование и т.д. На первой сессии Совета было создано 16 депутатских комиссий и 19 депутатских групп. 
Председателем первого Вологодского городского Совета народных депутатов стал опытный производственник, стратег и тактик одновременно-  

Евгений Ильич Ершов, работавший на этом посту с 11 мая 1990 года по 1 ноября 1993 года. Из числа председателя Совета и его заместителя, председа-
телей и представителей депутатских комиссий, а также представителей депутатских групп был создан Президиум Совета в составе 23 человек.

Депутаты вели прием избирателей, решали их насущные проблемы, связанные с благоустройством городских территорий. Работу городско-
го Совета народных депутатов строили на диалоге с исполнительной властью. В этот период депутатами были разработаны такие важные для 
Вологды решения, как: программы приватизации, социальной защиты малообеспеченных семей, развития объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и благоустройства в городе. Тогда же было принято Положение о местном самоуправлении, которое можно назвать 
прообразом современного Устава города.

В июле 1991 года был принят Закон РСФСР «О местном самоуправлении в Российской Федерации», который частично модернизировал совет-
скую систему. Этим законом было предусмотрено принятие в районах и городах положений о местном самоуправлении.

На реформирование системы местного самоуправления значительное влияние оказали события августа 1991 года. После «путча» коммунис-
ты были отстранены от контроля над Советами. Указом Президента РСФСР от 25 ноября 1991 года вводилось назначение глав местных адми-
нистраций главой вышестоящей администрации. Постановлением Администрации Вологодской области от 12 ноября 1991 года была образована 
Администрация города Вологды. При ее формировании был реализован принцип единоначалия и замещения должностей по назначению глав 
своей и вышестоящей администрации.

В октябре 1991 года в Вологодском городском Совете народных депутатов был создан Малый Совет в количестве 11 человек. В период между 
сессиями он осуществлял отдельные полномочия городского Совета. Заседание Малого Совета считалось правомочным, если в нем принимало 
участие не менее двух третей от состава (8 человек). Заседания Малого Совета проводились в первый, второй и четвертый четверг каждого месяца 
с 14.00 до 18.45, с перерывами 15 минут после каждого часа работы. В период с конца октября 1991 года по конец сентября 1993 года проведено  
34 заседания Малого Совета и принято 542 решения.
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Для организации работы необходимо было разработать норма-
тивные правовые документы, регламентирующие деятельность Думы. 
Уже на втором заседании депутаты утвердили решением №8 от 19 
апреля 1994 года временное Положение о Совете самоуправления г. 
Вологды (городской Думе), в котором закреплялся статус Совета са-
моуправления г. Вологды (городской Думы) как представительного 
органа местного самоуправления, порядок его формирования, уста-
навливалось количество депутатов (6 человек) и срок их полномочий 
(два года), определялись полномочия, по которым городская Дума 
принимает решения.

Это, прежде всего, принятие Устава города, утверждение городс-
кого бюджета и программ социально-экономического развития города, 
установление и отмена городских налогов, сборов, ставок, платежей, 
утверждение программы приватизации, перечня объектов (имущес-
тва), составляющих муниципальную собственность, передача их в 
собственность области или федеральную, назначение общегородских 
референдумов, изменение административно-территориального уст-
ройства города, контроль за деятельностью главы администрации, за 
исполнением принятых Думой решений, координация деятельности ор-
ганов территориального общественного самоуправления населения.

На этом же заседании был утвержден временный Регламент Сове-
та самоуправления г. Вологды (городской Думы), который определял 
организацию деятельности Думы, устанавливал основные правила и 
процедуру работы представительного органа, порядок осуществления 
им своих полномочий, в том числе порядок подготовки и проведения 
заседания Думы, планирования работы, принятия и оформления ре-
шений, контроля за выполнением принятых Думой решений. Было 
определено, что Совет самоуправления г. Вологды (городская Дума) 
размещается на 4-м этаже здания по ул. Козленская, д. 6, где находит-
ся и по сегодняшний день. 

Менее чем через год после утверждения временного Положения о 
Совете самоуправления г. Вологды (городской Думе) депутаты в марте 
1995 года приняли Положение об организационных основах местного 
самоуправления, разработанное в соответствии с законом Вологодской 
области «О местном самоуправлении в Вологодской области» от 5 сен-
тября 1994 года №2-ОЗ. Этим документом определялись основополага-
ющие положения об организации местного самоуправления, компетен-
ции и порядке деятельности органов местного самоуправления в городе 
Вологде, в том числе структура органов местного самоуправления, в 
которой было предусмотрено образование следующих органов: Совет 
самоуправления г. Вологды (городская Дума), Глава администрации 
города Вологды, органы территориального общественного самоуправ-
ления. Также указанным положением устанавливается порядок форми-
рования органов местного самоуправления и их компетенция. Так, было 
установлено, что в городскую Думу избирается 30 депутатов сроком на 
четыре года, выборы проводятся по одно или многомандатным округам 
по решению представительного органа, а Глава администрации города 
Вологды избирается Советом самоуправления или, по решению Совета, 
назначается по контракту по результатам конкурса, формирует и руко-
водит городской администрацией. 

Депутаты принимали этот важнейший документ путем постатейно-
го голосования, была создана комиссия для рассмотрения поправок. 
М.Д. Зарецкий выразил особое мнение по норме, устанавливающей 
избрание главы Администрации города Вологды Советом самоуправ-
ления, не согласившись с тем, что население отстранено от выборов 
главы администрации города. «Главное, что удалось сделать той пер-
вой Думе, - считает М.Д. Зарецкий, - это заложить основы Устава Волог-
ды, по которому город живет и сегодня». 

Михаил Давыдович Зарецкий
депутат представительного органа местного самоуправления 

города Вологды всех пяти созывов, Председатель Совета 
самоуправления г. Вологды (городской Думы) 1-го созыва, 
заместитель Председателя Вологодской городской Думы  

3-го, 4-го и 5-го созывов. 

«На выборах в марте 1994 года, назначенных в городах Во-
логде и Череповце постановлением Администрации Вологодской 
области, в числе немногих депутатов в Вологде был избран и я,-  
вспоминает Михаил Давыдович. – Возглавить представительные 
органы в этих городах, по мнению Губернатора Подгорнова Нико-
лая Михайловича, должны были главы их администраций. Факти-
чески представительные органы, избранные всенародно, должны 
были служить некой демократической ширмой при исполнитель-
ной властной вертикали. Глава Администрации Вологды Алек-
сандр Владимирович Курочкин, человек широко образованный и 
с демократическими взглядами, понимал абсурдность ситуации, 
при которой он, назначенный на эту должность Губернатором, бу-
дет руководить избранными населением депутатами. Поэтому он 
принял участие в выборах и победил в округе. Вести первое засе-
дание, так же как и возглавлять вновь избранный орган должен 
был Глава Администрации Вологды. Но все пошло не по написан-
ному администрацией области сценарию. 

Председательствующим на первом заседании был избран 
депутат М.К. Вахрушев. При рассмотрении вопроса об избра-
нии председателя городской Думы депутат Владимир Павлович 
Громов предложил провести выборы тайным голосованием из 
нескольких кандидатур. В список для тайного голосования были 
внесены две кандидатуры депутатов: М.Д. Зарецкий и А.В. Ку-
рочкин. По результатам проведенных выборов получилось, что 
назначенец Губернатора получил лишь один голос. Так восторжес-
твовал принцип разделения властей, который сегодня действует 
по всей России. Александр Владимирович был обескуражен – не 
сумел выполнить установку вышестоящего начальника, но потом 
все улеглось и мы с ним работали дружно и конструктивно».

Александр Владимирович Курочкин
Глава администрации города Вологды

(04.01.1994-11.05.1995), депутат Совета самоуправления
г. Вологды (городской Думы) 1-го созыва.

«В тот период депутатский корпус сумел сохранить свою 
самостоятельность, не пойдя по пути, насаждаемому сверху,- 
рассказывает А.В. Курочкин. - Отмечу заслугу в этом тогдаш-
него председателя Думы Михаила Давыдовича Зарецкого, его 
жизненный и производственный опыт, его ум и эрудицию. Он 
всегда делился своими мыслями, и у нас сложились теплые 
человеческие отношения. Вместе мы ездили в командировки 
в Голландию и Китай, изучали вопросы самоуправления, и там 
выяснилось, что мы в решении городских жизненно важных воп-
росов единомышленники, правильно понимаем суть вопросов.  
И в дальнейшем при голосовании мы были едины».

В соответствии  с принятым положением Совет самоуправления     
г. Вологды (городская Дума) 11 мая 1995 года избирает Главой Адми-
нистрации города Вологды Алексея Сергеевича Якуничева.

В октябре 1995 года городская Дума своим решением назначила 
проведение общегородского референдума по основным положениям 
Устава города на 17 декабря 1995 года, совместив проведение городско-
го референдума с выборами депутатов Государственной Думы ФС РФ. 
В текст избирательного бюллетеня референдума были включены два 
варианта по должности Главы города: 1-й вариант – Глава г. Вологды 
избирается всем населением города и 2-й вариант – Глава г. Вологды из-
бирается городской Думой из своего состава. Жители города Вологды 
выбрали избрание Главы города всем населением, что впоследствии и 
нашло отражение в Уставе города, принятом во 2-м созыве.

Заседания Совета самоуправления г. Вологды (городской Думы) 
проходили практически еженедельно. За два года представительным 
органом 1-го созыва было проведено 73 заседания и принято 285 реше-
ний, в том числе нормативные правовые акты в разных сферах правово-
го регулирования, такие, как: Положение о продаже и временном поряд-
ке определения цены приобретения объектов нежилого фонда, сданных 
в аренду; Положение о порядке изъятия и предоставления земельных 
участков на территории г. Вологды; Порядок продажи земельных учас-
тков на территории г. Вологды; Положение о порядке приема-передачи 
объектов жилищно-коммунального хозяйства с баланса организаций 
разных форм собственности в муниципальную собственность г. Волог-
ды; Схема экономического зонирования (оценки) территории г. Вологды 
и базовые ставки земельного налога и арендной платы за землю; Поря-
док регулирования трудовых отношений с руководителями муниципаль-
ных предприятий; Положение о Фонде муниципального имущества г. Во-
логды; Правила розничной торговли спиртными напитками и пивом на 
территории города Вологды; Комплексные схемы размещения торговых 
павильонов и торговых рядов в г. Вологде; временные Правила содер-
жания собак и кошек в г. Вологде и Положение по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек в г. Вологде, Положение об общественной 
инспекции по защите животных в г. Вологде; Комплексная программа 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
города на 1994-1997 г.г. и др.

В целях сохранения исторической преемственности и восстанов-
ления утраченных традиций города, принимая во внимание большое 
общественно - политическое и духовное значение восстановления ис-
торического Герба Вологды, разработанного на основе официально ут-
вержденного в 1878 году, Совет самоуправления г. Вологды (городская 
Дума) решением №38 от 7 июля 1994 года утвердил эталон в качестве 
Герба города Вологды и принял Положение о Гербе города Вологды, 
которое претерпело ряд изменений за прошедшее время, но действу-
ет по настоящее время. Согласно принятому решению утвержденный 
эталон Герба Вологды являлся Малым Гербом города, а также основой 
для разработки среднего, большого Герба города и основой для раз-
работки герба Вологодской области.   

Одними из важных решений, принятых городской Думой 1-го со-
зыва, были Реестр недвижимости (домов, строений) муниципальной 
собственности г. Вологды по состоянию на 05.05.1994 г., который дейс-
твует по настоящее время, и решение об утверждении городской черты 
г. Вологды, установленной в натуре (на местности).

В октябре 1995 года Совет самоуправления г. Вологды (городс-
кая Дума) совместно с Администрацией города Вологды приняли 
постановление об утверждении Положения о фонде муниципального 
имущества г. Вологды. Городской фонд муниципального имущества 
действовал в качестве учреждения, наделенного специальными фун-
кциями по приватизации объектов муниципальной собственности 
до перехода их собственнику. фонд являлся юридическим лицом, 
располагался в том же здании, где располагалась городская Дума, 
ежеквартально представлял в Думу и Администрацию города отчет 
о деятельности фонда. Организационно-техническое обеспечение 
его деятельности осуществляла Администрация города, глава Адми-
нистрации утверждал смету расходования средств фонда. Городской 
Думой 1-го созыва было установлено, что председатель фонда на-
значался на должность и освобождался от должности совместным 
постановлением городской Думы и администрации по представлению 
председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
также как ликвидация и реорганизация фонда. В дальнейшем, во 
2-м созыве, депутаты кардинально изменили подчиненность фонда 
муниципального имущества, установив, что представительный орган 
утверждает штатное расписание и смету расходов фонда, рассматри-
вает отчеты о его деятельности, назначает и освобождает от должнос-
ти председателя фонда, осуществляет ликвидацию и реорганизацию 
фонда, ввели правление фонда с обязательным участием депутатов в 
качестве членов правления.Здание Вологодской городской Думы

«В 1995 году областной руководитель Николай Подгорнов 
предложил назначить меня Главой города, - вспоминает А.С. Яку-
ничев. - Через день мою кандидатуру поддержал состав городской 
Думы. Замечу, для меня тот год был связан со многими новаторс-
твами. В некоторых городах депутаты пустились на путь полити-
канства, создавали оппозиции, наши – занимались конкретными 
делами, работали в интересах вологжан.

В тот период началась очень серьезная работа над Уставом 
города и уставами коммунальных хозяйств, сфер образования и 
здравоохранения. В условиях новой зарождающейся рыночной 
экономики формировалась законодательная база местного само-
управления. Были сделаны первые шаги по социальной защите 
населения в условиях рынка. Первый состав Думы работал при 
полном отсутствии финансирования, был бюджет, но не было ре-
альных денег, были товар и обмен (бартер).

Тем не менее, была сохранена вся социальная сфера, ни 
одного школьного и дошкольного учреждения не было закрыто, 
укреплялась материальная база системы здравоохранения, были 
приняты решения о восстановлении физкультурной базы, прове-
дены ремонты стадионов «Динамо», «Витязь». Старались сохра-
нять рабочие места в городе, закрывая возможность возникать 
акционерным обществам, которые могли распродать свои пред-
приятия. Также в тот период велось активное сотрудничество по 
установлению тесных связей между российскими городами».



20 ЛЕТ ● ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

10

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ● 20 ЛЕТ

11

 Выборы депутатов городской Думы 2-го созыва состоялись  
25 февраля 1996 года по тридцати одномандатным округам. Выборы 
состоялись в 27-и избирательных округах. Так же как и в выборы в 
городскую Думу 1-го созыва в трёх избирательных округах выборы 
в Думу 2-го созыва были признаны несостоявшимися, так как число 
голосов, поданных против всех кандидатов, превысило число голосов, 
поданных за кандидатов, набравших наибольшее число голосов в из-
бирательных округах №№ 14, 16, 22. Повторные выборы по этим трём 
избирательным округам состоялись 6 октября 1996 года. 

Первую после выборов организационную сессию 6 марта 1996 
года открыл старейший депутат Б.Ф. Громов, поздравивший депутатов 
с избранием. Со словами приветствия выступили Глава Администра-
ции города Вологды А.С. Якуничев и заместитель председателя Сове-
та самоуправления г. Вологды (городской Думы) 1-го созыва  А.М. Гле-
бов, было зачитано поздравление от председателя Законодательного 
Собрания Вологодской области Г.Т.  Хрипеля.

Председательствующим на первой сессии избрали депутата  
А.Я. Волоскова, секретарем сессии депутата В.В. Бушина, в группу 
счетчиков для подсчета голосов при голосовании вошли депутаты  
В.И. Игнатюк, И.А. Литвинов, Л.П. Чугунов.

Совет самоуправления г. Вологды 2-го созыва  (1996-1999 г.г.)

В повестке дня значились вопросы: о регламенте, выборы предсе-
дателя и заместителей председателя Совета, о структуре и наименова-
нии Совета, выборы председателей депутатских комиссий. Но для их 
рассмотрения депутатам не хватило одного дня. Первым вопросом был 
детально рассмотрен и проголосован по каждому пункту Регламент пер-
вой организационной сессии Совета самоуправления г. Вологды (город-
ской Думы). Следующим вопросом стояли выборы председателя Совета 
самоуправления г. Вологды (городской Думы), для проведения которых 
избрали счетную комиссию, в которую вошли депутаты Р.Я. Соловьева, 
Л.П. Чугунов, И.А. Литвинов.

Только к концу дня и лишь с третьей попытки Совет самоуправле-
ния 2-го созыва получил председателя. Для его избрания понадоби-
лось провести три голосования. Кандидатами на пост председателя 
были выдвинуты пять депутатов: В.В. Бушин, А.А. Шамгин, А.Г. Бажин,  
А.Н. Лукичев, М.К. Банщиков.  Депутат А.А. Шамгин снял свою канди-
датуру. Оставшиеся четыре кандидата выступили с краткой автобиогра-
фией и своим видением задач городской Думы, ответили на вопросы 
депутатов. В бюллетень для тайного голосования по выборам председа-
теля Совета были внесены фамилии четырёх депутатов. По результатам 
проведенного тайного голосования ни один из кандидатов не набрал 

дата проведения выборов  –  
20 марта 1994 года;
установленное число депутатов –  
9 депутатов;
срок полномочий депутатов – 2 года;
фактически избрано – 6 депутатов;
повторные выборы по трём округам  
не проводились;
на постоянной основе работал – один депутат;
самому молодому депутату - 33 года  
(А.М. Глебов);
дата первого в созыве заседания Думы –  
6 апреля 1994 года;
дата последнего в созыве заседания Думы –  
5 марта 1996 года;
проведено 73 заседания Думы;
принято 285 решений Думы;
поступило в городскую Думу  
105 письменных обращений граждан.
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СОВет САМОУпРАВЛениЯ Г. ВОЛОГДы  
(ГОРОДСКАЯ ДУМА) 1-ГО СОзыВА:

Избраны 25 февраля 1996 года:

Громов Борис Федорович округ №1
Бажин Александр Григорьевич округ №2 
Копылов Вадим Стефанович округ №3
Бондарь Михаил Григорьевич округ №4
Соколов Николай Владимирович округ №5
Кротченко Игорь Ильич округ №6
Ушаков Николай Евгеньевич округ №7
Собанин Валентин Николаевич округ №8
Тулов Александр Валентинович округ №9
Лукичев Александр Николаевич округ №10
Чугунов Лев Павлович округ №11
Соловьева Раиса Яковлевна округ №12
Смирнов Леонид Васильевич округ №13
Степанов Игорь Васильевич округ №14
Бушин Василий Васильевич округ №15
Совков Леонид Сергеевич округ №17

Нанаев Николай Алексеевич округ №18
Беляев Владимир Александрович округ №19
Кундина Людмила Борисовна округ №20
Шамгин Анатолий Алексеевич округ №21
Никифорова Ольга Борисовна округ №23
Гришанов Николай Анатольевич округ №24
Литвинов Игорь Андреевич округ №25
Верхнёв Сергей Николаевич округ №26
Игнатюк Валерий Иванович округ №27
Банщиков Михаил Константинович округ №28
Волосков Александр Яковлевич округ №29
Беляев Сергей Викторович округ №30

Избраны 6 октября 1996 года:

Степанов Игорь Васильевич округ №14
Зарецкий Михаил Давыдович округ №16
Пудов Валерий Александрович округ №22

Состав депутатского корпуса 2-го созыва

Среди социально значимых решений стоит отметить принятые в 1-м созыве решения по льготам. Так, в июле 1994 года было принято решение 
о предоставлении льгот лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Вологды». За прошедшие двадцать лет виды установленных 
льгот претерпели ряд изменений, но меры социальной поддержки Почетных граждан города Вологды действуют до сих пор. В феврале 1996 года 
городская Дума установила льготы по арендной плате за земельные участки, выделенные для размещения металлических гаражей, отдельным 
категориям землепользователей – участникам войны, инвалидам 1 и 2 группы, гражданам с нарушением опорно-двигательной системы. Город-
ская Дума согласовывала постановления администрации города о розничных ценах на топливо и сжиженный газ для населения, о переходе на 
новую систему оплаты коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам компенсаций (субсидий) при оплате жилья и коммунальных 
услуг, утверждала нормативы затрат на содержание объектов социальной сферы.

Депутатами 1-го созыва принято в апреле 1995 года решение о выделении средств на строительство школы в МКР «Бывалово», а также 
решения о приеме в муниципальную собственность автохозяйства санитарного транспорта и зональной насосной станции Вологодского подшип-
никового завода, о передаче в собственность Вологодского епархиального управления храма Святителя Николая на Глинках по ул. Предтеченской, 
76, о поручении Администрации города решить вопрос с размещением гимназии «Гармония».

Городской Думой 1-го созыва в декабре 1994 года принято решение «Об увековечении памяти Х.С. Леденцова», которым предусматривалось 
установление памятной доски на доме №53 по Набережной 6 Армии, где жил и работал Х.С. Леденцов, и присвоение Вологодскому естественно-
математическому лицею им. Х.С. Леденцова, администрации города было поручено при формировании новых улиц присвоить одной из них имя  
Х.С. Леденцова, что и было в дальнейшем сделано.

В сентябре 1995 года в связи со смертью депутата Михаила Константиновича Вахрушева городская Дума приняла решение определить коли-
чественный состав Совета самоуправления г. Вологды (городской Думы) в количестве пяти человек на период до проведения очередных выборов 
в представительный орган. 

7 декабря 1995 года Совет самоуправления г. Вологды (городская Дума) принял решение о назначении выборов депутатов на 25 февраля 1996 
года и проведении выборов по тридцати одномандатным округам.

Депутаты Совета самоуправления г. Вологды 1-го созыва на встрече с коллегами из Финляндии. 
Второй слева – А.В. Курочкин, третий слева – М.Д. Зарецкий.

В первом ряду слева: И.А. Литвинов, М.Д. Зарецкий, И.В. Степанов, Н.В. Соколов, Л.С. Совков, А.В. Тулов.
Во втором ряду слева: М.К. Банщиков, В.А. Беляев, Б.Ф. Громов, М.Г. Бондарь, С.В. Беляев, Л.В. Смирнов, Н.А. Нанаев, В.В. Бушин, 
Л.П. Чугунов, О.Б. Никифорова, А.А. Шамгин, Н.А. Гришанов, В.С. Копылов, Р.Я. Соловьева, А.Я. Волосков, А.Н. Лукичев, А.Г. Бажин, 

В.И. Игнатюк, Л.Б. Кундина, А.С. Якуничев (Глава города Вологды), И.И. Кротченко.

ЯзыКОМ ЦиФР
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Депутатам было предложено определиться до 21 марта с выбором 
постоянных депутатских комиссий и председателям комиссий предста-
вить их состав на утверждение, также была создана временная комиссия 
для подготовки регламента работы Совета, в которую вошли депутаты 
А.Я. Волосков, И.А. Литвинов, А.Н. Лукичев, Л.В. Смирнов, А.А. Шамгин.

Одним из вопросов, рассмотренных на организационной сессии, 
был вопрос о новом наименовании представительного органа мест-
ного самоуправления г. Вологды. Из трех предложенных вариантов: 
«Совет самоуправления г. Вологды», «Городская Дума», «Совет депу-
татов г. Вологды» депутаты большинством голосов проголосовали за 
наименование - Совет самоуправления г. Вологды.

На второй сессии 4 апреля 1996 года был принят постоянный Рег-
ламент Совета самоуправления г. Вологды, которым устанавливался 
порядок организации деятельности Совета и основные правила его 
работы: по созыву, формированию повестки дня и проведению сессии, 
порядку выступлений и голосования на сессии, избранию и отзыву 
должностных лиц, избранию органов Совета, подготовке и проведе-
нию заседаний Президиума Совета, рассмотрению проектов решений 
и порядку их принятия. Временный регламент, действовавший в 1-м 
созыве, был признан утратившим силу. Регламент, принятый во 2-м 
созыве, претерпев ряд изменений, действовал почти пять лет, до фев-
раля 2001 года. 

Был утвержден персональный состав комиссий. Примерное ко-
личество депутатов в каждой из комиссий определили - четыре, од-
нако ограничений по участию в нескольких комиссиях не устанавли-
валось, поэтому в течение срока полномочий Совета самоуправления 
г. Вологды 2-го созыва двенадцать депутатов входили в состав двух 
комиссий, депутат И.А. Литвинов – в состав трёх комиссий. Самыми 
многочисленными стали постоянная комиссия по бюджету и налогам, 
в которую входили тринадцать депутатов, и постоянная комиссия по 
социальной политике, в которую входили девять депутатов.

На этой же сессии Совет самоуправления г. Вологды принял реше-
ние о передаче части полномочий и функций Совета самоуправления 
г. Вологды Президиуму Совета самоуправления г. Вологды. Этим ре-
шением был установлен перечень вопросов, по которым решения при-
нимаются исключительно на сессиях Совета самоуправления, а также 
норма о том, что в периоды между сессиями полномочия Совета са-
моуправления осуществляет Президиум Совета, который вправе при-
нимать к рассмотрению и решать вопросы, отнесенные действующим 
законодательством к компетенции представительного органа местно-
го самоуправления, кроме вопросов, отнесенных к исключительной 
компетенции Совета самоуправления. 

Также на второй сессии депутаты создали временную комиссию по 
разработке Устава г. Вологды, в которую вошли четырнадцать депута-
тов (В.А. Беляев, М.Г. Бондарь, В.В. Бушин, В.С. Копылов, И.И. Кротчен-
ко, И.А. Литвинов, А.Н. Лукичев, В.Н. Собанин, Л.С. Совков, Л.В. Смир-
нов, А.В. Тулов, Н.Е. Ушаков, А.А. Шамгин, И.В. Степанов - с 21.11.1996), 
и три заместителя Главы Администрации города (М.И. Викторова,                 
В.Н. Седов, А.А. Смирнов).

Борис Федорович Громов, 
Почетный гражданин города Вологды, Заслуженный работник 

транспорта РФ, Почетный железнодорожник, Лучший машинист 
сети дорог СССР. С 1971 года в течение 12-ти созывов подряд 

избирался депутатом Вологодского городского Совета 
депутатов трудящихся, с 1988 по 1991 годы - народный депутат 

Верховного Совета СССР, депутат Совета самоуправления 
г. Вологды 2-го созыва (1996 – 1999 г.г.). 

Из выступления на первой организационной сессии  
6 марта 1996 года:

«Уважаемые депутаты! По праву старейшего разреши-
те поздравить всех вас с избранием в Совет самоуправления  
г. Вологды (городскую Думу).

Я прошел многие ступени, работая в представительных ор-
ганах власти. Что главное в работе народного избранника? Это 
преданность интересам избирателей, интересам всего населе-
ния. Независимо от политических симпатий кандидата, его при-
надлежности к той или иной партии, общественному движению. 
Это должно быть главным в работе нашей Думы. Мы все избраны 
вологжанами и должны представлять их интересы, думать, как 
сделать их жизнь легче.

Проблем у наших избирателей более чем достаточно: это во-
доснабжение, благоустройство улиц и дворов, тепло в домах. В 
последнее время к ним прибавились несвоевременная выплата 
заработной платы, проблемы детских учреждений, безработица. 
Все эти, как многие другие неотложные вопросы жизни вологжан, 
обязаны быть в поле зрения нас, депутатов.

Мы с вами обязаны понимать, что вопросы социальной сферы 
и экономики тесно связаны между собой. Наша Дума, не подменяя 
администрацию города, должна искать пути решения неотложных 
проблем вологжан через бюджет (с одной стороны) и грамотными 
решениями (с другой стороны) способствовать экономической ста-
билизации в городе. Сдвиги к лучшему должны ощущаться каждой 
вологодской сессией - в этом каждый из нас должен видеть свою 
цель пребывания в составе городской Думы. Еще раз поздравляю 
вас с избранием, желаю успехов в многотрудной деятельности 
народного избранника. Первую сессию Совета самоуправления 
г. Вологды (городской Думы) объявляю открытой».

необходимого для избрания количества голосов. Состоялся второй тур 
голосования по двум кандидатам А.Г. Бажину и А.Н. Лукичеву, получив-
шим наибольшее количество голосов в первом туре голосования.

Однако, как и в первом туре ни один из кандидатов не набрал не-
обходимого для избрания количества голосов, девять голосов было 
подано против всех кандидатов. Поэтому были проведены повторные 
выборы на пост председателя Совета самоуправления г. Вологды 
(городской Думы) с новым выдвижением кандидатов. На повторных 
выборах в бюллетень для тайного голосования были внесены три кан-
дидата: И.И. Кротченко, А.Н. Лукичев, М.К. Банщиков. В результате 
голосования председателем Совета самоуправления г. Вологды (го-
родской Думы) избран депутат Игорь Ильич Кротченко.

Затем депутаты большинством голосов определили, что будет два 
заместителя председателя Совета. И если вопрос о работе председа-
теля Совета на постоянной основе не вызвал разногласий и депутаты 
единогласно проголосовали за это положение, то вопрос о работе за-
местителей на постоянной или неосвобожденной основе вызвал споры. 
Первоначально предложение о работе одного заместителя на постоян-
ной основе и одного на неосвобожденной основе не нашло поддержки 
у депутатов и получило всего два голоса «за», за следующее предло-
жение о работе обоих заместителей на постоянной основе депутаты 
проголосовали единогласно. Однако, выдвинуть кандидатов на посты 
заместителей председателя и провести голосование по их избранию в 
этот день депутатам не удалось. 

Было принято решение продолжить заседание первой сессии 14 
марта 1996 года, на котором депутаты продолжили решать организаци-
онные вопросы. Так, вернулись к вопросу о заместителях председате-
ля Совета, отменив своё предыдущее решение о двух освобожденных 
заместителях, и приняли решение об установлении двух должностей 
заместителей председателя Совета, в том числе одного – на постоян-
ной основе, одного – без освобождения от основной трудовой деятель-
ности. По результатам тайного голосования заместителем, работаю-
щим на постоянной основе, был избран депутат Александр Николаевич 
Лукичев, и заместителем, работающим без освобождения от основной 
трудовой деятельности, избран депутат Вадим Стефанович Копылов. 

После проведения выборов депутаты утвердили структуру пред-
ставительного органа местного самоуправления города Вологды, в 
которую вошли Президиум Совета самоуправления и постоянные де-
путатские комиссии.

В состав Президиума вошли по должности председатель Совета 
самоуправления, его заместители и председатели постоянных депу-
татских комиссий. В дальнейшем в состав Президиума, кроме лиц, 
входящих по должности, были включены избираемые Советом само-
управления ежегодно по принципу ротации два депутата. На второй 
сессии членами Президиума тайным голосованием избраны депута-
ты А.В. Тулов и Л.П. Чугунов. Численный состав Президиума составил 
11 человек. 
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Утвержденной структурой Совета предусматривалось образова-
ние шести постоянных депутатских комиссий и на организационной 
сессии открытым голосованием были избраны председателями ко-
миссий: по экономике и бюджету – депутат А.Я. Волосков; по обра-
зованию и культуре – депутат Л.Б. Кундина; по законности и право-
порядку – депутат А.А. Шамгин; по здравоохранению и физической 
культуре – депутат Н.В. Соколов; по экологии, землепользованию и 
градостроительству – депутат И.А. Литвинов; по социальной полити-
ке – депутат М.К. Банщиков.

Алексей Сергеевич Якуничев, 
Глава администрации города Вологды 

(11.05.1995-17.11.1996),
Глава города Вологды (17.11.1996-05.05.2008):

«Город готовился к выборам 1996 года: выборам Президента 
России, депутатов Государственной Думы, Губернатора области и 
Главы города. Это был не легкий период, год предшествующий 
850-летию Вологды, когда мне – Главе города и выбранным 30 
депутатам необходимо было решать огромное количество органи-
зационных вопросов.

Интересен был состав той Думы, которая в основном  состояла 
из врачей, учителей и милиционеров. Большинство голосов прина-
длежало партии «Трудовая Вологда». Но, несмотря на партийное 
разночтение, Дума не превратилась в оппозиционный орган, пото-
му что в неё вошли люди, преданные своему городу: И.В. Степанов, 
М.Д. Зарецкий, А.Я. Волосков, Л.Б. Кундина. Этот состав Думы су-
мел доработать и принять Устав города, четко разделил полномо-
чия между Главой города и Думой и, что важно, в 1999 году ут-
вердил генеральный план Вологды. Замечу, что тогда такой план 
имели единицы городов и к нам ездили приобретать опыт. 

Именно Думой 2-го созыва были определены «правила игры» 
или работы с бюджетом, все решения принимались разумно. Были 
поддержаны сферы здравоохранения, образования, найдены ра-
зумные подходы к имуществу города. Можно было всё распродать, 
но этого не произошло и сегодня оно приносит средства городу».

Персональный состав постоянных  
депутатских комиссий

Совета самоуправления г. Вологды 2-го созыва

По экономике и бюджету
Председатель комиссии -  А.Я. Волосков 

Члены комиссии: М.К. Банщиков, В.А. Беляев, М.Г. Бондарь, 
В.В. Бушин, В.И. Игнатюк, Л.В. Смирнов, Н.Е. Ушаков, 

Л.П. Чугунов, М.Д. Зарецкий, И.В. Степанов, И.А. Литвинов -
 с 21.11.1996, И.И. Кротченко - с 25.09.1997

По образованию и культуре 
Председатель комиссии – Л.Б. Кундина 

Члены комиссии: Н.А. Гришанов, О.Б. Никифорова, 
А.Г. Бажин, В.С. Копылов - с 25.09.1997

По законности и правопорядку
Председатель комиссии – А.А. Шамгин

Члены комиссии: С.В. Беляев, С.Н. Верхнев, В.Н.Собанин
По здравоохранению и физической культуре

Председатель комиссии – Н.В. Соколов 
Члены комиссии: И.А. Литвинов, Н.А. Нанаев, Р.Я. Соловьева, 

В.С. Копылов - с 25.09.1997
По экологии, землепользованию  

и градостроительству 
Председатель комиссии – И.А. Литвинов

Члены комиссии: Б.Ф. Громов, Н.Е. Ушаков, И.В. Степанов - с 
13.11.1997, Л.С. Совков, Л.Б. Кундина, В.А. Пудов - с 21.11.1996. 

По социальной политике 
Председатель комиссии – М.К. Банщиков 

Члены комиссии: В.А. Беляев, М.Г. Бондарь, Н.А. Гришанов,  
Б.Ф. Громов, О.Б. Никифорова, А.В. Тулов, Л.П. Чугунов – 

с 25.07.1996, И.И. Кротченко - с 25.09.1997
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Депутаты поддержали именно эту структуру органов городского 
самоуправления. Советом самоуправления большинством голосов 
было принято решение об основных положениях Устава города Волог-
ды, которые и были положены временной комиссией в основу проекта 
первого Устава города Вологды. В целом проект Устава города гото-
вился почти четыре месяца с момента создания временной комиссии 
по его разработке. Учитывая огромную важность документа, комиссия 
не взяла на себя ответственность определять, какое положение бу-
дущего Устава необходимо вносить в проект, а какое нет. Поэтому на 
сессии Совета, где сначала обсуждались основные положения Устава, 
а затем его принятие, были вынесены все предложения и поправки, 
поступившие в адрес Совета самоуправления г. Вологды. Проект Ус-
тава города был опубликован в газете «Вологодские новости». Свои 
замечания и предложения дали представители общественно-полити-
ческих организаций, всего поступило 234 поправки, в том числе но-
вая редакция трёх глав и трёх статей. Рассмотрение проекта Устава 
города и поступивших поправок на сессии проходило детально, путем 
голосования отдельно по каждой главе Устава. Депутат Н.В. Соколов 
предложил вернуться к вопросу о наименовании представительного 
органа власти города и назвать его «Городская Дума» вместо «Совет 
самоуправления г. Вологды», однако предложение не нашло подде-
ржки у депутатов, за него проголосовали только 8 депутатов.

На четвертой сессии 25 июля 1996 года Совет самоуправления        
г. Вологды 2-го созыва принял первый Устав города Вологды, важней-
ший документ, являющийся основным городским законом. 

После принятия Устава города Вологды работа над ним не прекра-
тилась, полномочия временной комиссии по разработке Устава города 
Вологды были продлены с целью дальнейшего его совершенствова-
ния, изучения, обработки и систематизации поступающих предложе-
ний, замечаний граждан и организаций, а также для отработки редак-
ции уставных положений и норм. 

Первый Устав города Вологды действовал более 10 лет, до 1 января 
2006 года, и в течение всего периода его действия в него вносились из-
менения и дополнения в целях приведения норм Устава в соответствие 
с менявшимся законодательством, за период с 1996 года по 2004 год 
было принято двадцать одно решение по внесению изменений в Устав 
города. Основные же положения Устава, устанавливающие структуру 
и порядок формирования представительного и исполнительного орга-
нов городского самоуправления, остались неизменными.

На этой же сессии Совет назначил выборы Главы города Вологды 
на 6 октября 1996 года, утвердив избирательным округом по выборам 
территорию города Вологды.

Интересна история вопроса о предоставлении Главе города Волог-
ды права «вето» при подписании нормативных решений Совета само-
управления г. Вологды, который вызвал наибольшие споры в течение 
2-го созыва.

В первоначальной редакции Устава города, принятой 25 июля 
1996 года, Главе города было предоставлено право отклонить в 7-
дневный срок решения Совета по исчерпывающему перечню вопросов: 

о введении общеобязательных правил по предметам ведения города, 
об утверждении городского бюджета, программ развития города, об 
установлении местных налогов и сборов, об установлении порядка 
управления и распоряжения собственностью города, о проведении 
городских займов и лотерей. После принятия Устав города Вологды 
был зарегистрирован Управлением юстиции Администрации области. 
Принципиальных замечаний не было высказано, но в августе 1996 года 
прокуратурой Вологодской области был внесён протест по поводу пра-
ва «вето» Главы города. На очередной сессии в сентябре протест был 
удовлетворен и право «вето» исключено из Устава города.

Практически через год, на десятой сессии в июле 1997 года, была 
сделана попытка вернуть это право Главе города. При рассмотрении 
вопроса о внесении изменений в Устав города большая группа де-
путатов (А.Я. Волосков, В.С. Копылов, И.А. Литвинов, А.Н. Лукичев,             
Н.В. Соколов, И.В. Степанов, Н.Е. Ушаков, А.А. Шамгин) внесла поп-
равку о введении права «вето» Главы города Вологды. Вопрос вызвал 
бурное обсуждение, однако при голосовании не хватило всего одного 
голоса для ее принятия, «за» поправку проголосовали 15 депутатов, а 
для принятия необходимо было 16 голосов. 

Представительный орган 
самоуправления города 
- Совет самоуправления 

г. Вологды, 
состоящий из 30 депутатов, 

избираемых населением 
города сроком на 4 года, 

который избирает из числа 
депутатов председателя 

Совета и его заместителей, 
членов Президиума, 

председателей депутатских 
комиссий

Глава города – выборное 
должностное лицо,  

избираемое населением 
города сроком на 4 

года, возглавляющее 
Администрацию города 

на основе единоначалия, 
который подотчётен 
населению и Совету 

самоуправления г. Вологды, 
входит в состав Совета 

самоуправления г. Вологды 
и его Президиума с правом 

решающего голоса

Администрация города 
– исполнительный орган 
самоуправления города,  

осуществляющий под 
руководством Главы 

города исполнительно-
распорядительные функции 

по предметам ведения 
города, с утверждением 
части должностных лиц 
администрации Советом 

самоуправления

Органы территориального 
общественного 

самоуправления

Первый подход предлагали депутаты – представители РКРП, по 
следующей схеме: Глава города избирается из состава Совета самоуп-
равления или назначается по контракту, происходит перераспределе-
ние полномочий в пользу представительного органа власти. Мотивами 
такой схемы её авторы считали недействительность, по их мнению, 
проведенного 17 декабря 1995 года референдума по основным поло-
жениям Устава г. Вологды. По мнению авторов этой схемы, принятие 
Устава представительным органом власти незаконно и структуру ор-
ганов городского самоуправления и, соответственно Устав, должны 
принять только жители города на референдуме.

Как отметил в своём выступлении депутат А.Н. Лукичев, замести-
тель председателя Совета самоуправления г. Вологды, при рассмот-
рении и принятии на сессии Устава: «Принятие Устава города – боль-
шое событие в нашей жизни, в жизни города. Появляется документ, в 
котором определяется экономическая, правовая, социальная основа 
деятельности городского самоуправления. Определяются полномочия 
органов городского самоуправления и должностных лиц. Главная цель 
принятия Устава – это дать реальную возможность населению города 
осуществлять свою власть. Идущий сегодня по всей стране процесс пе-
рехода от государственного управления к местному на уровне городов, 
районов, конечно же, не простой. Здесь сталкиваются различные под-
ходы, различные видения тех или иных положений законов и, наконец, 
различные политические интересы. Всё это нашло отражение и в ходе 
подготовки нашего Устава». 

Действительно, работа комиссии по подготовке Устава была слож-
ной, потому что в самой комиссии определились два совершенно раз-
личных подхода по основной концепции Устава. 

Второй подход по концепции Устава предлагали осуществить ос-
тальные депутаты – члены временной комиссии, по следующей схеме: 
Глава города избирается всем населением и получает соответствующие 
полномочия, создается единая система городского самоуправления и с 
помощью различных противовесов сохраняются существующие полно-
мочия действующих органов городского самоуправления. Обосновани-
ем предложенной схемы были нормы действующего законодательства: 
положение статьи 3 Конституции РФ о праве народа на осуществление 
своей власти непосредственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, и статьи 8 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 28 августа 1995 года №154-ФЗ, предусмат-
ривающей, что структура и порядок формирования органов местного самоуправления указываются в Уставе, а Устав муниципального образования 
разрабатывается муниципальным образованием самостоятельно и принимается представительным органом местного самоуправления или населе-
нием непосредственно. Авторы этого подхода основывались на результатах референдума от 17 декабря 1995 года по основным положениям Устава 
г. Вологды, на котором 79% участников референдума высказались за выборы Главы города всем населением.

Уже на следующей сессии в июне 1996 года Советом самоуправления г. Вологды был рассмотрен вопрос об основных положениях проекта Уста-
ва города. Депутаты рассматривали два варианта: первый вариант - проект, предложенный группой депутатов «Коммунисты – Трудовая Вологда», 
и второй вариант - проект, подготовленный депутатами В.С. Копыловым, И.А. Литвиновым, А.Н. Лукичевым, В.Н. Собаниным. Большинством голосов 
был принят второй вариант основных положений проекта Устава города. В этом варианте депутатами предлагалась следующая структура органов 
самоуправления г. Вологды:

Из протокола десятой сессии Совета самоуправления  
г. Вологды от 10 июля 1997 года:

«Рассматриваем поправки группы депутатов (Волосков, Копылов, 
Литвинов, Лукичев, Соколов, Степанов, Ушаков, Шамгин).

По поправке к ст. 26 Устава города выступили:
Степанов И.В. - предложил поддержать право «вето» Главе города;
Смирнов Л.В. - Глава города подотчетен Совету самоуправления, не 

имеет право накладывать «вето» на решения Совета;
Соколов Н.В. - Глава города имеет право приостановить наше ре-

шение;
Степанов И.В. - «вето» - это не запрет, это приостановка действия 

решения на определенный срок;
Пудов В.А. - в принципиальных вопросах вся наша деятельность ос-

тается первоочередной по отношению к исполнительной власти. Право 
“вето” Главы города нисколько не ущемляет нас как депутатов.

Волосков А.Я. - «вето» не запрет, а приостановка.
Якуничев А.С. - Глава города избран населением, за меня проголо-

совало 69 тыс. населения. Год назад при принятии Устава при разграни-
чении полномочий оговаривалось, что полномочия Совета и Президиума 
будут компенсироваться введением в ст. 22 права «вето».
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который привел к кризисному состоянию учреждений образования, 
задержкам в выплате заработной платы. В обсуждении этого актуаль-
нейшего в то время вопроса приняли участие депутаты Совета самоуп-
равления, Глава города А.С. Якуничев, представители Администрации 
города, горкома профсоюза работников образования, депутаты Зако-
нодательного Собрания области. 

Результатом рассмотрения стало принятие решения Совета са-
моуправления г. Вологды, которым положение в системе образования 
было признано чрезвычайным из-за неплатежеспособности по необхо-
димым для функционирования отрасли платежам, перенаполненности 
школ города и низкого уровня оснащенности учебным оборудованием. 
Депутаты обратились с просьбой к органам государственной власти 
области в целях снижения социального напряжения в коллективах пе-
дагогических и медицинских работников города выделить из област-
ного бюджета необходимые средства для выплаты заработной платы 
за период отпусков и на проведение капитального ремонта учрежде-
ний образования. Администрации города и Президиуму Совета само-
управления было поручено принять первоочередные меры по финан-
совой стабилизации в бюджетных организациях города и ликвидации 
задолженности по выплате заработной платы работникам бюджетной 
сферы, выделить необходимые средства на окончание строительства 
школы в Бывалово и ведущегося в учреждениях образования капи-
тального ремонта, установить на данных объектах депутатские посты.

Беляев В.А. - Вы отказали нам в проведении первомайского ми-
тинга на площади Революции. Многие были «за», Вы своей властью 
все отменили.

Перерыв.
16.00 час.
Слушали Кротченко И.И. - предложил продолжить обсуждение поп-

равки группы депутатов к ст. 26 Устава города. 
Выступили:
Лукичев А.Н. - приостановленное Главой города решение мы долж-

ны будем вынести на внеочередное заседание Совета самоуправления, 
т.е. сессию. И, чтобы не созывать часто такие сессии, мы не один раз 
подумаем, прежде чем принять какое-нибудь решение. Введение права 
“вето” оправдано и пойдет на общую пользу.

Степанов И.В. - я не думаю, что таких спорных решений будет много.
Бушин В.В. - комиссия по Уставу отклонила это предложение. Реше-

ние демократическое, но, к сожалению, мы очень далеки от демократии. 
Есть ли смысл давать такие большие полномочия Главе города?

Шамгин А.А. - Главе города дается право «вето» на те решения, при-
нятие которых относится к компетенции Совета. Чтобы принять приоста-
новленное решение, нам потребуется всего 4 голоса дополнительно.

Пудов В.А. - Главу города и председателя Совета самоуправления я 
рассматриваю как две равноценные фигуры, отстаивающие наши общие 
интересы. Все могут совершать ошибки, давайте общими усилиями их 
исправлять.

Литвинов И.А. - вопросы, которые Глава города может корректи-
ровать, четко сформулированы, они не охватывают все поле нашей де-
ятельности.

Ушаков Н.Е. - Глава города достаточно умный и образованный чело-
век и имеет право «вето».

Тулов А.В. - право «вето» затрагивает основные направления де-
ятельности Совета.

Кундина Л.Б. - криминала в этой поправке не вижу, но есть ряд вопро-
сов. После принятия решения мы должны его опубликовать, а теперь полу-
чается, что мы должны ждать 7 дней до окончательного решения Главы го-
рода. В поправке надо слово «отклонить» заменить на “приостановить».

Кротченко И.И. с разрешения депутатов предоставляет слово Громо-
ву В.П. и Амбарцумяну В.Д.

Громов В.П. - я бы не распространял право «вето» на вопросы внесе-
ния изменений в Устав города, утверждение городского бюджета. Прак-
тические вопросы, рассматриваемые комиссиями, это, действительно, 
дело Главы города, исполнительной власти.

Амбарцумян В.Д. - этот вопрос обсуждался в общественном центре. 
Почему мы противопоставляем Главу города и председателя Совета? Им 
надо работать единым комплексом. Многие спорные вопросы можно ре-
шить в рабочем порядке. Ничего сверхъестественного в праве «вето» нет.

Копылов B.C. - в любом цивилизованном обществе используется 
право “вето”, ничего страшного в этом нет. Бывают решения ошибочные, 
принятые на эмоциях. У нас должно быть право на исправление своей 
ошибки.

Кундина Л.Б. - Глава города имеет право решающего голоса на Пре-
зидиуме.

Беляев В.А. - обстановка очень сложная, народ нищает. Будет стаби-
лизация, будет и вера Главе города.

Соколов Н.В. - почему председатель Совета самый лучший в городе 
и только он может принимать правильные решения? Глава города рабо-
тает как положено. Кто дал «Бодрости» I млрд. 800 млн. руб.? Обрабаты-
вали депутатов, членов Президиума, чтобы протащить это решение. Гла-
ве города мы даем возможность приостановить такого рода решения.

Смирнов Л.В. - не власть дает авторитет, а наоборот, авторитет дает 
власть. Немножко нарушить закон нельзя, в данном случае нарушение 
налицо. Депутатам положено решать все вопросы, и им подотчетны и 
подконтрольны все органы и должностные лица.

Лукичев А.Н. - зачитывает письмо заместителя председателя коми-
тета по местному самоуправлению Митрохина, где говорится с том, что 
Глава города вправе отклонять нормативные акты представительных 
органов местного самоуправления.

Степанов И.В. - призвал депутатов, отбросив политические амбиции, 
проголосовать за право «вето».

Бушин В.В. - Глава города пользуется правом решающего голоса и 
на Президиуме и на сессии. Мы его ни в чем не урезаем.

Литвинов И.А. - мы не специалисты, а в аппарате администрации все 
специалисты работают. Мы можем допускать ошибки.

Голосовали за принятие поправки к ст. 26: за - 15, не принимается».

Вопрос о предоставлении Главе города Вологды права «вето» был решён на майской сессии 1998 года, когда группа депутатов (И.И. Кротчен-
ко, А.Н. Лукичев, И.В. Степанов, И.А. Литвинов) внесла соответствующие поправки в Устав города, и депутаты проголосовали за них.

На федеральном уровне данная норма появилась только через пять лет, законом от 31 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» было установлено право главы муниципального образования отклонять нормативный 
правовой акт, принятый представительным органом.

В начале работы 2-го созыва депутаты Совета самоуправления     
г. Вологды совместно с Главой и Администрацией города вынуждены 
были решать сложнейшую проблему по финансированию отраслей 
образования и здравоохранения. Уже в марте 1996 года Президиум 
Совета самоуправления, учитывая сложившуюся критическую обста-
новку по лекарственному обеспечению станции скорой медицинской 
помощи и городской больницы №1, аварийное состояние пищеблока 
больницы, обратился к Правительству и Законодательному Собранию 
области с предложением о дополнительном финансировании сферы 
здравоохранения города. 

В апреле и мае Президиум Совета рассматривал с выездом на 
место вопрос об аварийной ситуации в средней школе №24 города, в 
которой были прекращены учебные занятия из-за неудовлетворитель-
ного состояния помещений (обвал штукатурного слоя в кабинетах, тре-
щины на потолке коридора, вспучивание пола в вестибюле). 

На третью сессию 13 июня 1996 года по инициативе постоянной 
комиссии по образованию и культуре под руководством депутата              
Л.Б. Кундиной, директора средней школы №20 г. Вологды, был вы-
несен вопрос о чрезвычайной ситуации в учреждениях образования 
города с целью разобраться в проблемах, возникших в образовании, и 
определить конкретные пути их решения общими усилиями с Главой и 
Администрацией города. 

Надо отметить, что проблемы в отрасли образования накаплива-
лись с 1992 года, когда началось прогрессирующее снижение уровня 
государственного финансирования образования. Одной из главных 
причин сложившейся ситуации была передача социальной сферы го-
роду, а это 62 детских сада, школы СЖД, школы-интернаты, детские 
дома, которые раньше финансировались из федерального бюджета, 
без перераспределения средств на их содержание из государственно-
го бюджета в бюджет муниципальный. Естественно, что при приеме на 
баланс города расходная часть городского бюджета на образование 
резко повысилась, а норматив налоговых отчислений для формирова-
ния доходной части бюджета остался прежним, образовался дефицит, 

 Из выступления председателя постоянной комиссии 
по образованию и культуре депутата Л.Б. Кундиной 

на 3-й сессии 13 июня 1996 года:

«Уважаемые депутаты, руководители города, приглашенные! 
Вопрос, обозначенный для рассмотрения в повестке дня, вынесен 
депутатской комиссией по образованию и культуре. Подготовке 
данного вопроса предшествовали определенные обстоятельства, 
рассмотрение которых на заседаниях комиссии и Президиума на 
сегодняшний день не даёт уверенности в том, что сложившаяся 
система образования, стабильно работающая и управляемая, не 
разрушится и не перейдёт из режима функционирования в ре-
жим выживания. На мой взгляд, мудро поступили депутаты и 
Председатель Совета самоуправления Игорь Ильич Кротченко, 
согласившись на сегодняшней сессии поставить данный вопрос 
для рассмотрения.

Из 36 средних школ практически только 2 имеют наполня-
емость в соответствии с проектной, а остальные работают в 2-3 
смены. 47 начальных классов от 18-ти школ размещаются в 24-
х детсадах, что нарушает целостность учебно-воспитательного 
процесса. Техническое состояние зданий школ налицо: развал 
школы № 24, двадцать две школы города имеют предписания 
различных спецслужб о невозможности продолжения обучения 
в сложившихся условиях, шестнадцать школ требуют капиталь-
ного ремонта. В подобном состоянии находятся и двадцать два 
дошкольных учреждения. Своевременно было создано УПЦ 
«Учпрофстрой», благодаря которому в течение года было устра-
нено 756 аварий, что несомненно позволило «выстоять в зимних 
условиях».

Не в лучших социальных условиях оказался сегодня и учитель. 
Потребность в кадрах составляет 166 учителей. Основные причи-
ны: низкая заработная плата и задержки с ее выплатой, отсутствие 
жилья (500 учителей проживают в общежитиях, 728 работников 
поставлены в очередь на получение жилья). А в этом году вообще 
катастрофа – ни один учитель на сегодняшний день не получил 
отпускные, несмотря на обещания на разных уровнях».

Аналогичная ситуация с задержкой выплаты заработной платы 
работникам была и в учреждениях здравоохранения.

Однако предпринятые в течение 1996 года городскими властями 
меры для стабилизации ситуации в бюджетных организациях в преде-
лах имеющихся финансовых возможностей бюджета города не смогли 
улучшить сложившуюся в образовательных учреждениях кризисную 
ситуацию. В результате продолжавшегося спада объемов промышлен-
ного производства и реализации продукции на предприятиях города, 
приведшего к резкому сокращению поступлений налоговых платежей 
и сборов, дополнительных расходов, связанных с приемом жилья в 
муниципальную собственность, реализацией Федеральных законов по 
предоставлению неподкрепленных необходимым финансированием 
льгот отдельным категориям граждан и пересмотренных при этом на об-
ластном уровне нормативов отчислений, резко обострилась ситуация с 
состоянием городского бюджета. Всё это привело к образованию задол-
женности по финансированию многих его статей, в том числе по отрасли 
«Образование». В ноябре 1996 года началась забастовка в школах и де-
тских садах города в связи с невыплатой заработной платы педагогам.
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Символика Большого и Среднего гербов города Вологды:

«Щит в геральдике понимается как основание и центр герба. Геральдические щиты произошли от реальных щитов и их форма раз-
вивалась в зависимости от времени и национальной традиции. В России с начала XVIII века стали употреблять прямоугольную, близкую к 
квадрату и слегка вытянутую в высоту с сердцевидным заострением книзу, форму. Она называется французским щитом.

Десница с мечом - символ справедливости, правого суда, а также защиты Отечества, указывает на «Сказание о Белоризцах».
Держава - символ власти, государственности прав административного центра субъекта Российской Федерации, указывает на предание 

о желании Ивана IV«Грозного» сделать Вологду столицей. 
Червлень (красный цвет) гербового поля символизирует храбрость и мужество, золото служит обозначением богатства и могущества, 

серебро - благородства, света и чистоты. 
Золотая башенная корона с пятью зубцами указывает, что город Вологда является административным центром Вологодской области. 
Двое юношей в белом одеянии символизируют легендарных “белоризцев», спасших Вологду от врагов ценою собственных жизней. 
Цепь Главы города Вологды символизирует атрибут власти, означает достоинство, единство, призыв к службе, власти. 
Бело-сине-красная лента и двуглавый орел указывают на принадлежность города к России. 
Ветви ели и сосны указывают на принадлежность города к северному краю и природные особенности региона».

В этой сложной ситуации Совет самоуправления г. Вологды принял 
решение считать требования коллективов образовательных учрежде-
ний, принимающих участие в бессрочной забастовке, обоснованными и 
обратиться к ним с просьбой возобновить работу. Депутаты признали 
неудовлетворительной работу органов городского самоуправления, и 
Администрации города, и Совета самоуправления, в решении вопросов 
финансирования образования и выполнения своего же решения, при-
нятого на июньской сессии, по чрезвычайной ситуации в учреждениях 
образования города. Главе города Вологды А.С. Якуничеву была пос-
тавлена задача в срок до 1 января 1997 года уменьшить задолженность 
по заработной плате работникам бюджетной сферы до одного месяца, 
разрешив взять целевую ссуду под залог муниципального имущества. 
С 1 декабря 1996 года депутаты приостановили предоставление льгот 
физическим и юридическим лицам по местным налогам и сборам, зе-
мельному налогу, арендной плате за помещения и землю. 

В целях увеличения доходной части бюджета депутатами 2-го со-
зыва использовались разные пути на уровне возможностей и компетен-
ции органов городского самоуправления. Так, был принят целый пакет 
решений в налоговой сфере. Депутаты как один из путей наполнения 
бюджета использовали предоставленные действовавшим налоговым 
законодательством возможности по введению и сбору местных налогов 
и сборов, так как далеко не все установленные законом налоги и сборы 
были введены на территории города. Совет самоуправления принял ре-
шения: об установлении сбора за право торговли на территории города, 
платы за право продажи подакцизных товаров на территории города, 
сбор за парковку автотранспорта в городе, сбор за открытие игорного 
бизнеса на территории города, сбор на содержание муниципальной 
милиции, благоустройство территории, на нужды образования, размер 
налога с физических лиц на имущество, не оцененное в соответствии с 
действующим законодательством, сбор за право использования симво-
лики, связанной с празднованием 850-летия основания г. Вологды, сбор 
за право использования местной символики – флага, герба, историчес-
ких памятников. Все эти местные сборы действовали до принятия в де-
кабре 1998 года на областном уровне налога с продаж. 

В июне 1999 года Советом самоуправления было принято Поло-
жение о порядке исчисления и уплаты налога на рекламу, которое 
действовало до 1 января 2005 года, и утверждены корректирующие 
коэффициенты по единому налогу на вмененный доход для опреде-
ленных видов деятельности, учитывающие местные условия предпри-
нимательской деятельности в сфере розничной торговли. Размеры 
корректирующего коэффициента учитывали ассортимент реализуе-
мой продукции и место осуществления торговли. Так, для группы то-
варов – алкогольная продукция, ювелирные изделия, автомобили, 
был установлен повышающий коэффициент, для детских товаров, 
мебели, книжной продукции – понижающий коэффициент. Повышаю-
щий коэффициент также был установлен при осуществлении торговли 
в центральной части города, границы которой устанавливались этим 
решением. В дальнейшем в это решение неоднократно вносились из-
менения, действовало оно до 1 января 2003 года и было признано ут-
ратившим силу в связи с изменением налогового законодательства. 

Советом самоуправления 2-го созыва были установлены в ноябре 
1999 года ставки по налогу на имущество физических лиц в зависимости 
от суммарной инвентаризационной стоимости имущества. Это решение, 
вступившее в силу с 1 января 2000 года, является действующим и сей-
час, за прошедший период в него вносились неоднократные изменения. 

Принимались меры и по оживлению промышленных предприятий 
города, а это увеличение налоговых поступлений и погашение недоим-
ки. В целях урегулирования проблемы задолженности организаций по 
обязательным платежам в городской бюджет и создания условий для 
их финансового оздоровления Совет самоуправления поручил Адми-
нистрации города провести в 1999 и 2000 годах реструктуризацию за-
долженности юридических лиц перед городским бюджетом. 

На сессии 10 февраля 1997 года депутаты Совета после долгих 
дебатов отклонили представленный Администрацией города проект 
бюджета города на 1997 год и создали согласительную комиссию по 
доработке проекта бюджета, в которую вошли 12 депутатов, Глава го-
рода и начальник финансового управления Администрации города. 
За 20 лет деятельности представительного органа в Вологде это был 
единственный случай принятия депутатами решения об отклонении 
бюджета города. После доработки проекта бюджета согласительной 
комиссией, на следующей сессии 27 февраля 1997 года, которая была 
посвящена только одному вопросу - рассмотрению бюджета города 
на 1997 год, после детального рассмотрения по пунктам, бюджет был 
принят депутатами. В апреле 1997 года депутаты утвердили план ме-
роприятий по увеличению доходной части городского бюджета в 1997 
году. На той же сессии было принято первое Положение о бюджетном 
процессе в г. Вологде, которым устанавливался порядок составления, 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА О ГЕРБЕ ГОРОДА ВОЛОГДЫ

Первоначальные сведения о гербе города Вологды связаны с историей одной из воинс-
ких частей русской армии - Вологодского полка. Полк был сформирован 25 июня 1700 года 
в городе Новгороде. В 1708 году он получил название Вологодский - в честь крупного рос-
сийского города.

Сохранились сведения об участии полка в крупнейших сражениях Северной войны - Пол-
тавском и Гангутском. В 1712 году в Оружейной палате было изготовлено знамя полка с его 
эмблемой. Эта эмблема, несколько переработанная геральдмейстером Франциском Санти, 
была в 1729 году утверждена Верховным Тайным Советом как эмблема города Вологды.

В 1775 году, в результате административной реформы, было создано Вологодское намес-
тничество, а 2 октября 1780 года Екатериной II утвержден доклад Сената «О гербах городам 
Вологодского наместничества». С этого времени у Вологды появился законодательно ут-
вержденный герб, который был воссоздан на основе эмблемы, изображенной в книге «Сим-
волы и Емблемата», изданной в Амстердаме в 1705 году по заказу Петра Великого, а также 
изображений Герба в Знаменных Гербовниках за 1712 год и за 1729/30 годы.

В середине ХIХ века городские гербы были усовершенствованы при помощи таких элементов, как короны различного вида, 
обрамления гербового щита. По этим украшениям можно было судить о значимости города в государстве, количестве населения 
и характере экономического развития. Герб города Вологды был удостоен императорской короны (применялась в гербах губерний 
и столиц) в обрамлении дубовых листьев и Андреевской ленты (лента голубого цвета для губерний). Описание герба выглядело 
следующим образом:

«В червленом щите выходящая из серебряного облака в золотом одеянии рука, держащая золотую державу и серебряный меч».
5 июля 1878 года данное изображение, соответствовавшее Правилам по составлению украшений гербов губерний, областей, 

градоначальств, городов и посадов, составленным в 1857 году герольдмейстером Б. Кене, было утверждено Александром II как Герб 
Вологодской Губернии и города Вологды.

Вновь этот герб был утвержден решением президиума Вологодского городского Совета народных депутатов от 11 апреля 1991 
года N 223.

рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета и утверждения от-
чета об исполнении бюджета города.

В мае 1997 года депутаты приняли решение о том, что реорганиза-
ция и ликвидация муниципальных учреждений образования, здраво-
охранения, социального обеспечения, культуры и спорта производятся 
по согласованию с Советом самоуправления г. Вологды. В декабре 1998 
года было принято первое Положение об управлении и распоряжении 
объектами муниципальной собственности г. Вологды, которым регу-
лировались отношения в области создания, ликвидации и реорганиза-
ции предприятий, учреждений, находящихся в муниципальной собс-
твенности города, управления ими, а также владения, пользования и 
распоряжения движимым и недвижимым имуществом муниципальной 
собственности. В Положение была включена уже действовавшая на тот 
момент норма о согласовании Советом реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений образования, здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, культуры и спорта. 

Много внимания во 2-м созыве было уделено упорядочению тор-
говли на территории города, принят целый ряд решений: Правила 
мелкорозничной торговли, Правила торговли, установившие порядок 
размещения и открытия предприятий розничной торговли и обществен-
ного питания, порядок организации розничной торговли алкогольной 
продукцией и пивом на территории города, Правила оптовой торговли, 
Положение о порядке установки, регистрации, замены и сноса времен-
ных сооружений, Положение о размещении наружной рекламы в горо-
де Вологде. В новой редакции принято Положение о порядке изъятия и 
предоставления земельных участков на территории г. Вологды.

Депутаты 2-го созыва продолжили разработку нормативных 
правовых актов, регламентирующих деятельность Думы. Так, в со-
ответствии с принятым Уставом города было разработано и принято 
Положение о постоянных депутатских комиссиях Совета самоуправ-
ления г. Вологды, которым устанавливались порядок формирования и 
структура комиссий, порядок организации работы комиссий, их полно-
мочия и основные функции. Также были приняты первые Положение о 
помощнике депутата Совета самоуправления г. Вологды и Положение 
о территориальном общественном самоуправлении в городе Вологде.

В июне 1997 года депутатами 2-го созыва было принято Положе-
ние о Большом и Среднем гербах города Вологды, которые до июля 
2003 года являлись символами города наряду с принятым в 1-м созы-
ве в июле 1994 года Гербом города Вологды, на основе которого они 
были разработаны.

Принятым Уставом города наряду с гербом предусматривалось на-
личие флага как символа города Вологды. Во 2-м созыве было принято 
Положение о флаге города Вологды, которым устанавливались порядок 
использования флага и его описание: «Флаг города Вологды представ-
ляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, 
красного цвета, с двухсторонним изображением в центре флага щитка с 
гербом города Вологды: «В червленом (красном) поле из серебряных 
(белых) облаков слева выходящая десница в золотом (желтом) одея-
нии, держащая золотую (желтую) державу и серебряный (белый) меч с 
золотым (желтым) эфесом, положенный на правую перевязь». Цветное 
изображение полотнища передается смесью сурика и киновари (первый 
преобладает), графическое – вертикальными линиями».

По предложению депутата И.А. Литвинова Президиум Совета по-
ручил в июне 1996 года Администрации города подготовить на сессию 
Совета необходимую документацию по приданию парку Мира статуса 
особо охраняемой природной территории местного значения. Снача-
ла было принято типовое Положение о парках г. Вологды, на основе 
которого депутаты приняли одно из значимых решений 2-го созыва. 
С целью сохранения водоохранных и рекреационных свойств Парка 
Мира, редких видов растений и среды их обитания, поддержания эко-
логического равновесия в городе Совет самоуправления г. Вологды в 
июне 1998 года принял решение о придании парку Мира статуса особо 
охраняемой территории г. Вологды. Так, из 530 видов растений, за-
регистрированных в городе Вологде, 262 вида приходилось на Парк 
Мира, а это почти половина всех видов растений города, Парк Мира 
является крупным резерватом флоры города. В пределах парка на-
считывалось более 100 вида птиц, что составляет почти 44 процента 
орнитофауны Вологодской области и 100 процентов орнитофауны го-
рода Вологды. Принятие этого решения позволило установить в Пар-
ке Мира бессрочный охранный режим, запрещающий любую деятель-
ность, причиняющую вред парку или ухудшающую его состояние, 
организовать охрану и экологический контроль за состоянием парка, 
финансирование парка из бюджета и муниципального экологического 
фонда. В принятое во 2-м созыве Положение о городском парке «Парк 
Мира», особо охраняемой природной территории г. Вологды, в после-
дующем вносились изменения в основном в связи с необходимостью 
приведения границ парка в соответствие с Генеральным планом го-

Средний герб
Геральдическое описание

Среднего герба города Вологды гласит:
«В червленом (красном) поле выходящая из 

серебряных облаков десница в золотом одеянии, 
держащая золотую державу и серебряный меч с 
золотым эфесом, положенный в правую перевязь. 
Щит увенчан золотой башенной короной с пятью 
зубцами и обрамлен справа - ветвью ели; слева - 
ветвью сосны, обе натурального цвета, перевитые 
бело - сине - красной лентой».

Большой герб
Геральдическое описание 

Большого герба города Вологды гласит:
«В красном поле выходящая из серебряных облаков десница в золотом 

одеянии, держащая золотую державу и серебряный меч с золотым эфесом, 
положенный в правую перевязь. Щит увенчан золотой башенной короной с 
пятью зубцами. Клейнод: возникающий золотой двуглавый российский орел. 
Под щитом цепь Главы города Вологды. Щитодержатели: на изумрудном хол-
ме справа - юноша с серебряным мечом с золотым эфесом в деснице, слева 
– юноша с серебряным мечом с золотым эфесом в шуйце, оба в белом одея-
нии. Девизная лента бело - сине - красная с надписью: «ВОЛОГДА».
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Выборы депутатов Совета самоуправления города Вологды ново-
го состава, 3-го созыва, прошли 19 декабря 1999 года по тридцати од-
номандатным округам. Выборы были признаны состоявшимися только 
по пятнадцати избирательным округам №№ 5, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 
20, 22, 23, 24, 26, 29, 30. Повторные выборы депутатов Совета самоуп-
равления города Вологды по оставшимся пятнадцати избирательным 
округам №№ 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 28 состоялись 
26 марта 2000 года.

Из числа депутатов Совета самоуправления города Вологды 2-го 
созыва были вновь избраны депутатами представительного органа 3-го 
созыва одиннадцать человек, в том числе: М.К. Банщиков, А.Я. Волосков, 
М.Д. Зарецкий, В.И. Игнатюк, В.С. Копылов, Л.Б. Кундина,     И.А. Литви-
нов, А.Н. Лукичев, Н.В. Соколов, И.В. Степанов, А.А. Шамгин.

Действовавшее на тот период законодательство не препятствова-
ло осуществлению деятельности представительного органа местного 
самоуправления в неполном составе. Федеральным законом от 28 ав-
густа 1995 года №154-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и законом Вологодской 
области от 5 сентября 1994 года №2-ОЗ «О местном самоуправлении 
в Вологодской области» не устанавливалось ограничений по право-
мочности осуществления представительным органом местного са-
моуправления своих полномочий в зависимости от числа избранных 
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депутатов от установленной Уставом муниципального образования 
общей численности депутатов. В соответствии с действовавшим на 
тот момент Регламентом Совета самоуправления г. Вологды сессия 
Совета была правомочна при наличии в зале заседаний не менее двух 
третей числа избранных депутатов и решение Совета по рассматри-
ваемым вопросам считалось принятым, если за него проголосовало 
больше половины избранных депутатов Совета самоуправления. Пос-
ле состоявшихся выборов 19 декабря 1999 года в состав Совета само-
управления входили 15 избранных депутатов и согласно Уставу города 
Глава города Вологды, большинство голосов для принятия решений 
Совета в период работы в неполном составе составляло - 9 голосов. 
В период с 11 января по 26 марта 2000 года Советом было проведено 
девять сессий и принято 79 решений.

Первая сессия Совета самоуправления города Вологды 3-го со-
зыва состоялась 11 января 2000 года в составе пятнадцати избранных 
депутатов (в неполном составе). Первую после выборов организацион-
ную сессию открыл старейший по возрасту депутат Ю.В. Лукинский. В 
повестку дня были включены несколько организационных вопросов: о 
выборах председателя и заместителя председателя Совета, о распреде-
лении обязанностей среди депутатов и порядке работы Совета. Для про-
ведения процедуры тайного голосования избрали счетную комиссию в 
составе трёх депутатов: Л.Б. Кундина, С.Б. Николаев, А.А. Шамгин.

Избраны 19 декабря 1999 года:

Михайлов Владимир Владимирович округ №5
Зарецкий Михаил Давыдович округ №6 
Соколов Николай Владимирович округ №8
Авдуевский Александр Юрьевич округ №9
Лукичев Александр Николаевич округ №10
Злобин Валерий Игорьевич округ №13
Николаев Сергей Борисович округ №14
Осколков Анатолий Михайлович округ №16
Кундина Людмила Борисовна округ №20
Игнатюк Валерий Иванович округ №22
Шамгин Анатолий Алексеевич округ №23
Стариков Евгений Алексеевич округ №24
Петухова Нина Федоровна округ №26
Волосков Александр Яковлевич округ №29
Лукинский Юрий Викторович округ №30 

Избраны 26 марта 2000 года:

Лунев Николай Иванович округ №1
Литвин Александр Николаевич округ №2
Копылов Вадим Стефанович округ №3
Маркевич Юрий Николаевич округ №4
Степанов Игорь Васильевич округ №7
Вавилов Виктор Владимирович округ №11
Смирнов Василий Гендригович округ №12
Селяков Алексей Николаевич округ №15
Пресников Владимир Николаевич округ №17
Литвинов Игорь Андреевич округ №18
Карамышева Татьяна Николаевна округ №19
Оконешников Владимир Георгиевич округ №21
Федин Вадим Петрович округ №25 
Банщиков Михаил Константинович округ №27
Перов Евгений Викторович округ №28

Состав депутатского корпуса 3-го созыва

дата проведения выборов –  
25 февраля 1996 года;
установленное число депутатов –  
30 депутатов;
срок полномочий депутатов – 4 года;
фактически избрано – 27 депутатов;
дата проведения повторных выборов –  
6 октября 1996 года;
фактически избрано на повторных 
выборах – 3 депутата;
на постоянной основе работали – два 
депутата;
самому молодому депутату - 22 года 
(Н.А. Гришанов); 

•

•

•
•
•

•

•

•

дата первой в созыве сессии Совета –  
6 марта 1996 года;
дата последней в созыве сессии Совета 
– 16 декабря 1999 года;
образовано 6 постоянных депутатских 
комиссий и Президиум Совета;
проведено 30 сессий Совета и 134 
заседания Президиума Совета;
принято  284 решения Совета и 525 
решений Президиума Совета, в том 
числе:
принят первый Устав города Вологды   
25 июля 1996 года;
принято 8 городских программ в 
различных сферах жизни города;

•

•

•

•

•





внесено 12 законодательных 
инициатив по проектам областных 
законов в Законодательное Собрание 
Вологодской области;
утвержден Устав первого в городе 
КТОСа микрорайонов «Бывалово», 
«Можайский»;
поступило в Совет самоуправления  
420 письменных обращений граждан;
принято 282 распоряжения 
председателя Совета по основной 
деятельности, личному составу, 
административно-хозяйственной 
деятельности.





•

•

СОВет САМОУпРАВЛениЯ ГОРОДА ВОЛОГДы 2-ГО СОзыВА:

борах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 19 декабря 1999 года, необходимо было со-
кратить срок полномочий депутатов Совета самоуправления г. Во-
логды 2-го созыва, избранных 25 февраля 1996 года. Данный вопрос 
был внесен на рассмотрение депутатов на сентябрьской сессии 1999 
года. Единодушия по данному вопросу первоначально не было. В ходе 
обсуждения депутат И.В. Степанов предложил провести поименное 
голосование по вопросу досрочного прекращения полномочий. Де-
путаты согласились с данным предложением и счетной комиссией 
в составе депутатов И.В. Степанова, А.В. Тулова, А.А. Шамгина было 
проведено поименное голосование.

Из 27 депутатов, присутствовавших на сессии, 26 голосов было 
подано за принятие решения, один голос – против. Выборы депутатов 
Совета самоуправления г. Вологды были назначены на 19 декабря 1999 
года, срок полномочий депутатов 2-го созыва был сокращен до под-
тверждения полномочий вновь избранных депутатов сессией Совета 
самоуправления города и признания выборов состоявшимися. 

На этой же сессии было рассмотрено поступившее заявление 
Главы города Вологды А.С. Якуничева. Алексей Сергеевич в своём вы-
ступлении на сессии пояснил: «Глава города в соответствии с Уставом 
избран на четыре года, и полномочия Главы города должны истекать 6 
октября 2000 года. Законным путем для досрочных выборов Главы го-
рода является прошение о досрочном прекращении полномочий Главы 
города. С этим заявлением я обращаюсь к депутатам Совета самоуп-
равления и прошу принять решение о досрочном прекращении полно-
мочий Главы города с 18 декабря 1999 года». Депутаты удовлетворили 
заявление А.С. Якуничева о досрочном прекращении полномочий в 
связи с отставкой по собственному желанию и одновременно назначи-
ли выборы Главы города Вологды на 19 декабря 1999 года.

Решением Совета самоуправления от 29 сентября 1999 года была 
образована территориальная избирательная комиссия под председа-
тельством Г.В. Арбузова. На следующей сессии 19 октября 1999 года 
депутаты Совета согласовали обращение ТИК по выборам органов 
местного самоуправления г. Вологды 19 декабря 1999 года в Избира-
тельную комиссию Вологодской области о совмещении полномочий с 
полномочиями ТИК по выборам депутатов Законодательного Собра-
ния и Губернатора Вологодской области. На этой же сессии были ут-
верждены схема избирательных округов и окружные избирательные 
комиссии по выборам депутатов Совета самоуправления г. Вологды, 
окружные избирательные комиссии по выборам депутатов Законода-
тельного Собрания Вологодской области по четырём избирательным 
округам города Вологды, образована территориальная избиратель-
ная комиссия по выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по избирательному округу №72.

Большая работа была проведена органами местного самоуправ-
ления города по образованию участковых избирательных комиссий 
по выборам депутатов Государственной Думы, органов государствен-
ной власти Вологодской области, органов местного самоуправления 
г. Вологды.

19 декабря 1999 года предстояло провести сложные выборы в 
органы всех уровней власти: федеральные и областные органы госу-
дарственной власти, органы местного самоуправления города Волог-
ды - депутатов представительного органа местного самоуправления и 
Главы города Вологды.

рода Вологды. Только в 2012 году в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством статуса и категории Парка Мира 
было принято в новой редакции положение о парке. Безусловно, уста-
новление статуса особо охраняемой природной территории местного 
значения помогло сохранить природный ландшафт и естественные 
экологические системы городского парка «Парк Мира».

В течение созыва Совет самоуправления принимал решения по со-
циальной поддержке населения за счет средств городского бюджета: об 
оказании адресной единовременной социальной помощи малоообес-
печенным категориям населения города в форме получения денежно-
го пособия, предоставления различных видов натуральной помощи и 
социальных услуг, о предоставлении единовременной компенсации на 
оплату установки квартирного телефона нуждающимся инвалидам 1 и 2 
групп по общему заболеванию и инвалидам с детства, об установлении 
единовременной выплаты к пенсии в размере 2,5 минимальных оплат 
труда ветеранам, имеющим звание заслуженного работника отрасли.

В целях социальной защиты работников бюджетной сферы в ус-
ловиях финансово-экономического кризиса решением Совета само-
управления была введена надбавка к заработной плате работников 
бюджетных учреждений в отраслях здравоохранения, образования, 
культуры, социальной защиты в размере 20 процентов среднемесяч-
ного оклада. Данное повышение для работников учреждений бюджет-
ной сферы, финансируемых из городского бюджета, было введено 
с 1 сентября 1998 года, то есть до повышения заработной платы на 
областном уровне. В соответствии с законом Вологодской области в 
сентябре 1999 года депутаты приняли решение о финансовой подде-
ржке работников муниципальных учреждений и организаций бюджет-
ной сферы, произведя повышение заработной платы на 20 процентов с 
1 сентября 1999 года и на 20 процентов с 1 января 2000 года. 

В 1998 году городские власти не остались в стороне от беды, слу-
чившейся в Великом Устюге. Совет самоуправления принял решение 
об оказании финансовой помощи из городского бюджета жителям 
города Великий Устюг и Великоустюгского района, пострадавшим от 
наводнения. 

В течение 2-го созыва депутатами были приняты решения о со-
гласовании приобретения в муниципальную собственность оздорови-
тельного лагеря на реке Комела у ОАО «Вологодский льнокомбинат», 
о создании оздоровительного учреждения на базе санатория-профи-
лактория «Панацея», о мероприятиях по укреплению и развитию служ-
бы скорой и неотложной медицинской помощи в городе на 1998-2000 
годы, о согласовании приобретения в муниципальную собственность 
пакета акций ОАО «Фирма «Вагрон», о выделении финансовой помо-
щи из бюджета города для завершения строительства нового адми-
нистративного здания городской прокуратуры по ул. Зосимовской.

Всего за период полномочий Советом самоуправления г. Вологды 
2-го созыва было проведено 30 сессий Совета и 134 заседания Прези-
диума Совета, принято 284 решений Совета и 525 решений Президи-
ума Совета. В течение 1996-1997 годов решения Президиума Совета 
самоуправления г. Вологды утверждались на сессии решениями Со-
вета самоуправления г. Вологды. Именно поэтому во 2-м созыве Пре-
зидиум Совета собирался на заседания еженедельно, а сессии Совета 
проводились раз в полтора месяца.

Для проведения выборов депутатов Совета самоуправления            
г. Вологды нового состава, 3-го созыва, в день голосования на вы-

В первом ряду слева: Е.В. Перов, А.Н. Лукичев, Л.Б. Кундина, В.Г. Смирнов, Ю.Н. Маркевич, И.А. Литвинов, В.В. Вавилов.
Во втором ряду слева: И.В. Степанов, А.Ю. Авдуевский, В.В. Михайлов, Ю.В. Лукинский, М.Д. Зарецкий, А.Н. Селяков, В.С. Копылов,

В.П. Федин, В.Н. Пресников, Н.В. Соколов. В третьем ряду слева: Н.И. Лунев, А.А. Шамгин, А.Я. Волосков, В.И. Злобин,
Е.А. Стариков, В.Г. Оконешников, А.С. Якуничев (Глава города Вологды).

ЯзыКОМ ЦиФР
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председателя Совета, замещающим должность на непостоянной ос-
нове - М.Д. Зарецкий. 

Также прошли выборы по двум вновь установленным должностям 
заместителей председателя Совета самоуправления г. Вологды, заме-
щающим должность на постоянной основе, на которые по результатам 
тайного голосования избраны: заместителем председателя по соци-
альным вопросам - М.К. Банщиков и заместителем председателя по 
бюджетным вопросам - И.А. Литвинов.

Заместитель председателя М.К. Банщиков координировал работу 
трёх комитетов (по бюджету и налогам; по инвестиционной политике, 
поддержке среднего и малого предпринимательства; по социальной 
политике, торговле и бытовому обслуживанию), исполнял обязаннос-
ти председателя в период его временного отсутствия, контролировал 
подготовку сессий и заседаний Президиума.

Заместитель председателя И.А. Литвинов координировал работу 
четырёх комитетов (по ЖКХ, градостроительству, землеустройству и 
экологии; по здравоохранению и физической культуре; по образова-
нию и культуре; по связям с общественными объединениями, СМИ, 
политическими партиями и движениями, молодежной политике), пра-
вовую деятельность Думы, представлял Думу в градостроительном 
совете, земельной комиссии, комиссии по присвоению звания «По-
четный гражданин г. Вологды и увековечению памяти о выдающихся 
событиях и гражданах» Администрации города Вологды.

На этой же сессии Совет самоуправления города Вологды 3-го со-
зыва изменил название представительного органа местного самоуправ-
ления города Вологды с Совета самоуправления города Вологды на Во-

логодскую городскую Думу, внеся изменение в Устав города Вологды. 
С 20 апреля 2000 года, после опубликования решения в газете 

«Вологодские новости», представительный орган Вологды приобрел 
сегодняшнее название - Вологодская городская Дума.

После утверждения новой структуры открытым голосованием 
были избраны председатели девяти постоянных комитетов, а на сле-
дующей сессии 20 апреля Дума утвердила персональный состав всех 
комитетов и согласно Уставу города Вологды приняла Положение о 
постоянных комитетах Вологодской городской Думы. Положением 
были определены принципы организации работы комитетов и их пол-
номочия, структура и порядок формирования комитетов, полномочия 
членов комитета. Ограничений на участие депутатов в работе комите-
тов не устанавливалось. По состоянию на начало работы постоянных 
комитетов в 3-м созыве: семь депутатов – входили в состав одного 
комитета, три депутата – входили в состав трёх комитетов, двадцать 
депутатов – входили в состав двух комитетов. В течение созыва про-
исходили изменения в персональном составе постоянных комитетов. 
А вот изменений состава депутатов по тридцати избирательным окру-
гам, состава руководства (председатель, заместители председателя) 
и состава председателей постоянных комитетов за период работы Во-
логодской городской Думы 3-го созыва не произошло.  

Действовавшим законодательством было установлено, что пред-
ставительные органы местного самоуправления являются юридиче-
скими лицами, имеют обособленное имущество, собственные источ-
ники финансирования из местного бюджета, имеют печати, штампы, 
бланки с собственной символикой, расчетные, валютные и другие 
счета в банковских учреждениях, могут быть истцом и ответчиком в 
суде, арбитражном суде. Однако у представительного органа 1-го и 
2-го созывов не было счета в банковском учреждении, его финанси-
рование осуществлялось Администрацией города Вологды по смете 
расходов на содержание Совета. Только в 3-м созыве у Вологодской 
городской Думы появился счет как у самостоятельного юридического 
лица, как и было предусмотрено федеральным и областным законами. 
27 апреля 2000 года Президиумом Вологодской городской Думы при-
нято решение об открытии бюджетного счета Вологодской городской 
Думы и организации самостоятельного ведения бухгалтерского учета 
по исполнению сметы расходов Вологодской городской Думы. 

Вологодская городская Дума 3-го созыва осуществляла деятель-
ность в соответствии с Уставом города Вологды и Регламентом, ко-
торые были приняты во 2-м созыве. За период работы 3-го созыва 

На должность председателя была выдвинута одна кандидатура -  
депутата А.Н. Лукичева, который поблагодарил за оказанное доверие 
и выступил с кратким видением будущей работы: «Это - неукоснитель-
ное выполнение положений Устава. В соответствии с исключительной 
компетенцией Совета самоуправления: контроль за исполнением бюд-
жета, распоряжение муниципальной собственностью и контроль за де-
ятельностью органов и должностных лиц городского самоуправления. 
Тот состав, который ушел, был обречен на достаточно большую законот-
ворческую работу. Значительно изменился целый ряд важных докумен-
тов. На каждом заседании Президиума обязательно обсуждался какой-
нибудь проект, на сессии их было, как правило, несколько. Население, 
возможно, это не очень и заметило, но документы есть, и они работают. 
На сегодняшний день процентов на 85 необходимая нормативная база, в 
соответствии с изменившимся законодательством, существует. Главный 
шаг на сегодня - это эффективное распоряжение муниципальной собс-
твенностью. Вопросов здесь много. Мы делали попытки как - то решать 
эти вопросы, но на сегодняшний день, к сожалению, это еще недоста-
точно отработано и не действует. До сих пор окончательно не опреде-
лены вопросы с землей. Депутаты, наверное, знают, что в Вологодской 
области идет эксперимент, по которому где-то в середине года Законо-
дательным Собранием области будет принято решение по разграниче-
нию “хозяев” земли: что перейдет в федеральную собственность, что 
останется в муниципальной, что заберет себе субъект федерации. Это 
очень важная работа, от которой мы не должны стоять в стороне. 70% 
земли у нас инвентаризировано, осталось 30%. Земля - это будущий 
наш источник доходов, который мы на сегодняшний день, к сожалению, 
неэффективно используем. Если говорить об эффективности использо-
вания муниципального имущества, то надо вспомнить и муниципальные 
предприятия, которые на сегодняшний день недостаточно эффективно 
работают. Несколько раз мы пытались поставить вопрос о приватиза-
ции части муниципальных магазинов, которые работают в убыток, но в 
прежнем составе Совета ни один такой вопрос не прошел». Александр 
Николаевич ответил на вопросы депутатов и по результатам тайного 
голосования был избран председателем Совета самоуправления г. Во-
логды 3-го созыва единогласно. 

На должность заместителя председателя Совета самоуправле-
ния г. Вологды без освобождения от основной трудовой деятельности 
было предложено три кандидатуры депутатов: М.Д. Зарецкий, А.Я. Во-
лосков, Л.Б. Кундина. Кандидат А.Я. Волосков снял свою кандидатуру 
и в бюллетень для тайного голосования были внесены два кандидата: 
М.Д. Зарецкий и Л.Б. Кундина. В результате голосования заместите-
лем председателя Совета избран депутат М.Д. Зарецкий. 

Учитывая неполный состав представительного органа, депутата-

ми был внесён в решения об избрании председателя и заместителя 
председателя Совета самоуправления г. Вологды пункт о том, что воп-
рос о подтверждении их полномочий должен быть рассмотрен Сове-
том самоуправления г. Вологды после проведения повторных выборов 
депутатов по пятнадцати избирательным округам.

Депутаты установили на период до проведения повторных выбо-
ров депутатов Совета самоуправления г. Вологды по пятнадцати из-
бирательным округам (с 11 января по 26 марта 2000 года) следующий 
порядок работы Совета самоуправления г. Вологды 3-го созыва в не-
полном составе:

проводить заседания Совета самоуправления г. Вологды ежене-
дельно по четвергам с 14.00 час. в малом зале Совета самоуправления 
г. Вологды;

не создавать комиссий Совета самоуправления г. Вологды до про-
ведения повторных выборов 26 марта 2000 года. Поэтому было произ-
ведено распределение обязанностей среди депутатов Совета самоуп-
равления г. Вологды по различным вопросам ведения.

Сессия Совета самоуправления города Вологды после повторных 
выборов депутатов представительного органа местного самоуправле-
ния города Вологды по пятнадцати избирательным округам, прошед-
ших 26 марта 2000 года, состоялась 06 апреля 2000 года в составе 
тридцати избранных депутатов (в полном составе).

На первой сессии в полном составе депутаты приняли решение 
о новой структуре (внутреннее устройство и выборные органы) пред-
ставительного органа. В структуре Совета 3-го созыва по сравнению с 
Советом 2-го созыва произошли кардинальные изменения:

- в структуру вошли должности председателя и заместителей 
председателя органа; 

- изменилось количество и наименование должностей замести-
телей председателя органа, вместо двух должностей заместителей 
установлены три должности: заместители председателя по бюджет-
ным вопросам и по социальным вопросам, замещающие должности на 
постоянной основе, и заместитель председателя по экономике, заме-
щающий должность на непостоянной основе;

- созданы девять постоянных комитетов вместо шести постоянных 
депутатских комиссий;

- изменен состав Президиума, в который дополнительно вошли Гла-
ва города и депутаты, замещающие должность на постоянной основе.

Во исполнение решения от 11 января 2000 года на сессии 6 апреля 
2000 года, когда представительный орган приступил к работе в полном 
составе, были проведены повторные выборы по двум должностям. По 
результатам тайного голосования, снова были избраны председате-
лем Совета самоуправления г. Вологды - А.Н. Лукичев и заместителем 

Персональный состав постоянных комитетов
 Вологодской городской Думы 3-го созыва

По бюджету и налогам
Председатель комитета - А.Н. Селяков

Члены комитета: М.К. Банщиков, А.Я. Волосков, В.В. Вавилов, 
М.Д. Зарецкий, А.Н. Литвин, А.Н. Лукичев, 

А.М. Осколков, В.Г. Смирнов
По экономической политике 

и муниципальной собственности
Председатель комитета - А.Н. Литвин

Члены комитета: М.Д. Зарецкий, С.Б. Николаев, Е.В. Перов,  
В.Н. Пресников - с 23.11.2000

По жилищно-коммунальному хозяйству,  
градостроительству, землеустройству, экологии

Председатель комитета - В.И. Злобин
Члены комитета: А.Ю. Авдуевский, Л.Б. Кундина,  

И.А. Литвинов, Ю.В. Лукинский, Н.И. Лунев, В.В. Михайлов, 
А.М. Осколков, Ю.Н. Маркевич - до 18.10.2001

По социальной политике, торговле  
и бытовому обслуживанию

Председатель комитета - С.Б. Николаев
Члены комитета: М.К. Банщиков, В.В. Вавилов, Н.И. Лунев,  

В.Н. Пресников - до 23.11.2000, Е.А. Стариков и  
В.П. Федин - до 6.09.2001, Ю.Н. Маркевич - с 18.10.2001

По образованию и культуре
Председатель комитета - Л.Б. Кундина

Члены комитета: А.Я. Волосков, Т.Н. Карамышева,  
В.С. Копылов, Н.Ф. Петухова, В.П. Федин

По здравоохранению и физической культуре
Председатель комитета - В.С. Копылов

Члены комитета: В.И. Игнатюк, Т.Н. Карамышева,  
И.А. Литвинов, Ю.Н. Маркевич, Н.В. Соколов

По законности и правопорядку
Председатель комитета - И.В. Степанов

Члены комитета: В.И. Игнатюк, В.Г. Смирнов, А.А. Шамгин 
По инвестиционной политике, поддержке  
среднего и малого предпринимательства

Председатель комитета - В.Г. Смирнов
Члены комитета: В.В. Вавилов, А.Я. Волосков, В.Н. Пресников, 

И.В. Степанов, М.К. Банщиков - с 28.03.2002
По связям с общественными объединениями, 

средствами массовой информации, политическими 
партиями и движениями, молодежной политике

Председатель комитета - Е.А. Стариков
Члены комитета: Ю.В. Лукинский, А.Н. Лукичев,  

В.Г. Оконешников, Е.В. Перов, Н.Ф. Петухова,  
В.П. Федин - с 28.03.2002
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ных адресов зданий при оформлении имущественных договоров и 
других документов на объекты недвижимости, регистрации граждан 
по месту жительства и месту пребывания депутатами было принято 
Положение о порядке адресации объектов недвижимости, регистра-
ции и учета адресов, ведении адресного плана и адресного реестра 
города Вологды, которое действует и в настоящее время. Одновремен-
но Администрации г. Вологды решением Думы было поручено проин-
вентаризировать и систематизировать адресное хозяйство города, 
сформировать и утвердить адресный реестр и адресный план города 
по состоянию на 1 января 2002 года.  

В феврале 2001 года на сессии Думы депутатами принято реше-
ние о наказах избирателей депутатам Вологодской городской Думы 
и Главе города по проблемам жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства. Этим решением просьбы, высказанные избирате-
лями на встречах с депутатами Думы и Главой города, были приняты 
в качестве наказов, и предусматривалось ежегодное выделение при 
принятии городского бюджета необходимых средств на их реализа-
цию. В дальнейшем депутаты на сессиях рассматривали вопрос о ходе 
исполнения наказов избирателей. 

Вологодской городской Думой 3-го созыва было принято в новой 
редакции Положение о бюджетном процессе в г. Вологде, второй по 
значимости документ после Устава города. Необходимость в его об-
новлении была продиктована произошедшими изменениями в налого-
вом и бюджетом законодательстве за три года, прошедших после при-
нятия аналогичного документа во 2-м созыве. Также в новой редакции 
в июне 2000 года было принято Положение о порядке установления и 
отмены льгот по местным налогам, которое действовало более 10 лет, 
до ноября 2011 года, когда вновь было принято в новой редакции уже 
Вологодской городской Думой 5-го созыва.

В целях регулирования порядка и условий предоставления льгот 
по арендной плате за муниципальные нежилые помещения и земель-
ные участки юридическим и физическим лицам городской Думой 
было разработано и впервые принято в ноябре 2000 года Положение 
о порядке предоставления и отмены льгот по арендной плате, которое 
действует по настоящее время с отдельными изменениями, внесенны-
ми за прошедшее время. Этим Положением впервые было установле-
но осуществление Вологодской городской Думой контроля эффектив-
ности использования льгот по арендной плате и порядок их отмены.

В течение третьего созыва Вологодской городской Думой было 
принято много значимых для города нормативных правовых актов в 
разных сферах законодательства. Разработка важнейших правовых 
актов осуществлялась, как правило, создаваемыми Думой рабочими 
группами (комиссиями) с участием депутатов и юристов городской 
Думы, представителей Администрации города, прокуратуры города, 
представителей заинтересованных сторон и специалистов (экспертов) в 
разных сферах. В процессе работы над проектами решений снимались 
замечания принципиального характера депутатов Думы и Администра-
ции города, проводились консультации со специалистами, учитывались 
предложения прокуратуры города и в конечном итоге вырабатывался 
проект решения Думы, удовлетворяющий все стороны.

Большие споры в 2000 году вызвал вопрос об утверждении Комп-
лексной схемы размещения торговых павильонов, рядов и комплексов 
на территории города. Вопрос рассматривался неоднократно большой 
рабочей группой с участием депутатов городской Думы, представите-
лей Администрации города, предпринимателей города. Обсуждение 
вопроса на сессии в ноябре 2000 года было бурным и длительным, 
особенно по вопросу сроков замены и реконструкции существующих 
временных сооружений. В конечном итоге решение об утверждении 
Комплексной схемы было принято городской Думой с установлением 
поэтапной реализации комплексной схемы с 1 июля 2001 года. Комите-
ту Вологодской городской Думы по инвестиционной политике, подде-
ржке среднего и малого предпринимательства было поручено совмест-
но с представителями общественного объединения предпринимателей 
малого бизнеса подготовить и предложить Главе города график сноса, 
замены и реконструкции существующих ларьков, киосков, павильонов 
и депутаты активно включились в работу по данному вопросу.

В течение нескольких месяцев, с марта по октябрь 2002 года, 
рабочая группа под руководством А.Н. Лукичева, в которую входили 
депутаты В.И. Злобин, И.А. Литвинов, И.В. Степанов, В.В. Вавилов,             
Н.И. Лунев, юристы аппарата Думы, представители Администрации 
города, муниципальных предприятий «Дорожник», «Вологдазелен-
строй», «Спецавтохозяйство», разрабатывала проект Правил благоус-
тройства и санитарного содержания города Вологды. Действовавшие 
в городе Правила благоустройства, утвержденные решением Малого 
Совета Вологодского городского Совета народных депутатов ещё в 
1992 году, требовали переработки. За прошедшие 10 лет изменилось 

были подготовлены и приняты 8 решений, которыми в Устав города 
внесено более 90 поправок. А вот новый Регламент Вологодской го-
родской Думы был разработан постоянным комитетом по законности 
и правопорядку. Представляя проект нового Регламента на сессии в 
феврале 2001 года, председатель комитета И.В. Степанов отметил: 
«При разработке проекта мы стремились сделать документ понятным, 
доступным и легко читаемым. Мы стремились охватить все стороны 
деятельности Думы, не допуская двоякого толкования норм Регламен-
та. Главная цель нашей работы – приведение документа в правовое 
поле, т.е. в четкое соответствие с действующим законодательством. 
Проект Регламента проработан во всех комитетах Думы, каждый из ко-
торых предложил свои поправки. Поступило около 150 поправок, все 
они рассмотрены и подавляющее большинство принято». Депутаты, 
детально рассмотрев поступившие поправки, почти единогласно при-
няли новый Регламент Вологодской городской Думы. Это был второй 
Регламент в истории представительного органа местного самоуправ-
ления, который действовал 8 лет, до 25 марта 2009 года, дня начала 
работы Вологодской городской Думы 5-го созыва. 

Важнейшим решением, принятым Думой 3-го созыва в первый год 
своей работы, в июле 2000 года, является утверждение Генерально-
го плана г. Вологды с расчетным сроком действия – до 2015 года с 
выделением первой очереди – 2005 год. Депутатам на сессии были 
представлены основные, характеризующие генеральный план черте-
жи: стратегия развития города до 2015 года с расчетным населением 
350 тысяч жителей и схем территориального развития до 2005 года. 
Генеральный план города разрабатывался на основе анализа сущес-
твующей демографической ситуации города и при расчете населения 
были рассмотрены три варианта. В плане предусмотрено основное 
территориальное и функциональное зонирование города, предложе-
ны варианты потребности территории под жилую застройку, под об-
щественные учреждения, под зеленые насаждения. Проработана сис-
тема экологического каркаса города, предусмотрена реконструкция и 
улучшение транспортной сети города, предложены варианты перво-
очередных мероприятий по улучшению и упорядочению грузовых и 
пассажирских потоков по г. Вологде. Разработана дополнительно так 
называемая контактная зона, которая может потребоваться городу, но 
сегодня находится в ведении Вологодского района. Основное развитие 
территории застройки города запланировано в южном и юго-западном 

Выступление А.Н. Лукичева на сессии Совета самоуправления города Вологды 
3-го созыва 6 апреля 2000 года на выборах на должность Председателя:

 «1. Свою основную задачу, как председателя Совета самоуправления, я вижу в такой ор-
ганизации работы аппарата Совета самоуправления, депутатского корпуса, которая бы поз-
волила в полной мере и эффективно использовать высокий профессионализм и компетен-
тность нынешних депутатов. Сегодняшний состав депутатского корпуса на порядок выше и, 
естественно, требования, которые мы должны предъявить к аппарату Совета, должны быть на 
порядок выше.

 2. О приоритетах деятельности Совета самоуправления.
В конечном счете, наша с вами цель иметь нормальный бюджет. Не тот, который мы имеем 

сегодня, когда наши потребности в расходах удовлетворены лишь на треть. Здесь есть два 
аспекта:

Первый - наша собственная деятельность. Мы должны принять нормативные акты, кото-
рые бы позволили: более эффективно использовать муниципальную собственность; вырабо-
тать жесткую и ясную земельную политику в рамках существующего законодательства; опре-
деление и реализация местной экономической политики, направленной на поддержку бизнеса, 
привлечение инвестиций и самоуправления промышленного производства; снижение затрат 
ЖКХ и одновременно разработка комплексных компенсационных механизмов для малообес-
печенных слоев населения.

Второй - наши взаимоотношения с областью: мы не являемся “младшими братьями”, как 
нас часто называют некоторые депутаты Законодательного Собрания области. Местное само-
управление находится вне системы государственной власти. И мы такой же субъект власти, как 

и областная власть. У нас должны быть партнерские отношения. На сегодня этого нет. Чтобы решить эту проблему необходимо принять два закона 
области. Первый закон - закон о межбюджетных отношениях, который бы предусматривал: четкое разграничение расходов среди звеньев бюджет-
ной системы области и местным самоуправлением; использование государственных социальных стандартов в качестве основы для расчета мест-
ного бюджета; определение социальных нормативов в качестве базы для расчета минимальных местных бюджетов; разграничение доходов между 
бюджетами различных уровней при максимальном зачислении в бюджеты муниципальных образований всех видов налогов с физических лиц, в 
том числе подоходного, имущественного, земельного, с предприятий малого бизнеса, муниципальных предприятий; закрепление на долговремен-
ной основе налоговых источников без права изъятия переходящих остатков по результатам работы за год; проведение налоговой и бюджетной 
политики, позволяющей проводить бюджетное регулирование при заинтересованности муниципальных образований в пополнении доходной базы; 
максимальное сокращение централизуемых налогов с целью предоставления муниципальным образованиям, имеющим достаточную налоговую 
базу, возможности решать вопросы местного значения на уровне выше минимального, определенного для муниципального образования.

И второй закон - закон о передаче государственных полномочий органам местного самоуправления. Конечно, эти два аспекта смогут сработать 
лишь при единой политике с Главой и администрацией города. Три последних месяца работы показали, что у нас вполне реальна ситуация, когда 
у нас нет проблем во взаимоотношениях. Основа этого одна - мы единая система городского самоуправления, у каждого своя компетенция и надо 
только выполнять закон и Устав».

Выступление М.Д. Зарецкого на сессии Совета самоуправления города Вологды
 3-го созыва 6 апреля 2000 года на выборах на должность  

заместителя Председателя по экономике:
 

 «За тот период, что мы работали не в полном составе, нам удалось превратить наш ор-
ган из органа раздачи налоговых льгот в орган более глубокой проработки экономических 
вопросов. Нам удалось принять на уровне города решение о прекращении льгот по таким 
важным налогам, как налог на содержание социальной сферы и налог на нужды муници-
пальной милиции и нужды образования.

Существенно ужесточены решения, касающиеся предоставления льгот по ходатайствам 
Законодательного Собрания области в части принятых Законодательным Собранием поста-
новлений. В частности, по легкой промышленности, по машиностроению. Существенно сужен 
круг предприятий, которые получали льготы на протяжении многих лет, фактически мы свели 
предоставление льгот инвалидам, ряду пенсионеров и части самой нуждающейся категории 
людей. Принято решение об оплате сверхнормативного и второго жилья, которое с мая ме-
сяца принесет в бюджет города многие миллионы дополнительных поступлений. Мы еще 
не приступили вплотную к привлечению предприятий города к выполнению муниципального 
заказа, здесь есть огромные ресурсы для увеличения объемов производства, а, следова-
тельно, и для увеличения поступлений в городской бюджет.

Наш Совет должен принимать непосредственное участие в подготовке и оценке ре-
зультатов тех конкурсов, которые проводятся по размещению муниципальных заказов и 
при прочих равных условиях стараться отдавать предпочтение продукции местных пред-
приятий. Большие размеры пополнения городского бюджета кроются в муниципальной 
собственности: аренда, приватизация, улучшение работы муниципальных предприятий. 

Непочатый край работы по увеличению поступления земельных доходов. Для этого мы должны иметь полный реестр, иметь представление о 
роли и вкладе конкретных предприятий и физических лиц. В прошлом году мы досрочно повысили зарплату бюджетникам, сейчас с 1 апреля она 
повышается на 20%, и для того, чтобы оставить повышение, которое было дано за счет средств городского бюджета нашим решением, и дополни-
тельно увеличить зарплату на 20%, нам надо активно изыскивать дополнительные виды доходов.

 Предложенные три комиссии по вопросам экономики, промышленности и бюджета в состоянии укомплектоваться квалифицированными 
экономистами - специалистами и в состоянии активно работать. Нам надо тесно сотрудничать с экономической службой городской админис-
трации и совместно прорабатывать вопросы, способствующие пополнению городского бюджета. Нам надо более активно работать с Законо-
дательным Собранием, более аргументированно готовить наши предложения по необходимости утверждения определенных экономических 
нормативов отчислений в городской бюджет за счет доходов, образуемых на территории города. Наш город является донором для всей области, 
а у нас остается чуть больше 40% доходов. Для того, чтобы изменить эту ситуацию, нам нужно более активно и целенаправленно работать с 
областными органами власти».

направлениях. В плане разработана инфраструктура развития инже-
нерных структур и сетей города. На каждый тип инженерных служб 
разработана соответствующая схема, предусмотрена система мероп-
риятий по инженерной подготовке территории. 

Город Вологда - один из немногих областных центров России, ко-
торый смог довести генеральный план до победного конца. Многие об-
ластные центры в связи с финансовыми трудностями не смогли этого 
сделать. Генеральный план был сделан в соответствии с последними 
разработками градостроительных нормативов и требований с учетом 
методик, которые применялись при разработке генерального экспери-
ментального плана г. Москвы. Утверждение генерального плана поз-
волило застраивать город в плановом порядке.

Также в 3-м созыве городская Дума в целях осуществления гра-
достроительного планирования территории поселка Молочное в ок-
тябре 2002 года утвердила проект планировки и проект черты поселка 
Молочное, определив расчетный срок действия проекта планировки 
поселка до 2020 года.

В декабре 2001 года в целях обеспечения использования правиль-
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вета, а взамен Большого герба была введена парадная версия герба го-
рода Вологды. Положением о гербе города Вологды, принятым в новой 
редакции в июне 2003 года, допускалось воспроизведение парадной 
версии герба города Вологды в сокращенном варианте – без одного или 
нескольких структурных элементов, дополняющих щит (т.е. без короны, 
и (или) щитодержателей – одного или обоих, ленты и др.). В апреле 2012 
года данная норма отменена городской Думой 5-го созыва.

Одновременно с изменением гербов города Вологды в июне 2003 
года депутаты утвердили в новой редакции описание флага города 
Вологды и положение о нем. Рисунок и описание флага были измене-
ны также по рекомендации Геральдического совета. Из рисунка флага 
убрали контур щитка в центре флага, а изображение облака было за-
мкнуто со стороны свободного края полотнища облачной линией. 

Доработанные официальные символы города Вологды (герб и флаг 
города Вологды) были направлены на утверждение Геральдического 
Совета при Президенте Российской Федерации и зарегистрированы в 
Государственном геральдическом регистре Российской Федерации.

В течение 3-го созыва по инициативе городской Думы была прове-
дена большая работа по совершенствованию системы наград города 
Вологды. В городском самоуправлении сложилась практика награжде-
ния отличившихся граждан за особые заслуги перед городом званием 
«Почетный гражданин города Вологды», положение о котором было 
утверждено ещё Главой Администрации города Вологды в 1994 году. 
За заслуги перед городом проводилось награждение грамотой, благо-
дарностью, благодарственным письмом Главы города. Так и не была 
внедрена в широкую практику применения такая предусмотренная 
Уставом города награда, как Почетная грамота городского самоуправ-
ления за двумя подписями - Главы города и Председателя городской 
Думы. Награды представительного органа местного самоуправления 
вообще не были определены правовыми актами.

Только в марте 2002 года было принято Положение о Почетной 
грамоте Вологодской городской Думы, которым установили, что дан-
ная награда является поощрением за общественно значимый вклад 
в социально-экономическое развитие города, развитие и совершенс-
твование системы городского самоуправления и законодательной 
базы местного самоуправления, развитие межрегиональных отноше-
ний и повышение авторитета города Вологды в Российской Федерации 
и за рубежом, осуществление мер по обеспечению законности, прав и 
свобод граждан, образцовое выполнение воинского долга, развитие 
общественно-культурной жизни города, благотворительную и попечи-
тельскую деятельность. Вопрос же о награждении Почетной грамотой 
Вологодской городской Думы был рассмотрен только на сессии в ок-
тябре 2002 года, и первой Почетной грамотой Вологодской городской 
Думы был награжден коллектив МУЗ «Детская поликлиника №1» за 
большой вклад в дело охраны здоровья детей и подростков и в связи с 
75-летием образования учреждения. 

На этой же сессии была учреждена ещё одна новая награда города 
Вологды – знак «За заслуги перед Вологдой». История появления этой 
награды очень длительна. Ещё в период работы во 2-м созыве, будучи 
председателем постоянной комиссии по экологии, землепользованию 
и градостроительству, депутат И.А. Литвинов неоднократно ставил 
вопрос о необходимости разработки и введения новой награды горо-
да, предшествующей по рангу званию «Почетный гражданин города 
Вологды». Эту идею поддержала городская общественная комиссия 
по присуждению звания Почетного гражданина и ещё в апреле 1999 
года депутатской комиссией был разработан проект знака «За заслуги 
перед Вологдой» с положением о нём и направлен Главе города Волог-
ды для рассмотрения и заключения. Данный вопрос в течение очень 
длительного периода времени рассматривался органами городского 
самоуправления, была создана рабочая группа по доработке награды. 
И только в мае 2002 года городская Дума приняла решение об учреж-
дении данной награды и положения о знаке. Однако, к единому мне-
нию по рисунку знака «За заслуги перед Вологдой» депутаты и Адми-
нистрация города так и не пришли. Поэтому рабочей группе поручили 
доработать рисунок знака и его описание, что было сделано только в 
следующем созыве городской Думы.

В целях установления единой системы наград города Вологды, 
для приведения уже действовавших и вновь учрежденных городских 
наград в соответствие с более четким их ранжированием, для сохра-
нения исторической преемственности наград и их общественного зна-
чения, по предложению постоянного комитета Вологодской городской 
Думой 3-го созыва было принято решение, которым депутаты утвер-
дили награды города Вологды: звание «Почетный гражданин города 
Вологды», знак «За заслуги перед Вологдой», Почетная грамота Во-
логодской городской Думы, Почетная грамота Главы города Вологды, 
Благодарность Главы города Вологды, Диплом Главы города Вологды, 
Благодарственное письмо Главы города Вологды.

Парадная версия герба города Вологды 

представляет собой герб города Вологды, 
дополненный парадными элементами:

- венчающая геральдический щит золотая башенная 
корона о пяти видимых зубцах, каждый из которых 
заканчивается тремя малыми зубцами;

- щитодержатели - стоящие на зеленом холме юноши с 
золотыми волосами в серебряных ризах, обутые золотом и 
с золотыми рукавами, видными из-под риз, правый юноша 
держит воздетый серебряный меч с золотой рукоятью в 
правой руке, левый - в левой;

- лента ордена Октябрьской Революции, опоясывающая 
снизу зеленый холм.

законодательство, были приняты новые нормативные акты, измени-
лись взаимоотношения между юридическими и физическими лицами. 
Новые Правила благоустройства и санитарного содержания города Во-
логды были приняты городской Думой на сессии в октябре 2002 года.

В марте 2002 года депутаты после длительного обсуждения на 
сессии внесенного Администрацией города проекта Порядка деятель-
ности муниципальных кладбищ и правил содержания мест погребения 
направили документ на доработку и создали для этого рабочую груп-
пу под руководством А.Н. Лукичева, в состав которой вошли депутаты 
В.И. Злобин, И.В. Степанов, И.А. Литвинов, Л.Б. Кундина, С.Б. Николаев, 
юристы аппарата Думы, представители Администрации и прокурату-
ры города. По результатам проведенной рабочей группой разработки 
в проекте документа были четко прописаны с одной стороны обязан-
ности администрации кладбища, порядок деятельности муниципаль-
ных кладбищ и правила содержания мест погребения, с другой сторо-
ны- права граждан. На сессии в мае 2002 года городской Думой было 
принято Положение о порядке эксплуатации и содержания кладбищ на 
территории города Вологды. На этой же сессии депутаты приняли ещё 
один важный документ, разработанный рабочей группой под руководс-
твом А.Н. Лукичева с участием депутатов Думы, -  Положение о порядке 
сноса обгоревших и разрушенных муниципальных жилых домов.

Спорным вопросом, потребовавшим создания рабочей группы и 
длительного периода разработки и принятия решения, стал проект Пра-
вил приема поверхностных сточных вод в систему ливневой канализации 
города, который вызывал бурное и длительное обсуждение депутатами 
на сессиях Думы и неоднократно направлялся на доработку. Рассмотре-
ние проекта решения началось в апреле 2003 года, а приняты Правила 
были уже Вологодской городской Думой 4-го созыва в июне 2004 года.

В течение созыва городская Дума уделяла большое внимание раз-
работке и принятию ежегодной городской целевой программы «Пра-
вопорядок». Первая программа охраны общественного порядка и пре-
дупреждения правонарушений была принята депутатами 2-го созыва 
на 1998 год, затем при активном участии депутатов ежегодно разра-
батывалась и принималась городская целевая программа «Правопо-
рядок», с 2007 года - Программа по профилактике правонарушений в 
городе Вологде. Основные задачи программы - обеспечение взаимо-
действия всех заинтересованных структур в борьбе с преступностью 
и создание системы мер по предупреждению и пресечению преступ-
лений и административных правонарушений, выявлению и раскры-
тию преступлений, охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, а также улучшение материально-техни-
ческого обеспечения подразделений милиции. Благодаря принципи-
альной позиции городской Думы и непосредственно И.В. Степанова, 
как председателя профильного комитета, по вопросу финансирования 
данной программы из городского бюджета, её ежегодная реализация 
позволила улучшить в городе состояние оперативной обстановки, в 
том числе обеспечение безопасности, охрану общественного порядка, 
профилактику, раскрытие и расследование преступлений. Програм-
мой учитывались не только неотложные нужды в материально-техни-
ческом обеспечении подразделений: содержание медвытрезвителя, 
содержание и оборудование опорных пунктов милиции, но программа 
имела и социальную направленность: приобретение жилья отдельным 
категориям сотрудников милиции, доплата инспекторам по делам 
несовершеннолетних и др. Данный вопрос находился на постоянном 
контроле комитета Думы по законности и правопорядку. 

В сентябре 2003 года принята впервые Программа поддержки и 
развития малого предпринимательства в городе Вологде на 2004-2005 

годы. Программа была разработана созданной из депутатов Думы и 
работников Администрации города рабочей группой по настоятельной 
инициативе комитета по инвестиционной политике, поддержке средне-
го и малого предпринимательства. Также в 3-м созыве, в июне 2002 
года, была принята впервые городская целевая программа «Вместе» - 
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2002-2004 г.г.». Депутаты уделили большое 
внимание разработке и принятию данной программы. Первоначально 
рабочая группа по данному вопросу была создана городской Думой, 
затем переросла в межведомственную городскую рабочую группу Ад-
министрации города, в которую вошли специалисты разных ведомств, 
общественных организаций, политических движений и депутаты го-
родской Думы. Основная цель программы – устойчивое формирование 
здорового образа жизни у детей и молодежи города. Проект программы 
был рассмотрен на депутатских слушаниях и всеми комитетами Думы. 
Тем не менее, на сессии вопрос рассматривался несколько часов, к про-
екту программы от депутатов поступило огромное количество попра-
вок, которые были детально рассмотрены и проголосованы на сессии. 
По предложению депутата И.А. Литвинова была принята поправка по 
названию программы, в которое ввели слово «Вместе». Подавляющим 
большинством голосов (за - 27) программа была принята городской Ду-
мой. Данная программа принималась также на 2005-2007 годы Думой 
следующего, 4-го созыва.

В течение всего 3-го созыва рабочая группа по совершенствова-
нию официальной городской символики, в состав которой входили 
депутаты городской Думы и представители Администрации города 
Вологды, работала над доработкой гербов и флага города Вологды в 
соответствии с полученными в 2000 году по результатам проведенной 
экспертизы официальных символов города Вологды рекомендациями 
Геральдического совета при Президенте Российской Федерации по 
внесению некоторых изменений в утвержденную городской Думой 1-го 
и 2–го созывов городскую символику. От городской Думы вопросами 
разработки и согласования городской символики и во 2-м, и в 3-м созы-
вах занимался депутат И.А. Литвинов, по инициативе которого и была 
создана рабочая группа, в деятельности которой он принимал активное 
участие. Подготовленные изменения в официальную городскую сим-
волику были направлены в ноябре 2002 года в Геральдический совет 
на рассмотрение и геральдическую экспертизу для предварительного 
согласования. Только после получения заключения Геральдического 
совета проекты решений по изменениям городской символики были 
внесены на рассмотрение городской Думы.

В июне 2003 года городская Дума 3-го созыва внесла изменения в 
решения о гербах города Вологды, действовавшие с 1994 года и 1997 
года, а также в решение о флаге города Вологды. В соответствии с 
рекомендациями Геральдического совета прежде всего отказались от 
концепции «Большого, Среднего, Малого» гербов. Решение о Боль-
шом и Среднем гербах города Вологды от 1997 года было признано 
утратившим силу. Также отказались от терминов «эталон герба» - 
«Малый герб», введя термин «герб города Вологды». Были сделаны 
небольшие уточнения в описании герба - щит назван геральдическим, 
у серебряного меча указан золотой эфес и уточнено, что державу де-
ржит десница (правая рука): «Герб города Вологды представляет со-
бой червленый (красный) геральдический щит с выходящей из сереб-
ряного облака десницей (правой рукой) в золотом одеянии, держащей 
золотую державу и серебряный меч с золотым эфесом».

Средний герб Вологды был вообще исключен из официальных 
символов города в соответствии с рекомендацией Геральдического со-

Флаг города Вологды 

представляет собой прямоугольное полотнище красного 
цвета с отношением ширины к длине 2:3, с двухсторонним 
изображением выходящей из серебряного (белого) обла-
ка руки в золотом одеянии, держащей золотую державу и 
серебряный меч с золотым эфесом. Цветное изображение 
полотнища передается смесью сурика и киновари (первый 
преобладает).

Кадры здравоохранения на 
2004-2008 годы 
 

Вакцинопрофилактика на 
2004-2008 годы 
 
 

Программа по оценке 
влияния факторов среды 
обитания на состояние 
здоровья населения города 
Вологды на 2003-2004 годы 
 
 
 
 

•

•

•

Кадровое обеспечение 
муниципальной системы 
образования на 2004-2006 
годы
Профилактика 
парентеральных вирусных 
гепатитов и ВИЧ-инфекции 
среди населения г. Вологды 
на 2003-2008 годы
Программа мероприятий 
по оздоровлению и охране 
окружающей среды 
г. Вологды на 2001 год и на 
период 2002-2005 годов 
(экологическая программа) 
 
 
 

•

•

•

Молодежная политика 2002-
2004 годы 
 

Здоровое материнство и 
детство на 2002-2004 годы 
 
 

Программа охраны террито-
рии г. Вологды от завоза  
и распространения особо 
опасных инфекционных за-
болеваний людей, животных, 
растений, а также токсичных 
веществ на 2001-2005 годы 
 
 

•

•

•

Одаренные дети на 2003-
2006 годы 
 

Программа содействия 
занятости населения города 
Вологды на 2001 год. 
 
 
Программы подготовки 
образовательных 
учреждения  
к новому учебному году 
(ежегодно)

•

•

•

В 3-м созыве Вологодской городской Думой был принят целый ряд важных городских целевых программ в социальной сфере:
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Вологодская городская Дума 4-го созыва (2003-2009 г.г.)

 Выборы депутатов Вологодской городской Думы 4-го созыва со-
стоялись 7 декабря 2003 года по тридцати одномандатным округами и 
впервые депутаты избирались на 5 лет. Выборы состоялись в 25-ти из-
бирательных округах и были признаны несостоявшимися в пяти изби-
рательных округах - №№ 12, 14, 16, 22, 26, в которых повторные выборы 
депутатов Вологодской городской Думы прошли 12 марта 2004 года.

Из числа депутатов Вологодской городской Думы 3-го созы-
ва были вновь избраны депутатами представительного органа 4-го 
созыва двадцать человек, в том числе: А.Ю. Авдуевский, М.К. Бан-
щиков, В.В. Вавилов, А.Я. Волосков, М.Д. Зарецкий, В.И. Злобин,  
В.С. Копылов, А.Н. Литвин, И.А. Литвинов, Ю.В. Лукинский, А.Н. Лу-
кичев, В.В. Михайлов, С.Б. Николаев, В.Г. Оконешников, Е.В. Перов,  
В.Н. Пресников, А.Н. Селяков, И.В. Степанов, В.П. Федин, А.А. Шамгин.

Первая организационная сессия состоялась 25 декабря 2003 года. 
Перед началом работы сессии председатель территориальной изби-
рательной комиссии Геннадий Васильевич Арбузов вручил избранным 
депутатам удостоверения и предложил избрать председателем сессии 
старейшего по возрасту депутата Ю.В. Лукинского. Юрий Викторович 
Лукинский вел сессию до момента избрания председателя Думы.

В повестке дня сессии значились вопросы: об освобождении от 
занимаемых выборных должностей депутатов Вологодской городской 
Думы 3-го созыва, об избрании председателя городской Думы, о числе 
заместителей председателя и их избрании, об утверждении структуры 
Вологодской городской Думы, персонального состава постоянных ко-
митетов, об избрании председателей постоянных комитетов.

Для выборов председателя Думы из числа депутатов была из-
брана счетная комиссия в составе трех депутатов: В.П. Федина,                      
В.Н. Жидкова, А.А. Шамгина. На пост председателя Вологодской го-
родской Думы 4-го созыва был выдвинут один кандидат – А.Н. Луки-
чев. Депутаты оказали высокое доверие А.Н. Лукичеву, единогласно 
избрав его председателем представительного органа. 

Далее депутаты приняли решение о числе заместителей предсе-
дателя Вологодской городской Думы, оставив, как было и в 3-м со-
зыве, три должности заместителя председателя: две – на постоянной 
основе, при этом введя одну должность первого заместителя и одну 
должность заместителя, и одну – на непостоянной основе. 

На пост первого заместителя председателя городской Думы было 
выдвинуто две кандидатуры: М.К. Банщикова и А.Н. Литвина. Однако, 
по результатам тайного голосования выборы не состоялись, так как 
ни одна кандидатура не набрала необходимого количества голосов. 
Ряд депутатов предложил перенести рассмотрение вопроса о выборах 
первого заместителя на следующую сессию. Но Глава города Вологды 
А.С. Якуничев внёс предложение избрать следующих двух заместите-
лей, а к выборам первого заместителя председателя вернуться после 
обеденного перерыва. Депутаты согласились с предложением Главы 
города. Кандидаты, уже участвовавшие в выборах, также имели право 
повторного выдвижения. В повторных выборах на должность перво-
го заместителя председателя избранным председателем городской 
Думы А.Н. Лукичевым была выдвинута только одна кандидатура -  
М.К. Банщикова. В ходе голосования сомневающиеся депутаты опре-
делились и первым заместителем председателя городской Думы на 
постоянной основе был избран М.К. Банщиков. 

Заместителем председателя городской Думы на постоянной осно-
ве вновь был избран И.А. Литвинов и заместителем председателя на 
непостоянной основе - М.Д. Зарецкий. 

После проведения выборов руководства депутаты утвердили 
структуру Вологодской городской Думы: выборные муниципальные 
должности, Президиум Вологодской городской Думы и постоянные 
комитеты городской Думы. Состав Президиума был оставлен таким 
же, как в 3-м созыве: председатель Вологодской городской Думы, его 
заместители, Глава города Вологды, депутаты, замещающие долж-
ность на постоянной основе. Прежним осталось и количество посто-
янных комитетов – 9, но с небольшим изменением наименования двух 
комитетов, так как вопросы молодёжной политики были переданы в 
комитет по образованию и культуре.

Открытым голосованием были избраны председатели постоянных 
комитетов: по бюджету и налогам – депутат А.Н. Селяков, по жилищ-
но-коммунальному хозяйству, градостроительству, землеустройству 
и экологии - депутат В.И. Злобин; по социальной политике, торговле 
и бытовому обслуживанию – депутат А.Я. Волосков; по законности и 
правопорядку – депутат И.В. Степанов; по образованию, культуре и 
молодежной политике – депутат В.П. Федин; по здравоохранению и 

Вологодской городской Думой 3-го созыва был принят ряд реше-
ний в социальной сфере за счет средств городского бюджета: о выпла-
те надбавки за напряженность в труде к должностным окладам врачей 
стационара Вологодской городской больницы №1, о выплате надбавки 
за напряженность в работе к должностным окладам работников участ-
ковых служб муниципальных лечебно-профилактических учреждений; 
о предоставлении льготы по бесплатному проезду на всех видах город-
ского и пригородного пассажирского транспорта общего пользования 
лицам, награжденным знаком «Почетный донор России», «Почетный 
донор СССР»; о ежемесячной доплате к денежному довольствию со-
трудникам службы участковых инспекторов милиции в зависимости от 
стажа работы; о повышении заработной платы работникам учреждений 
бюджетной сферы города на 20 %; о выделении дополнительных ассиг-
нований на бесплатное питание в школах - для увеличения контингента 
бесплатно питающихся учащихся до 15%  и повышения нормы расхода 
льготного питания для детей из малообеспеченных семей.

В 2002 году депутатам городской Думы и Главе города Вологды 
пришлось решать сложный вопрос о предоставлении льгот по бесплат-
ному проезду городским и пригородным пассажирским транспортом 
отдельным категориям пенсионеров, которые в результате изменений 
федерального законодательства по получению звания «Ветеран труда» 
остались без этого звания, хотя по всем критериям под него подходили, 
и, соответственно, не имели права на льготу по бесплатному проезду 
по федеральному законодательству. По данному вопросу работала сов-
местная рабочая группа из депутатов городской Думы и представителей 
Администрации города. В городе Вологде более 5800 пенсионеров оста-
лись без этого звания, хотя по всем критериям под него подходили. 

Депутаты активно обсуждали вопрос на сессии в течение несколь-
ких часов, так как предоставление льготы требовало выделения из го-
родского бюджета значительных сумм для возмещения транспортным 
организациям. Учитывая социальную значимость вопроса, касающего-
ся большой группы жителей города, депутат И.В. Степанов предложил 
поставить вопрос на поименное голосование с опубликованием резуль-
татов, однако депутаты не поддержали это предложение. Большинс-
твом голосов (за - 22) было принято решение о предоставлении с 1 июня 
по 30 сентября 2002 года льготы по бесплатному проезду на всех видах 
городского и пригородного пассажирского транспорта общего пользо-
вания пенсионерам, не имеющим права на аналогичную льготу в со-
ответствии с действующим законодательством. В дальнейшем данная 
льгота была продлена городской Думой до конца 2002 года, а затем 
продлевалась и на 2003 год, и на 2004 год.

Дважды в 3-м созыве депутаты рассматривали внесённый комите-
том по образованию и культуре вопрос о согласовании с Вологодской 

городской Думой не только реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений социальной сферы, но и их создания. Принятое 
депутатами в июне 2003 года решение о внесении соответствующего 
изменения в Положение об управлении и распоряжении объектами му-
ниципальной собственности было возвращено без подписи Главой го-
рода и на очередной сессии в сентябре 2003 года повторно рассмотре-
но и принято городской Думой. Предложение о согласовании с Думой 
создания муниципальных учреждений социальной сферы возникло 
после обсуждения в 2002 году на июньской сессии вопроса о согла-
совании ликвидации МУДОД «Детский оздоровительно-образователь-
ный центр «Юность». Тогда у некоторых депутатов возникли вопросы к 
Главе города по вопросу создания и соответственно финансирования 
данного учреждения, и А.С. Якуничев пояснил: «Предыдущий состав 
Совета самоуправления предложил любую реорганизацию или ликви-
дацию муниципального учреждения бюджетной сферы согласовывать 
и рассматривать на сессии. Но это только половина правовой основы, 
вторая половина – порядок создания муниципального учреждения, 
остался старый, без изменений. Сегодня мы находимся в правовом не-
соответствии: любое муниципальное учреждение может создаться по 
постановлению Главы в рамках тех бюджетных средств, которыми он 
располагает. А вот предпринимать каких-либо действий по их ликви-
дации не могу». Во избежание таких ситуаций комитет и внёс в даль-
нейшем предложение о согласовании с Вологодской городской Думой 
не только ликвидации и реорганизации, но и создания муниципальных 
учреждений образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
культуры и спорта. Городская Дума и в настоящее время осуществляет 
полномочия по согласованию создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных образовательных учреждений. Депутаты всегда с 
большим вниманием подходят к рассмотрению этих вопросов.

В июне 2003 года закончилось многолетнее рассмотрение депу-
татами вопросов по финансированию создания гимназии «Гармония», 
которые рассматривались депутатами постоянно, начиная с 1-го со-
зыва и неоднократно в течение 2-го созыва. Вологодская городская 
Дума 3-го созыва согласовала ликвидацию МОУ «Гуманитарно-эсте-
тическая гимназия «Гармония», приняв предложение Департамента 
образования Вологодской области о создании на территории города 
нового учебного заведения ГОУ «Вологодский многопрофильный ли-
цей» путем слияния муниципальной гимназии и государственного ес-
тественно-математического лицея с финансированием создаваемого 
учреждения из областного бюджета с 1 января 2004 года. 

На сессии 25 сентября 2003 года было принято решение о назначе-
нии выборов депутатов Вологодской городской Думы нового созыва и 
Главы города Вологды на 7 декабря 2003 года.

дата проведения выборов –  
19 декабря 1999 года;
установленное число депутатов –  
30 депутатов;
срок полномочий депутатов – 4 года;
фактически избрано – 15 депутатов;
дата проведения повторных выборов –  
26 марта 2000 года;
фактически избрано на повторных 
выборах – 15 депутатов;
на постоянной основе работали –  
5 депутатов;
самому молодому депутату - 22 года  
(Е.В. Перов);
дата первой в созыве сессии Думы в 
составе 15 депутатов – 11 января 2000 
года; дата первой сессии Думы в составе 
30 депутатов – 6 апреля 2000 года;
дата последней в созыве сессии Думы –  
4 декабря 2003 года;
образовано 9 постоянных комитетов  
и Президиум Думы;
проведено 40 сессий Думы;
принято 1205 решений Думы, в том 
числе:
принято 29 городских программ в 
различных сферах жизни города;
внесено 5 инициатив по проектам 
областных законов в Законодательное 
Собрание Вологодской области;
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принято 4 обращения к Законодательному 
Собранию, Губернатору области:  
о внесении законодательной инициативы 
по изменениям в федеральный закон  
«О рекламе», запрещающим размещение 
рекламы интимных услуг в периодических 
печатных изданиях;  
об оставлении на прежнем уровне ставок 
единого налога на вмененный доход для 
определенных видов деятельности;  
по срокам продажи областного пакета 
акций ОАО «Вологдагаз»; по компенсации 
выпадающих доходов городского 
бюджета;
принято 3 решения о проведении 
организационного собрания граждан по 
созданию комитетов территориального 
общественного самоуправления (КТОС);
принято 378 решений о ходатайстве 
перед Губернатором области об 
установлении ежемесячной доплаты 
к пенсии жителям города Вологды за 
особые заслуги перед областью;
принято 25 решений о награждении 
Почетной грамотой Вологодской 
городской Думы;
принято решение в 2000 году об открытии 
бюджетного счета Вологодской городской 
Думы и организации самостоятельного  
ведения бухгалтерского учета по 











исполнению сметы расходов городской 
Думы;
Глава города Вологды трижды 
использовал право вето, возвратив 
без подписания принятые Вологодской 
городской Думой решения; 
поступило в городскую Думу  
601 письменное обращение граждан;
принято 870 распоряжений Председателя 
городской Думы по основной 
деятельности, личному составу, 
административно-хозяйственной 
деятельности. 
В 2001 году создана база данных 
«Справочно-поисковая система 
«КонсультантПлюс: Городская Дума», 
в которую вносятся все принимаемые 
Думой и Председателем правовые акты, 
акты прокурорского реагирования, 
решения судебных органов, протоколы 
сессий. Уникальность базы состоит 
в наличии в городской Думе полной 
системы муниципальных правовых актов 
представительного органа, возможности 
быстро найти любой требуемый акт в 
действующей редакции, видеть все 
внесенные в него изменения, а также 
редакции акта. По состоянию на  
1 апреля 2014 года в базе находится –  
9059 документов.
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА �-ГО СОзыВА:

В первом ряду слева - И.В. Степанов, М.К. Банщиков, А.С. Якуничев (Глава города Вологды), А.Н. Лукичев, М.Д. Зарецкий,  
Е.В. Перов, С.Б. Николаев. Во втором ряду слева - В.В. Михайлов, В.И. Злобин, В.Н. Жидков, А.Г. Филичева, Е.А. Киуру, И.В. Гуляева,  

В.Г. Оконешников, В.С. Копылов, С.М. Башкиров. В третьем ряду слева - А.Ю. Соловьев, В.Б. Старцев, А.Н. Селяков, В.Н. Корытин, В.П. Федин,
А.Л. Болотов, Ю.В. Лукинский, А.А. Шамгин, В.Н. Пресников, А.Н. Селяков, А.Н. Литвин, А.Я. Волосков.

ЯзыКОМ ЦиФР
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мьер», «Город ВО», «Русский Север». Была проведена расширенная 
пресс-конференция с участием областных и городских СМИ, посвящен-
ная этому вопросу, и серия прямых эфиров на РЕН-ТВ. Проект Устава был 
размещен на сайте Думы, где посетители могли не только ознакомиться 
с основными положениями, но и принять участие в его обсуждении. 

Проект Устава также был направлен в общественные организации, 
региональные и городские отделения политических партий и движе-
ний с приглашением к обсуждению. В микрорайонах города многие 
депутаты городской Думы по своим избирательным округам прове-
ли публичные слушания по обсуждению проекта Устава с населени-
ем города. Широкое участие в обсуждении приняли действующие в 
городе комитеты территориального общественного самоуправления. 
Своё мнение по проекту Устава высказали члены семи региональных 
и городских отделений политических партий, активисты Молодёжного 
парламента и Общественной палаты Вологодской области. 

На втором этапе временной комиссией было рассмотрено 319 
поправок, поступивших в ходе широкого обсуждения проекта Устава. 
При принятии Устава города на сессии Вологодской городской Думы в 
него было внесено 136 поправок, отклонено – 103 поправки. Также по 
результатам обсуждения проекта Устава в адрес Думы поступило 61 
предложение, ряд из которых в дальнейшем учитывался при разра-
ботке нормативных правовых актов. 

Результатом проведенной большой работы стало принятие город-
ской Думой 25 августа 2005 года нового Устава муниципального обра-
зования «Город Вологда», который был зарегистрирован 30 августа 
2005 года постановлением Правительства Вологодской области №939 
и внесен в Государственный реестр уставов муниципальных образова-
ний Вологодской области.

Депутатами городской Думы в течение 4-го созыва уделялось 
особое внимание разработке и принятию правовых актов в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. По поручению депутатов в 2005 году 
Администрацией города была подготовлена концепция реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства города Вологды на 2005-2007 
годы. Депутаты определили главной целью недопущение снижения 
уровня жизни населения города при увеличении тарифов ЖКХ.

С целью решения вопроса предоставления социальных гарантий 
социально уязвимым категориям населения города по предложению 
депутатов была создана рабочая группа, куда вошли представители 
Администрации города и депутаты городской Думы. Рабочей группой 
была рассмотрена дифференцированная система социальной защиты 
населения с определением нескольких категорий жителей, имеющих 
право на получение субсидий. Поэтому городские парламентарии, 
принимая решение о 100-процентной оплате жилищно-коммунальных 
услуг по экономически обоснованным тарифам, утвердили ряд сущес-
твенных мер по защите социально незащищенных слоев населения, в 
первую очередь, пенсионеров, многодетных семей, инвалидов. 

Персональный состав постоянных комитетов  
Вологодской городской Думы 4-го созыва

По бюджету и налогам
Председатель комитета - А.Н. Селяков (до 6.10.2005, член комитета 

до 2.11.2006), В.Н. Корытин с 6.10.2005
Заместитель председателя (член) комитета -  

М.К. Банщиков до 24.12.2007, А.Н. Литвин с 6.10.2005  
(до 6.10.2005 - член комитета)

Члены комитета: В.В. Вавилов, А.Я. Волосков, В.Н. Жидков,  
М.Д. Зарецкий; В.Б. Старцев - до 30.06.2005; А.Л. Болотов и  

А.Н. Лукичев - до 22.03.2007; В.И. Злобин - с 28.04.2005; Е.А. Киуру 
- с 22.04.2004 до 04.02.2007; С.А. Воропанов - с 20.12.2007;  

И.А. Литвинов - с 25.09.2008
По жилищно-коммунальному хозяйству, 

градостроительству, землеустройству, экологии
Председатель комитета - В.И. Злобин

Заместитель председателя комитета - В.В. Михайлов
Члены комитета: И.А. Литвинов, В.Г. Оконешников, Е.В. Перов, 

И.В. Степанов; А.Ю. Авдуевский - до 19.11.2005; В.Н. Корытин - до 
24.11.2005; А.Н. Литвин - с 22.04.2004 до 22.02.2007; В.Б. Старцев 
- с 22.04.2004 до 30.06.2005; С.М. Башкиров и А.Г. Филичева - с 

22.04.2004 до 28.09.2006; Т.А. Быкова, С.А. Воропанов,  
М.В. Денисова и Н.Л. Столяров - с 20.12.2007 

По законности и правопорядку
Председатель комитета - И.В. Степанов (до 23.03.2007, с 
23.03.2007 - член комитета), А.А. Шамгин с 23.03.2007,  
(до 23.03.2007 - заместитель председателя комитета)

Заместитель председателя (член) комитета - 
Р.Ю. Заварин с 17.05.2007

Члены комитета: В.В. Михайлов; В.С. Копылов - с 16.09.2004;  
А.Н. Лукичев - до 22.03.2007

По экономической политике и муниципальной собственности
Председатель комитета - А.Л. Болотов до 22.03.2007,  

Е.В. Перов с 22.03.2007 (до 22.03.2007 - член комитета)
Заместитель председателя комитета - А.Н. Литвин

Члены комитета: М.Д. Зарецкий, И.А. Литвинов; М.К. Банщиков 
- до 24.12.2007; С.М. Башкиров и В.Б. Старцев - с 22.04.2004;  

В.Н. Корытин - до 24.11.2005; Р.Ю. Заварин - с 2.11.2006; В.Л. Зинин 
- до 22.03.2007; В.В. Вавилов - с 22.03.2007; М.В. Денисова и  

Т.В. Меднов - с 20.12.2007
По образованию, культуре и молодежной политике

Председатель (член) комитета -  
В.П. Федин до 23.05.2008, М.В. Денисова с 23.05.2008

Заместитель председателя (член) комитета - 
Е.В. Перов до 20.04.2006

Члены комитета: А.Я. Волосков, В.С. Копылов; А.Г. Филичева - с 
22.04.2004 до 22.06.2006; Е.А. Киуру – с 22.04.2004 до 04.02.2007; 

Ю.В. Лукинский – до 19.11.2005; В.Н. Пресников – с 26.06.2008
По здравоохранению и физической культуре

Председатель комитета - В.С. Копылов
Заместитель председателя комитета - И.В. Гуляева

Члены комитета: И.А. Литвинов; А.Ю. Соловьев - с 22.04.2004,  
В.И. Злобин и И.В. Степанов - с 16.09.2004; 

Т.П. Быкова - с 20.12.2007
По социальной политике, торговле и бытовому 

обслуживанию
Председатель комитета - А.Я. Волосков

Заместитель председателя комитета - В.В. Вавилов
Заместитель председателя (член) комитета -  

В.Н. Жидков до 6.10.2005;
Члены комитета: И.В. Гуляева; С.Б. Николаев и А.Ю. Соловьев - с 

22.04.2004; Р.Ю. Заварин - с 2.11.2006; В.Л. Зинин - до 22.03.2007; 
Т.В. Меднов - с 20.12.2007; М.К. Банщиков - до 24.12.2007

По инвестиционной политике, поддержке среднего и малого 
предпринимательства

Председатель комитета - Старцев В.Б.
Заместитель председателя (член) комитета - 

В.В. Вавилов до 22.03.2007
Члены комитета: С.Б. Николаев - с 30.06.2005; М.К. Банщиков 
и В.Н. Пресников - до 22.03.2007; Е.В. Перов - с 2.11.2006 до 

22.03.2007; Р.Ю. Заварин - с 22.03.2007 до 17.05.2007; В.Н. Корытин 
и А.Н. Литвин - с 22.03.2007; М.Д. Зарецкий - с 17.05.2007 

По связям с общественными объединениями, средствами 
массовой информации, политическими партиями и 

движениями
Председатель комитета - В.Н. Пресников

Заместитель председателя комитета - В.Г. Оконешников
Члены комитета: А.А. Шамгин; Ю.В. Лукинский - до 19.11.2005; 

В.П. Федин - до 23.05.2008 

физической культуре – депутат В.С. Копылов; по инвестиционной по-
литике, поддержке среднего и малого предпринимательства – депутат 
В.Б. Старцев; по экономической политике и муниципальной собствен-
ности – депутат А.Л. Болотов; по связям с общественными объедине-
ниями, средствами массовой информации, политическими партиями и 
движениями – депутат В.Н. Пресников.

В течение 4-го созыва депутаты приняли много значимых для го-
рода решений: это программы социально-экономического развития 
города, приватизации муниципального имущества, программы в сфере 
образования, здравоохранения и правопорядка, новый Устав муници-
пального образования «Город Вологда», знаменитое решение №266 «Об 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг и мерах по социальной 
поддержке населения», о гимне города Вологды и многие другие.

Особое внимание в течение 2004-2005 годов Вологодской город-
ской Думой и Администрацией города Вологды было уделено разра-
ботке и принятию основного нормативного акта города - нового Устава 
муниципального образования «Город Вологда». Подготовкой новой 
редакции Устава занималась специально созданная 26 февраля 2004 
года решением Думы временная депутатская комиссия под руко-
водством председателя Думы А.Н. Лукичева, в состав которой вошли 
представители городской Думы и Администрации города: депутаты  
М.К. Банщиков, И.А. Литвинов, И.В. Степанов, А.А. Шамгин, работники 
аппарата Думы М.В. Гаврилова, Е.Г. Голицына, Э.Б. Силинская, работ-
ники Администрации А.А. Смирнов, В.И. Долгова, Т.Б. Сучкова. При-
нятию Устава предшествовала огромная работа. Процесс подготовки 
новой редакции Устава проходил с 2004 года длительно, в два этапа. 

На первом этапе – к июлю 2004 года временная депутатская ко-
миссия подготовила первый рабочий вариант проекта Устава города в 
соответствии с принятым 6 октября 2003 года Федеральным законом 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». Далее проводилась работа по ревизии 
действующих муниципальных правовых актов. Более 70 были призна-
ны утратившими силу, а в 37 актов были внесены изменения.

На первом этапе в проект Устава временной комиссией было вне-
сено более 200 поправок. На этом же этапе в качестве экспертов раз-
рабатываемого проекта Устава города были привлечены специалисты 
ООО «Агентство муниципального и регионального развития» г. Моск-
вы. Почти год заняла подготовка проекта нового Устава временной ко-
миссией. И 28 апреля 2005 года проект Устава был принят депутатами 
Думы на сессии «за основу».

С этого момента начался второй этап подготовки новой редакции 
Устава с привлечением к обсуждению проекта Устава населения горо-
да, общественных организаций и политических партий. Одновременно 
с принятием «в первом чтении» проекта Устава города депутатами 
был утвержден план мероприятий Вологодской городской Думы по об-
суждению этого проекта, направленный на широкое информирование 
и привлечение населения к обсуждению новой редакции Устава. 

Так, была подготовлена серия материалов на страницах газет «Во-
логодские новости», «МК в Вологде и Череповце», «Наш регион», «Пре-
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Состав депутатского корпуса 4-го созыва

Избраны 7 декабря 2003 года:
Гуляева Ирина Викторовна округ №1
Литвин Александр Николаевич округ №2
Копылов Вадим Стефанович округ №3
Болотов Александр Леонидович округ №4
Михайлов Владимир Владимирович округ №5
Зарецкий Михаил Давыдович округ №6
Степанов Игорь Васильевич округ №7
Корытин Владимир Николаевич округ №8
Авдуевский Александр Юрьевич округ №9
Лукичев Александр Николаевич округ №10
Вавилов Виктор Владимирович округ №11
Злобин Валерий Игорьевич округ №13
Селяков Алексей Николаевич округ №15
Пресников Владимир Николаевич округ №17
Литвинов Игорь Андреевич округ №18
Жидков Василий Николаевич округ №19
Старцев Владимир Брониславович округ №20
Оконешников Владимир Георгиевич округ №21
Шамгин Анатолий Алексеевич округ №23
Зинин Владимир Леонидович округ №24
Федин Вадим Петрович округ №25
Банщиков Михаил Константинович округ №27
Перов Евгений Викторович округ №28
Волосков Александр Яковлевич округ №29
Лукинский Юрий Викторович округ №30

Избраны 12 марта 2004 года:
Киуру Екатерина Александровна округ №12
Николаев Сергей Борисович округ №14
Филичева Алла Григорьевна округ №16
Соловьев Анатолий Юрьевич округ №22
Башкиров Сергей Михайлович округ №26

Изменения состава депутатского корпуса в 4-м созыве:

Прекращены досрочно полномочия депутатов  
в связи со смертью:

Авдуевский Александр Юрьевич округ №9
Лукинский Юрий Викторович округ №30
Киуру Екатерина Александровна округ №12

Избраны депутатами Вологодской городской Думы  
на дополнительных выборах:

8 октября 2006 года
Заварин Роман Юрьевич                                 округ №30

2 декабря 2007 года
Меднов Тимур Валентинович округ №4
Столяров Николай Ливерьевич округ №9
Воропанов Сергей Александрович округ №10
Быкова Татьяна Павловна округ №12
Денисова Марина Васильевна округ №24

Прекращены досрочно полномочия депутатов  
в связи с избранием 11 марта 2007 года  

депутатами Законодательного Собрания области:
Болотов Александр Леонидович округ №4
Лукичев Александр Николаевич округ №10
Зинин Владимир Леонидович округ №24

Прекращены досрочно полномочия депутата  
Банщикова Михаила Константиновича по округу №27

в связи с избранием 2 декабря 2007 года  
депутатом Государственной Думы ФС РФ

Прекращены досрочно полномочия депутата  
Федина Вадима Петровича по округу №25

с 23 мая 2008 года в связи с переходом на муниципальную службу
Прекращены досрочно полномочия депутата  

Денисовой Марины Васильевны по округу №24
в связи с избранием 1 марта 2009 года депутатом  

Законодательного Собрания области
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ТЕКСТ ГИМНА ГОРОДА ВОЛОГДЫ
(слова Анатолия Алексеевича Шамгина)

Красавица Вологда русскую славу
Хранила во все времена:
Серебряный меч, золотую державу
Надёжно сжимает она.
Становится Вологда краше и краше,
Вплетая в наряд кружевной
Узоры родной Вологодчины нашей,
Узоры России родной.

Купола святой Софии
Устремляются в зенит,
Над просторами России
Голос Вологды звенит!

Купаются храмы в малиновом звоне
На северной тихой реке
И песни звучат в переборах гармони
На русском простом языке.
Улыбками светятся добрые лица
Родных вологжан-земляков
И нить кружевная незримо струится
В узоры грядущих веков.

Купола святой Софии
Устремляются в зенит,
Над просторами России
Голос Вологды звенит!

 

Жители города Вологды получили право на получение субсидий, если уровень их оплаты за жилищно-коммунальные услуги в рамках соци-
альной нормы превышал 5%, 7%, 10% от совокупного семейного дохода, в то время как федеральные стандарты составляют 22%. Кроме того, 
по решению Вологодской городской Думы категориям социально незащищенной части населения была введена дополнительная социальная 
площадь, учитываемая при оплате услуг ЖКХ, то есть Вологодской городской Думой увеличен социальный норматив площади жилого помеще-
ния. По мнению депутатов городской Думы, расширение нормы социальной площади – это главное в системе социальной поддержки, иначе для 
большинства нынешних получателей субсидий сумма за услуги ЖКХ при 100% оплате была бы просто непосильной.

30 июня 2005 года городской Думой было принято решение №266 «Об оплате жилого помещения и коммунальных услуг и мерах по социальной 
поддержке населения», в соответствии с которым с 1 октября 2005 года на территории города Вологды была введена дифференцированная система 
назначения субсидий с установлением стандартов максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения, коммунальных 
услуг и нормативной площади жилого помещения. Депутатами было выделено несколько категорий населения, подлежащих социальной защите. 
Позднее в данное решение неоднократно вносились изменения. При этом депутаты каждый раз тщательно выверяли введение новых тарифов. Реше-
ние действовало почти весь четвертый созыв вплоть до 2009 года и имело большое значение для жителей нашего города: был сдержан рост тарифов 
на услуги ЖКХ, поддержаны малообеспеченные слои населения, созданы условия для эффективной работы муниципальных предприятий.

Важнейшим решением, принятым в 4-м созыве Вологодской городской Думой, стало решение о создании Контрольно-счетной палаты горо-
да Вологды. Оно было принято Думой 16 сентября 2004 года. Эта дата является отправной точкой в истории органа внешнего муниципального 
финансового контроля города Вологды. Контрольно-счетная палата города Вологды стала первым муниципальным контрольно-счетным органом 
на территории Вологодской области, созданным как самостоятельное юридическое лицо. Новым Уставом муниципального образования «Город 
Вологда» Контрольно-счетная палата города была включена в структуру органов местного самоуправления города.

Огромную роль в ее становлении сыграли первые руководители Сергей Львович Сучков и Людмила Владимировна Гусева. Их практические 
знания и опыт оказались неоценимы в сложный и ответственный период становления Контрольно-счетной палаты как органа городского самоуп-
равления. С первых дней создания Контрольно-счетная палата ориентировала свою работу не на простую фиксацию фактов нарушений, а на их 
устранение и возмещение ущерба, а также профилактику нарушений. В 2009 году Контрольно-счетная палата заняла лидирующую позицию среди 
118 членов Союза по объему устраненных финансовых нарушений (403,89 млн. рублей).

Реализуя контрольные полномочия, городская Дума планомерно взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой города, рассматривая пред-
ставленные материалы по результатам экспертно-аналитической и контрольно-проверочной работы. За период с 2004 по 2009 годы Контрольно-
счетной палатой проведено 256 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которыми охвачены все направления расходования средств 
бюджета города. Важной составной частью экспертно-аналитической работы была и продолжает оставаться экспертиза проектов решений об ут-
верждении бюджета города и отчета о его исполнении, о внесении изменений в бюджет. Основные итоги проведенных оценок доводятся до сведения 
городской Думы и находят отражение в подготовленных на их основе предложениях, направленных Главе города Вологды. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ 
ГИМНА ГОРОДА ВОЛОГДЫ

(музыка Татьяны Борисовны Тераевич)

Торжественно

История принятия гимна города Вологды

В 2005 году в Вологодской городской Думе началась очень 
длительная работа по разработке и принятию гимна города Во-
логды, являющегося официальным символом города наряду с 
гербом и флагом, которая велась до октября 2008 года. Впервые 
вопрос о порядке организации и проведения конкурса на проект 
гимна (торжественной оратории) города Вологды появился в по-
вестке дня сессии в ноябре 2005 года, но большинство депутатов 
тогда проголосовали против принятия решения. Документы были 
отправлены на доработку. На сессии в феврале 2006 года депу-
таты приняли решение «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения конкурса на проект гимна города Во-
логды», но оно было возвращено без подписания (отклонено) 
Главой города Вологды. На следующей сессии в апреле 2006 года 
отклоненное решение повторно рассматривалось депутатами. 
В соответствии с Регламентом городской Думы на голосование 
было поставлено решение в ранее принятой (первоначальной) ре-
дакции, однако его поддержали меньше половины депутатов, и 
решение было не принято, вето Главы города не преодолено. 

Спустя полгода, на сессии в ноябре 2006 года, депутатами при-
нято решение «О подготовке и предоставлении проекта решения Во-
логодской городской Думы об утверждении текста, музыки и поряд-
ка использования гимна» с установлением Администрации города 
срока - до 1 мая 2007 года. Во исполнение решения городской Думы 
Главой города Вологды в феврале 2007 года было издано постанов-
ление о проведении конкурса на написание гимна города Вологды. 
Положением о проведении конкурса был установлен срок конкурса 
– с 15 февраля по 25 апреля 2007 года. На участие в конкурсе пода-
ли заявки жители города Вологды и других городов (Вологодская 
область, г. Санкт-Петербург, г. Волгоград, г. Ульяновск, Германия). 
Всего поступило 24 проекта гимна города Вологды. Объявленный 
конкурс способствовал проявлению у населения творчества, в ад-
рес комиссии поступали как стихи, так и музыка. 

6 июня 2007 года конкурсная комиссия подвела итоги конкур-
са и признала победителем конкурса произведение, набравшее 
наибольшее количество баллов. Достойным первого места оказа-
лось произведение Татьяны Борисовны Тераевич (автора музыки 
гимна) и Анатолия Алексеевича Шамгина (автора слов гимна). 
Итоги конкурса были утверждены постановлением Главы города 
Вологды от 6 июля 2007 года №3072 «Об итогах конкурса на напи-
сание гимна города Вологды».

Однако Администрация города не торопилась вносить про-
ект решения по вопросу и дважды (в июне и ноябре 2007 года) 
ограничивалась предоставлением информаций о проделанной 
работе. Тогда постоянный комитет Вологодской городской Думы 
по связям с общественными объединениями, средствами массо-
вой информации, политическими партиями и движениями внес на 
рассмотрение сессии в декабре 2007 года проект решения «Об 
утверждении текста, музыки и порядка использования гимна го-
рода Вологды». При формировании проекта повестки дня сессии 
Администрация города предложила заменить внесенный комите-
том Думы проект решения очередной информацией о результатах 
конкурса на написание гимна города Вологды. Однако, Президиум 
городской Думы на заседании 22 ноября 2007 года не поддержал 
предложение Администрации. 23 ноября 2007 года было издано 
постановление Главы города Вологды №5464 «О внесении изме-
нений в постановление Главы города Вологды от 8 февраля 2007 
года №425 «О проведении конкурса на написание гимна города 
Вологды». Указанным постановлением были изменены условия 
конкурса. В соответствии с новыми условиями предусматрива-
лось создание профессиональными музыкантами хоровой и ор-
кестровой партитур трех произведений, набравших наибольшее 
количество баллов, запись их в исполнении городской капеллы 
и муниципального оркестра духовых инструментов. Также была 
установлена процедура выявления общественного мнения по 
этим произведениям путем «голосования» граждан через офи-
циальный сайт Администрации города Вологды. Но изложенная в 
постановлении Главы города Вологды процедура выявления об-
щественного мнения не соответствовала Уставу муниципального 
образования «Город Вологда», согласно которому опрос должен 
назначаться решением Вологодской городской Думы.

В декабре 2007 года на сессии после прослушивания гимна и 
долгих обсуждений депутатам предложили принять проект реше-
ния «Об утверждении текста, музыки и порядка использования 

гимна города Вологды» за основу для дальнейшей доработки гимна 
города Вологды, но решение принято не было. В феврале 2008 года 
депутатами вновь был внесен на сессию проект решения Вологод-
ской городской Думы «Об утверждении текста, музыки и порядка ис-
пользования гимна города Вологды». На проект решения поступило 
заключение Администрации города о нецелесообразности принятия 
решения в предложенной редакции. Основным препятствием явля-
лось то, что не урегулирован вопрос об авторских правах. Несмот-
ря на отрицательное заключение Администрации города, решение 
было принято депутатами, но возвращено без подписания (откло-
нено) Главой города, который вновь воспользовался правом вето по 
данному решению. Глава города Вологды в своём заключении пред-
ложил снять решение «Об утверждении текста, музыки и порядка 
использования гимна города Вологды» с дальнейшего рассмотре-
ния с обоснованием причин отклонения решения. Тем не менее, два 
постоянных комитета городской Думы: по связям с общественными 
объединениями, СМИ, политическими партиями и движениями и по 
социальной политике, торговле и бытовому обслуживанию, рассмот-
рев мотивы заключения Главы города о возвращении решения без 
подписания, в своем заключении рекомендовали принять решение 
городской Думы в ранее принятой (первоначальной) редакции.

Заключение Главы города А.С. Якуничева рассматривалось 
депутатами на сессии в апреле 2008 года. В результате техничес-
кого сбоя депутатам пришлось дважды голосовать за предложе-
ние Главы города снять решение «Об утверждении текста, музыки 
и порядка использования гимна города Вологды» с дальнейшего 
рассмотрения, однако данное предложение не набрало необ-
ходимого для его принятия числа голосов. Депутаты перешли 
к обсуждению вопроса по принятию решения в ранее принятой 
(первоначальной) редакции в соответствии с Регламентом Думы. 
Было поддержано предложение М.Д. Зарецкого провести про-
цедуру тайного голосования. Однако, и по результатам тайного 
голосования решение не было принято, вето Главы города опять 
не было преодолено. Депутат В.Н. Пресников предложил создать 
согласительную комиссию для выработки согласованной редак-
ции решения Вологодской городской Думы «Об утверждении тек-
ста, музыки и порядка использования гимна города Вологды”. 

Согласительная комиссия состояла из 6 человек: депутатов 
Р.Ю. Заварина, И.А. Литвинова, В.Н. Пресникова и трех предста-
вителей Администрации города Вологды. Это решение подде-
ржало подавляющее большинство депутатов.

На сессии в мае 2008 года депутаты вновь вернулись к рассмот-
рению вопроса «Об утверждении текста, музыки и порядка использо-
вания гимна города Вологды». К проекту решения была подготовле-
на поправка на основании рекомендаций Геральдического совета при 
Президенте Российской Федерации, которая позволяла направить на 
регистрацию гимн муниципального образования «Город Вологда» в 
качестве официального символа, после установления федеральным 
законодательством соответствующего порядка. Депутатами вновь 
было принято решение «Об утверждении текста, музыки и порядка 
использования гимна города Вологды», которое третий раз было 
возвращено Главой города без подписания (отклонено). В июне 2008 
года на заседании согласительной комиссии для выработки согла-
сованной редакции отклоненного решения Администрацией города 
предлагалось исключить из текста решения слова «официальный» 
и исключить обязательность исполнения гимна. По итогам работы 
комиссия так и не приняла согласованного решения. И снова приня-
тое в мае решение Вологодской городской Думы «Об утверждении 
текста, музыки и порядка использования гимна города Вологды» и 
отклоненное Главой города Вологды, вносится на рассмотрение оче-
редной сессии городской Думы. Однако решение вопроса зашло в 
тупик: не было принято ни одно из предложенных решений. 

К этому «больному» вопросу депутаты вернулись на сессии 
в сентябре 2008 года. Двумя третями голосов было преодолено 
вето Главы города Вологды и долгожданное решение принято. 
Была поставлена точка в споре между Вологодской городской Ду-
мой и Администрацией города о гимне города Вологды, который 
длился более трёх лет. Решение №940 «Об утверждении текста, 
музыки и порядка использования гимна города Вологды» было 
подписано 3 октября 2008 года. 

Принятие гимна города привлекло внимание горожан. В средс-
твах массовой информации, а именно на страницах газеты «Рус-
ский Север», автор гимна А.А. Шамгин и журналист В.В. Панцырев 
полемизировали о достоинствах и недостатках произведения. 
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дата проведения выборов –  
7 декабря 2003 года;
установленное число депутатов –  
30 депутатов;
общее количество кандидатов, принявших 
участие в выборах - 122;
срок полномочий депутатов – 5 лет;
фактически избрано – 25 депутатов;
дата проведения повторных выборов –  
12 марта 2004 года;
фактически избрано на повторных выборах 
– 5 депутатов;
на постоянной основе работали –  
7 депутатов;
самому молодому депутату - 25 лет  
(С.М. Башкиров, Е.В. Перов);
за период созыва произошли следующие 
изменения в составе депутатского корпуса:
прекращены досрочно полномочия –  
9-ти депутатов, в том числе: 4-х депутатов 
в связи с избранием депутатами 
Законодательного Собрания области; 1 
депутата в связи с избранием депутатом 
Государственной Думы ФС РФ; 1 депутата 
в связи с переходом на муниципальную 
службу; 3-х депутатов в связи со смертью;
избраны на дополнительных выборах –  
6 депутатов;
дата первой в созыве сессии Думы –  
25 декабря 2003 года;
дата последней в созыве сессии Думы –  
18 февраля 2009 года;
образовано 9 постоянных комитетов и 
Президиум Думы;
проведено: 
53 сессии Думы, 49 заседаний Президиума 
Думы; 785 заседаний постоянных 
комитетов Думы;
23 депутатских слушания (по бюджету 
города, отчету о его исполнении, по 
вопросам реконструкции системы 
теплоснабжения и реформирования 
системы водоснабжения и водоотведения 
в городе, создания и развития 
муниципальной геоинформационной 
системы города, по системе 
налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности, по основам регулирования 
тарифов на услуги ЖКХ и др.);
5 публичных слушаний по проектам 
решений о внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город 
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Вологда», отчету об исполнении бюджета;
принято 1649 решений Думы, в том числе:
принят Устав муниципального образования 
«Город Вологда» 25 августа 2005 года; 
рассмотрено 194 информации 
Администрации города Вологды об 
исполнении городских целевых программ, 
решений Вологодской городской Думы;
принято 49 городских программ в 
различных сферах жизни города;
внесено 24 законодательные инициативы 
по проектам областных законов в 
Законодательное Собрание Вологодской 
области;
принято 10 обращений к Законодательному 
Собранию, Губернатору Вологодской 
области по социально-экономическим 
проблемам, которые невозможно 
было решить на городском уровне: по 
сохранению уровня социальной защиты при 
замене льгот гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, в части 
обеспечения жилой площадью; о продлении 
мер социальной поддержки в Вологодской 
области по доле расходов граждан на 
оплату жилья и коммунальных услуг на 
уровне 10 % совокупного дохода семьи; о 
повышении базовых окладов медицинских 
и фармацевтических работников в 
новой отраслевой системе оплаты 
труда; по паритетному финансированию 
строительства городской поликлиники № 1; 
по усилению ответственности родителей за 
неисполнение обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних и др.;
принято решение о создании с  
16 сентября 2004 года Контрольно-счетной 
палаты города Вологды; 
принято первое Положение об 
официальном сайте Вологодской городской 
Думы с решением о введении его в 
эксплуатацию с 10 октября 2007 года в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» с сетевым адресом 
www.duma-vologda.ru (сайт Вологодской 
городской Думы действовал с 2004 года и в 
течение 2006-2007 года была проведена его 
первая модернизация); 
принято 2 решения о проведении 
организационного собрания граждан по 
созданию комитетов территориального 
общественного самоуправления (КТОС);
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принято 370 решений о награждении 
Почетной грамотой Вологодской городской 
Думы;
внесено 612 проектов решений городской 
Думы постоянными комитетами и 
депутатами;
Глава города Вологды 14 раз использовал 
в течение созыва право вето, возвратив 
без подписания принятые Вологодской 
городской Думой решения;
зарегистрировано в течение созыва 6 
фракций: Социал-демократической партии 
России, Народной партии РФ, партии 
СПС, партии «Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь», партии 
«Единая Россия» и фракция независимых 
(беспартийных) депутатов; в июне 2007 
года из Регламента Думы исключена норма 
об образовании в Думе депутатских групп 
(фракций);
награждено Благодарственными письмами 
Вологодской городской Думы 1146 граждан 
и 137 коллективов организаций;
поступило в городскую Думу 756 
письменных обращений граждан,  
на личном приеме руководством Думы 
принято 236 человек: наибольшее 
количество обращений было связано с 
вопросами жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы;
принято 2608 распоряжений и 
постановлений Председателя Вологодской 
городской Думы по основной деятельности, 
личному составу, административно-
хозяйственной деятельности, награждению 
Благодарственными письмами Вологодской 
городской Думы;
установлена в 2005 году в зале заседаний 
Вологодской городской Думы система 
электронного голосования, что позволило 
автоматизировать проведение сессий 
и иных мероприятий Думы, повысить 
эффективность проведения сессий 
и усилить контроль за соблюдением 
регламентных норм, объективностью 
регистрации всех процедурных событий и 
оформления итоговых материалов за счет 
применения средств автоматизации;
введена в эксплуатацию в 2007 
году единая система информации и 
автоматизированной обработки документов 
(система электронного документооборота) 
«ДЕЛО».
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА �-ГО СОзыВА:В сентябре 2006 года депутаты приняли положение о Должностном 
знаке Главы города Вологды. Знак исполняется в двух вариантах и воз-
лагается на вновь избранного Главу города после принесения им при-
сяги на специально изготовленном экземпляре Устава муниципального 
образования «Город Вологда». Должностной знак используется Главой 
города при проведении торжественных мероприятий и церемоний и 
после вступления вновь избранного Главы в должность передается на 
постоянное хранение в ГУК «Вологодский историко-архитектурный и 
художественный музей – заповедник».

Во время деятельности депутатов 4-го созыва в городской Думе на-
чали закладываться такие традиции, как: встречи со старшеклассника-
ми вологодских школ, студентами вузов, представителями ветеранских 
организаций; участие депутатов в общегородских субботниках, спор-
тивных турнирах по волейболу и футболу. Большое внимание уделялось 
сотрудничеству с представительными органами других регионов. На 
протяжении всего созыва Вологодская городская Дума поддерживала 
тесные контакты с органами местного самоуправления городов Кали-
нинграда, Костромы, Череповца, Великого Новгорода, Архангельска.

Впервые в истории города Вологды 24 марта 2006 года прошло 
заседание Координационного Совета Союза представительных орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований России. 
Вологодская городская Думы приняла руководителей городских дум 
и советов крупных муниципалитетов России. В совете приняли участие 
представители около 20 городов, в том числе, Тольятти, Тюмени, Калуги, 
Пскова, Ульяновска, Улан-Удэ, Махачкалы, Череповца. Главными тема-
ми обсуждения стали ход реализации реформы местного самоуправле-
ния и опыт работы города Вологды по социальной защите населения при 
переходе на экономически обоснованные тарифы ЖКХ. 

Для 4-го созыва характерна частая смена спикера городского парла-
мента: за пять прошедших лет в городской Думе сменилось три руково-
дителя. В марте 2007 года Председатель Вологодской городской Думы  

ОПИСАНИЕ
Должностного знака Главы города Вологды 

Овальная пластина желтого цвета с волнообразным контуром, выполненная из металла 
в технике «роспись по эмали», украшенная металлической фигурной окантовкой. В центре 
пластины многоцветное изображение герба города Вологды, увенчанное золотой башенной 
короной о пяти видимых зубцах, каждый из которых заканчивается тремя малыми зубцами. По 
краям овальной пластины, вокруг изображения герба города Вологды надписи: в верхней части 
- «ГЛАВА ГОРОДА», в нижней части - «ВОЛОГДА». Надписи разделены двумя декоративными 
элементами, каждый из которых представляет собой пятиконечную звезду золотистого цвета в 
красном круге. Высота пластины – 85 мм, ширина – 65 мм.

Должностной знак в верхней части крепится к металлической цепи, некоторые из звеньев цепи 
украшены декоративными элементами, выполненными в технике «роспись по эмали», каждый из 
которых представляет собой пятиконечную звезду золотистого цвета в красном круге. Нагрудный 
Должностной знак является уменьшенной копией Должностного знака и имеет на оборотной 
стороне винтовое или булавочное крепление.

В совокупности всех деталей Должностной знак символизирует почетный и ответственный характер обязанностей и 
полномочий, возлагаемых на Главу города Вологды, прежде всего личную ответственность Главы города Вологды перед населением 
муниципального образования «Город Вологда», а также право представлять город в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Город Вологда».

А.Н. Лукичев был избран депутатом Законодательного Собрания Воло-
годской области и на освободившуюся должность Председателя город-
ской Думы был избран М.К. Банщиков, а на должность первого замес-
тителя Председателя Думы – И.А. Литвинов, на должность заместителя 
Председателя – И.В. Степанов. Спустя девять месяцев  М.К. Банщиков 
был избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ пятого созыва, в связи с чем его полномочия депутата Вологодской 
городской Думы были прекращены досрочно. С конца декабря 2007 года 
до окончания 4-го созыва обязанности Председателя Вологодской го-
родской Думы исполнял первый заместитель И.А. Литвинов.

В этот период сменился и Глава города Вологды. На сессии Во-
логодской городской Думы 26 июня 2008 года в связи с заявлением 
Главы города Вологды А.С. Якуничева о досрочном прекращении пол-
номочий Главы города городской Думой была принята его отставка по 
собственному желанию. С 5 июля 2008 года до вступления на долж-
ность вновь избранного Главы города Вологды исполнение полно-
мочий Главы города было возложено на Валентина Михайловича Го-
робцова. А.С. Якуничеву был вручен знак «За заслуги перед городом 
Вологдой» и Почетная грамота Вологодской городской Думы.

В июле 2008 года Вологодская городская Дума приняла решение 
о назначении досрочных выборов Главы города Вологды на 12 октяб-
ря 2008 года. На выборах Главой города Вологды был избран Евгений 
Борисович Шулепов. 1 ноября 2008 года депутаты городской Думы 
приняли участие в торжественной церемонии вступления Е.Б. Шуле-
пова в должность Главы города Вологды. Торжественную церемонию 
открыл исполняющий обязанности Председателя Вологодской город-
ской Думы И.А. Литвинов. На торжественной церемонии впервые был 
исполнен гимн города Вологды.

В декабре 2008 года депутаты Вологодской городской Думы 4-го 
созыва приняли решение о назначении выборов депутатов Вологод-
ской городской Думы нового состава на 1 марта 2009 года.

В.М. Горобцов вручает А.С. Якуничеву на сессии 26 июня 2008 года  
Знак «За заслуги перед Вологдой».

В.Е. Позгалев поздравляет Е.Б. Шулепова с вступлением  
в должность Главы города Вологды.

ЯзыКОМ ЦиФР



20 ЛЕТ ● ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ● 20 ЛЕТ
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1 марта 2009 года состоялись выборы депутатов Вологодской город-
ской Думы 5-го созыва. По итогам выборов было избрано 30 депутатов в 
одномандатных избирательных округах, из них 20 депутатов выдвинуто 
избирательным объединением «Вологодское городское отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 1 депутат выдви-
нут избирательным объединением «Местное отделение Политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 
в г. Вологде», 1 депутат выдвинут избирательным объединением «Во-
логодское региональное отделение политической партии «Либерально-
демократическая партия России» (ЛДПР)», 8 депутатов выдвинулись 
путем самовыдвижения. Из 30 избранных депутатов произошла смена 
17 депутатов, из которых 16 избрались впервые. Из числа депутатов 
Вологодской городской Думы 4-го созыва были вновь избраны депу-
татами представительного органа 5-го созыва тринадцать человек, в 
том числе: В.В. Вавилов, А.Я. Волосков, С.А. Воропанов, В.Н. Жидков,  
Р.Ю. Заварин, М.Д. Зарецкий, В.Н. Корытин, А.Н. Литвин, Т.В. Меднов, 
Е.В. Перов, В.Б. Старцев, И.В. Степанов, Н.Л. Столяров. 

Первую организационную сессию 25 марта 2009 года открыл ста-
рейший депутат Виктор Владимирович Вавилов, который озвучил фа-
милии парламентариев Вологодской городской Думы нового созыва.
Повестку дня первой сессии, состоящую из 8 вопросов, в том числе 
об избрании Председателя и заместителей Председателя Думы, о 
регламенте, структуре, персональном составе постоянных комитетов 
и т.д., депутаты приняли единогласно. Перед рассмотрением вопросов 
повестки дня с поздравительным словом выступил Губернатор Воло-
годской области Вячеслав Евгеньевич Позгалев, после чего депутаты 
приступили к рассмотрению первого вопроса - об избрании Председа-
теля Вологодской городской Думы.

В соответствии с Уставом города и Регламентом городской Думы 
Председатель избирался тайным голосованием. В состав счетной ко-
миссии вошли депутаты В.Н. Жидков, Ю.Н. Маркевич и С.А. Чуранов.  
На должность Председателя Вологодской городской Думы была вы-
двинута одна кандидатура - депутата И.В. Степанова, других предло-
жений не поступило. Игорь Васильевич выступил со своим видением 
работы представительного органа в новом созыве.

Однако с первой попытки избрать Председателя Вологодской го-
родской Думы не удалось, по результатам тайного голосования канди-
дат не набрал требуемого количества голосов, которые разделились 
ровно пополам: 15 голосов - «за», 15 голосов - «против». В работе сес-
сии был объявлен перерыв и после проведенных консультаций депута-
ты вернулись к вопросу выборов Председателя городской Думы. 

На повторных выборах на пост спикера Думы вновь была выдви-
нута кандидатура И.В.Степанова и по результатам голосования боль-
шинством голосов решение было принято - Председателем Вологод-
ской городской Думы избран Игорь Васильевич Степанов.

Последующие вопросы повестки дня первой сессии Думы уже рас-
сматривались под руководством избранного председателя. Процеду-

ра тайного голосования на сессии проводилась и по вопросу избрания 
заместителей Председателя Вологодской городской Думы, замеща-
ющих должности на постоянной основе. В результате первым замес-
тителем Председателя Думы был избран - Роман Юрьевич Заварин, 
заместителем Председателя Думы - Михаил Давыдович Зарецкий. 

В ходе первой сессии депутаты приняли новый Регламент Во-
логодской городской Думы, внесенный группой депутатов. Данным 
документом была кардинально изменена существующая структура 
городского парламента. В новую структуру Думы были включены: 

- три выборные муниципальные должности города Вологды: Пред-
седателя, первого заместителя Председателя и заместителя Предсе-
дателя Вологодской городской Думы, замещающие должности на 
постоянной основе;

- Президиум Вологодской городской Думы в составе Председа-
теля и заместителей Председателя городской Думы, председателей 
постоянных комитетов Вологодской городской Думы и представителя 
Главы города Вологды;

- пять постоянных комитетов Вологодской городской Думы: коми-
тет по вопросам местного значения и законности; комитет по бюджету 
и налогам; комитет по социальной политике; комитет по экономичес-

кой политике и муниципальной собственности; комитет по городской 
инфраструктуре, вместо существовавших девяти постоянных комите-
тов Думы предыдущего созыва.

Персональный состав комитетов был утвержден с учетом пред-
ложений депутатов после предварительных консультаций. Открытым 
голосованием были избраны председатели и заместители председа-
телей постоянных комитетов:

председателем постоянного комитета по вопросам местного зна-
чения и законности - А.Ю. Макаровский, заместителем председателя 
- А.В. Денисов;

председателем постоянного комитета по бюджету и налогам -  
С.А. Воропанов, заместителем председателя - В.Н. Жидков;

председателем постоянного комитета по экономической политике 
и муниципальной собственности - Е.В. Перов, заместителями предсе-
дателя - В.В. Вавилов и А.Н. Литвин;

председателем постоянного комитета по социальной политике  
А.Я. Волосков, заместителем председателя - В.А. Зорин;

председателем постоянного комитета по городской инфраструк-
туре - С.А. Чуранов, заместителями председателя - А.Н. Климанов и 
И.Ю. Ярмолович.

На первой сессии была образована фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской 
Думе, в которую вошли 26 депутатов. Руководителем фракции был из-

Вологодская городская Дума 5-го созыва (2009-2014 г.г.)

Слева направо: А.Н. Климанов, И.Ю. Ярмолович, П.А. Васев, С.А. Чуранов, Т.А. Соколова, А.Н. Сивков, Е.Н. Боровкова, В.А. Зорин,  А.Н. Литвин,  
Ю.Н. Маркевич, Е.А. Суров, Н.Л. Столяров, С.А. Воропанов, Е.В. Перов, А.Я. Волосков, М.Д. Зарецкий, В.Н. Жидков, Е.Б. Шулепов (Глава города Вологды), Т.В. Меднов,  

И.В. Степанов, Д.Е. Долженко, В.В. Вавилов, М.С. Громов, О.С. Ширикова, А.В. Денисов, В.Н. Корытин, Е.Ю. Стельмашенко, Р.Ю. Заварин, А.Ю. Макаровский, В.Б. Старцев.

Состав депутатского корпуса 5-го созыва

Избраны 1 марта 2009 года
Маркевич Юрий Николаевич округ №1
Литвин Александр Николаевич округ №2
Стельмашенко Евгений Юрьевич округ №3
Столяров Николай Ливерьевич округ №4
Соколова Татьяна Александровна округ №5
Зарецкий Михаил Давыдович округ №6
Степанов Игорь Васильевич округ №7
Корытин Владимир Николаевич округ №8
Меднов Тимур Валентинович округ №9
Вавилов Виктор Владимирович округ №10
Воропанов Сергей Александрович округ №11
Богатырёв Владимир Георгиевич округ №12
Макаровский Алексей Юрьевич округ №13
Долженко Денис Евгеньевич округ №14
Суров Евгений Аркадьевич округ №15
Васёв Павел Андрианович округ №16
Боровкова Елена Николаевна округ №17
Ярмолович Ирина Юрьевна округ №18
Климанов Александр Николаевич округ №19
Старцев Владимир Брониславович округ №20
Жидков Василий Николаевич округ №21
Громов Михаил Сергеевич округ №22
Сивков Андрей Николаевич округ №23
Денисов Александр Валерьевич округ №24
Зорин Владимир Александрович округ №25
Ширикова Ольга Станиславовна округ №26
Чуранов Сергей Авенирович округ №27
Перов Евгений Викторович округ №28
Волосков Александр Яковлевич округ №29
Заварин Роман Юрьевич округ №30

Изменения состава депутатского корпуса в 5-м созыве:

Прекращены досрочно полномочия депутата в связи с переходом 
на муниципальную службу с 19 февраля 2010 года:

Макаровский Алексей Юрьевич округ №13
Прекращены досрочно полномочия депутатов в связи  

с избранием 4 декабря 2011 года депутатами  
Законодательного Собрания области:

Вавилов Виктор Владимирович округ №10
Воропанов Сергей Александрович округ №11
Долженко Денис Евгеньевич округ №14
Сивков Андрей Николаевич округ №23
Заварин Роман Юрьевич округ №30

Избрана депутатом Вологодской городской Думы  
на дополнительных выборах 10 октября 2010 года:

Коротаева Людмила Дмитриевна округ №13
 Избраны депутатами Вологодской городской Думы  
на дополнительных выборах 14 октября 2012 года:

Никулин Сергей Геннадьевич округ №10
Ханков Николай Александрович округ №11
Коновалов Алексей Владимирович округ №14
Петров Максим Леонидович округ №23
Сапожников Юрий Владимирович округ №30

Прекращены досрочно полномочия депутата  
Степанова Игоря Васильевича по округу №7  

в связи с утверждением членом и избранием председателем 
Общественной палаты Вологодской области

Прекращены досрочно полномочия депутата  
Сурова Евгения Аркадьевича по округу №15  

в связи с избранием  8 сентября 2013 года депутатом  
Законодательного Собрания области

бран - А.Н. Климанов, заместителем руководителя - С.А. Чуранов. 
На той же сессии депутаты рассмотрели заявление депутата 4-го 

созыва М.В. Денисовой о досрочном сложении с 5 марта 2009 года ее 
полномочий депутата городской Думы 4-го созыва по избирательному 
округу №24 в связи с избранием 1 марта 2009 года депутатом Законо-
дательного Собрания Вологодской области. 

Так же, как и в 4-м созыве, в течение действующего созыва про-
исходили неоднократные изменения в составе депутатского корпуса. 
Всего за период 5-го созыва на дополнительных выборах доизбрано 6 
депутатов по тем избирательным округам, в которых полномочия де-
путатов были прекращены досрочно. 

В октябре 2010 года на дополнительных выборах одержала побе-
ду Л.Д. Коротаева по избирательному округу №13, освободившему-
ся в феврале после досрочного прекращения полномочий депутата  
А.Ю. Макаровского в связи с его переходом на муниципальную служ-
бу в Администрацию города Вологды. В декабре 2011 года в связи с 
избранием депутатами Законодательного Собрания Вологодской об-
ласти досрочно прекратили полномочия 5 депутатов: В.В. Вавилов,  
С.А. Воропанов, Д.Е. Долженко, Р.Ю. Заварин, А.Н. Сивков. До октября 
2012 года городская Дума работала в составе 25 депутатов. 14 октября 
2012 года состоялись дополнительные выборы в городскую Думу по пяти 
избирательным округам, в которых были избраны депутатами: А.В. Коно-
валов, С.Г. Никулин, М.Л. Петров, Ю.В. Сапожников и Н.А. Ханков.

25 октября 2012 года Ю.В. Сапожников был избран первым замес-
тителем Председателя Вологодской городской Думы. А 16 мая 2013 
года на внеочередной сессии депутаты приняли отставку Председате-
ля Вологодской городской Думы И.В. Степанова в связи с утверждени-
ем его членом Общественной палаты Вологодской области и избрани-
ем председателем палаты.С этого момента обязанности Председателя 
Вологодской городской Думы исполнял Ю.В. Сапожников, который 26 
сентября 2013 года единогласно был избран Председателем Вологод-
ской городской Думы. Последнее изменение состава депутатского 
корпуса городской Думы 5-го созыва произошло после состоявшихся 
8 сентября 2013 года выборов. Депутат Вологодской городской Думы 
Е.А. Суров одержал победу на дополнительных выборах по Заречному 
одномандатному избирательному округу №2 и был избран депутатом 
Законодательного Собрания Вологодской области. В сентябре 2013 
года его полномочия депутата Вологодской городской Думы были 
прекращены досрочно на внеочередной сессии.

На протяжении 20 лет главным, ежегодно принимаемым решением 
представительного органа местного самоуправления города является 
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на грудном вскармливании, детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей-инвалидов, педагогических работников муници-
пальных организаций дополнительного образования детей, медицинских 
работников, доноров, почетных граждан города Вологды, лиц, прорабо-
тавших не менее 15 лет спасателями, и других категорий граждан.

Вологда продолжает сегодня развиваться в соответствии с приня-
тыми депутатами стратегиями:

- комплексной модернизации городской среды муниципального 
образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - ком-
фортный город»;

- развития инвестиционного потенциала и привлечения инвести-
ций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный 
город для бизнеса»;

- развития потребительского рынка муниципального образования 
«Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая»;

- «Вологда - IT-град» на период до 2020 года;
- развития туризма на территории муниципального образования 

«Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - культурная столи-
ца Русского Севера».

За годы работы Думы 5-го созыва депутатами были решены весь-
ма сложные проблемы городского хозяйства, социальной сферы и 
реального сектора экономики. 

Серьезному реформированию подверглось жилищно-коммуналь-
ное хозяйство, качественно изменилось отношение к содержанию го-
родских дорог и мест отдыха горожан, решаются проблемы организации 
работы общественного транспорта, начаты работы по перспективному 
планированию развития города, заметно изменилось отношение к со-
держанию социальных учреждений: школ, больниц, учреждений куль-
туры. Были урегулированы вопросы управления земельными ресурсами 
города. И способствовали этому разработка и утверждение депутатами 
ряда важнейших нормативно-правовых актов: Правил землепользова-
ния и застройки города Вологды, Генерального плана городского округа 
применительно к территории села Молочное города Вологды, нормати-
вов градостроительного проектирования города Вологды, программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования «Город Вологда» на 2013-2016 годы», новой 
редакции Правил благоустройства города Вологды.

В пятом созыве был принят ряд важнейших решений, направ-
ленных на развитие институтов непосредственной демократии, рег-
ламентирующих порядок проведения собраний, конференций и оп-
росов граждан, вопросы создания территориального общественного 
самоуправления, порядок проведения публичных слушаний. Сегодня 
на территории города Вологды определена 31 территория, в границах 
которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-
ление. К концу созыва на карте города не осталось ни одной улицы, 
которая бы не входила в состав какого-либо ТОСа. 

Большое внимание депутаты Думы 5-го созыва уделяли разработ-
ке законодательных инициатив, направленных на опережение регули-
рования правоотношений в той или иной сферах деятельности. Так, 
например, было утверждено Положение о порядке и правилах органи-
зации и проведения мероприятий с применением фейерверков и иных 
пиротехнических изделий на территории муниципального образования 
«Город Вологда». Работа над проектом началась по инициативе граж-
дан города. Недовольство жителей было вызвано тем, что фейерверки 
использовались без каких-либо ограничений по месту и времени, что 
нарушало тишину и покой вологжан в ночное время. Положение было 

утверждено в целях обеспечения общественного порядка, пожарной 
безопасности, защиты жизни и здоровья граждан при проведении 
мероприятий с использованием различных пиротехнических изделий. 
Одновременно с разработкой данного проекта была подготовлена за-
конодательная инициатива о внесении изменений в действовавший 
тогда Кодекс Вологодской области об административных правона-
рушениях, которой предлагалось предусмотреть ответственность за 
нарушение порядка организации и проведения мероприятий с приме-
нением фейерверков. 29 октября 2009 года оба проекта решения были 
приняты на сессии городской Думы. Законодательная инициатива 
городской Думы была поддержана областным парламентом, благода-
ря чему данный вопрос был урегулирован на местном уровне ещё до 
принятия соответствующих правовых актов на федеральном уровне.

В рамках осуществления тесного и конструктивного взаимодейс-
твия с прокуратурой города Вологды в 2012 году было принято реше-
ние «Об утверждении Порядка взаимодействия Вологодской городс-
кой Думы и прокуратуры города Вологды в правотворческой сфере». 
Прокуратура города постоянно участвует в работе сессий, комитетов, 

Справа налево за столом сидят: С.Г. Никулин, Н.А. Ханков,  
А.В. Коновалов, М.Л. Петров, Ю.В. Сапожников.

рабочих групп городского парламента, разработке проектов решений, 
проводит правовую и антикоррупционную экспертизу правовых актов 
Вологодской городской Думы. Муниципальное образование «Город 
Вологда» одним из первых по стране включило прокуратуру города в 
состав субъектов правотворческой инициативы. Участие прокуратуры 
города Вологды в нормотворческой деятельности Думы положитель-
но отражается на качестве решений, на стабильности муниципальной 
правовой системы, а также на уровне правовой защищенности жите-
лей города Вологды.

Депутаты традиционно продолжают совместную деятельность 
с молодым поколением вологжан. В 5-ом созыве эти отношения пе-
решли на новый качественный уровень. Так, важной вехой в истории 
городского парламента стало создание в 2011 году Молодежного пар-
ламента города Вологды. Каждый депутат делегировал в состав пар-
ламента своего представителя. В новый коллегиальный орган вошли 
30 вологжан в возрасте от 17 до 31 года. Среди избранных - студенты, 
представители работающей молодежи, общественных организаций, 
муниципальные и государственные служащие. 

Члены Молодежного парламента города Вологды 15 ноября 2011 года.

Персональный состав постоянных комитетов  
Вологодской городской Думы 5-го созыва

По вопросам местного значения и законности 
Председатель (член) комитета - А.Ю. Макаровский  до 25.03.2010 

Председатель комитета - А.В. Денисов с 25.03.2010
(до 25.03.2010 - заместитель председателя комитета) 

Члены комитета:  Д.Е. Долженко и  Р.Ю. Заварин - до 19.12.2011, 
Е.А.Суров - до 22.12.2011, Ю.Н. Маркевич и Н.Л. Столяров - 

с 19.12.2011, С.Г. Никулин - с 25.10.2012
По бюджету и налогам  

Председатель (член) комитета - С.А. Воропанов до 19.12.2011
Председатели комитета - В.Н. Жидков  с 19.12.2011 

до 27.06.2013 (с 27.06.2013 - член комитета);  
М.С. Громов с 27.06.2013

Заместители председателя комитета -
В.Н. Жидков до 19.12.2011; М.С. Громов с 19.12.2011 

до 27.06.2013 (до 19.12.2011 - член комитета);  
Е.Ю. Стельмашенко с 27.06.2013 (до 27.06.2013 - член комитета)

Члены комитета: П.А. Васев, М.Д. Зарецкий;  
Н.Л. Столяров - до 19.12.2011, Ю.Н. Маркевич - с 04.05.2009 до 

19.12.2011, Е.А. Суров - с 22.12.2011 до 26.09.2013
По социальной политике

Председатель (член) комитета - А.Я. Волосков до 25.03.2010
Председатель комитета - В.А. Зорин с 25.03.2010  

(до 25.03.2010 - заместитель председателя комитета) 
Заместитель председателя комитета - О.С. Ширикова  

с 25.03.2010 (до 25.03.2010 - член комитета)
Члены комитета: В.Г. Богатырев; А.Н. Сивков - до 19.12.2011,  

Л.Д. Коротаева - с 28.10.2010, А.В. Коновалов и Ю.В. Сапожников 
- с 25.10.2012, В.Б. Старцев - с 30.05.2013

По экономической политике  
и муниципальной собственности
Председатель комитета - Е.В. Перов

Заместитель председателя (член) комитета - 
В.В. Вавилов до 19.12.2011

Заместитель председателя комитета - А.Н. Литвин
Члены комитета: Т.В. Меднов;А.Я. Волосков - с 25.03.2010,  

М.Л. Петров - с 25.10.2012, В.Б. Старцев - до 30.05.2013
По городской инфраструктуре 

Председатель комитета- С.А. Чуранов
Заместители председателя комитета - 

А.Н. Климанов, И.Ю. Ярмолович
Члены комитета: Е.Н. Боровкова, В.Н. Корытин, Т.А. Соколова, 

Ю.Н. Маркевич - до 4.05.2009, Н.А. Ханков - с 25.10.2012

утверждение бюджета города. Если первоначально главный финансо-
вый документ принимался только на один год, то с декабря 2010 года 
он планируется на три года. На сегодня объем бюджета увеличился в 1,6 
раза по сравнению с бюджетом 20-летней давности. Если в 1994 году 
доходы составляли 4 миллиарда 624 миллиона рублей, расходы - 4 мил-
лиарда 600 миллионов рублей, то в 2013 году доходы городского бюд-
жета выросли до 6 миллиардов 638 миллионов рублей, расходы – до 
7 миллиардов 158 миллионов рублей. На особом контроле у депутатов 
оставались и остаются вопросы, касающиеся образования, здравоохра-
нения, поддержки малообеспеченных категорий граждан. Безусловно, 
бюджет города можно назвать социально ориентированным, поскольку 
более 60% расходуется именно на социальную сферу.

Депутатским корпусом 5-го созыва определены стратегические 
перспективы развития города. В частности была принята Программа 
социально-экономического развития муниципального образования 
«Город Вологда» на среднесрочный период, которая направлена на 
обеспечение благоприятного социального микроклимата, культур-
ного развития областной столицы на основе имеющихся традиций и 
творческого потенциала жителей, предоставления населению качес-
твенных жилищно-коммунальных услуг, бесперебойного функциони-
рования систем жизнеобеспечения города и повышение безопасности 
жизнедеятельности горожан.

Деятельность городской Думы на всем протяжении работы 5-го 
созыва оставалась социально ориентированной, это позволило воло-
гжанам с меньшими потерями пережить сложные времена кризиса. По 
инициативе депутатов городской Думы и Администрации города Волог-
ды были приняты меры социальной поддержки для ветеранов Великой 
Отечественной войны, детей от восьми месяцев до трех лет, находящихся 

Образование

Открыты 7 детских садов:
МДОУ «Белочка» №74 - на 140 мест, МДОУ «Начальная 

школа-детский сад №109, «Букваренок» - на 110 мест, МДОУ 
«Мальвина» №64, МДОУ «Непоседы» №81 - на 110 мест,  

МДОУ «Буратино» №45 - на 320 мест, МДОУ «Ленок» №39 - на 
320 мест, вторая очередь здания МДОУ №91 «Росинка» в селе 

Молочное - на 130 мест.
Отремонтированы 11 школьных стадионов

Здравоохранение

Проведен капитальный ремонт:
3-х городских поликлиник: №4, №3, №5, родильного дома 

№1, проведена реконструкция зданий Вологодской городской 
больницы №1.

Открыты: 
Вологодская городская поликлиника №1 с диагностическим 

и травматологическим пунктом, городской санитарный 
пропускник, Вологодская областная детская больница, 

3 офиса врачей общей практики
 

Социальная защита

Открыты:
детская деревня SOS, культурно-досуговый центр «Забота» и 5 
его филиалов, молодежный центр «Гор.com 35», МКУ «Центр по 
работе с населением» и 5 территориальных представительств, 

дом ветеранов в селе Молочное

Культура

Открыты:
театральная студия «Сонет», детская школа искусств 

«Пируэт», Центр народных художественных промыслов 
и ремесел «Резной Палисад»,

Центр культуры «Красный угол»

Проведены ремонтно-реставрационные работы объектов 
культурного наследия по адресам: 

ул. М. Ульяновой, д. 6 и ул. Козленская, д. 2
Приобретены в муниципальную собственность: 

спортивно-оздоровительный лагерь «Изумруд», 
спорткомплекс по адресу: 1 мкр. ПЗ, д. 7а, 

спорткомплекс «Юбилейный»

Физкультура и спорт

Построены и открыты:
спорткомплекс «Вологда»,  

спорткомплекс с ледовой площадкой на ул. Пугачева,  
Центр единоборств, Конькобежная дорожка с 

искусственным льдом на стадионе «Локомотив», 
физкультурно-оздоровительный комплекс в селе 

Молочное.
Проведена реконструкция: 

бассейна «Динамо»,  
спортивно-оздоровительного лагеря «Изумруд»,  
проведен капитальный ремонт спорткомплекса 

«Юбилейный» и стадиона «Локомотив»

Перечень объектов социальной инфраструктуры города, 
введенных в эксплуатацию за 2009-2013 годы
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15 ноября 2011 года состоялось первое заседание Молодежного 
парламента города Вологды. Со знаменательным событием молодых 
парламентариев поздравили заместитель Председателя Совета Феде-
рации, Герой России Ю.Л. Воробьев, Председатель Законодательного 
Собрания Вологодской области Н.В. Тихомиров, Глава города Вологды 
Е.Б. Шулепов, Председатель городской Думы И.В. Степанов. 

За время своего существования молодые парламентарии налади-
ли активное сотрудничество с учебными заведениями и общественны-
ми организациями города и области. Стало традиционным проведение 
совместных субботников, были реализованы десятки социально зна-
чимых проектов, инициаторами которых выступили члены Молодеж-
ного парламента и депутаты городской Думы. 

В целях координации работы Молодежного парламента, оказания 
организационной и иной помощи из числа депутатов Вологодской 
городской Думы, представителей Администрации города Вологды, 
муниципальных учреждений образован Попечительский совет Моло-
дежного парламента.

Между тем, работа депутатов Думы с представителями подрас-
тающего поколения не ограничивалась только сотрудничеством с 
членами Молодежного парламента города. В стенах Думы в течение 
всего 5-го созыва регулярно проводятся встречи со школьниками и 
студентами вологодских ВУЗов. Депутаты знакомили юных вологжан 
с историей возникновения местного самоуправления в России и об-
ластной столице, рассказывали о роли органов местного самоуправ-
ления в системе органов власти, задачах и структуре городской Думы, 
о деятельности городских парламентариев в Думе и на избирательных 
округах. В 2012 году было подписано соглашение о взаимодействии 

между Вологодской городской Думой и Вологодским филиалом Мос-
ковской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина.

В рамках патриотического воспитания подрастающего поколения 
депутаты поддерживают тесные взаимоотношения с общественной 
организацией «Вологодский поисковый отряд», которая более 10 лет 
занимается сохранением и увековечением памяти красноармейцев, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Для Вологодской городской Думы, по-прежнему, актуальным ос-
тается такое направление работы, как сотрудничество с ветеранскими 
организациями города. На протяжении всего созыва депутаты подде-
рживали тесные связи с первичными ветеранскими организациями. 
При финансовой поддержке парламентариев были организованы по-
ездки ветеранов по историческим и культурным местам Вологодчины, 
посещения театров, выставок, проводились чаепития, личные позд-
равления долгожителей. 

В начале апреля 2013 года между Вологодской городской Думой и 
Правлением Вологодского регионального отделения Союза пенсионе-
ров России было подписано соглашение о взаимодействии сторон по 
вопросам реализации законных прав и интересов пенсионеров, про-
живающих на территории города. 

Продолжается тесное сотрудничество депутатов с членами ве-
теранской организации, созданной в Вологодской городской Думе в 
декабре 2012 года. Организация входит в структуру городской вете-
ранской организации и насчитывает 34 человека. Среди них депутаты 
и ветераны аппарата городской Думы. Впервые в апреле 2013 года 
ветеранская организация и сотрудники аппарата отметили День мес-
тного самоуправления, установленный в 2012 году. На праздник при-
шли вологжане, которые стояли у истоков местного самоуправления и 
формирования гражданского общества в областной столице. Их опыт 
общественно-политической деятельности вписан в летопись развития 
местного самоуправления в городе Вологде. 

Одним из главных событий 5-го созыва стало празднование 65-
летия Победы в Великой Отечественной войне. Депутаты на своих из-
бирательных округах стали организаторами вручении ветеранам вой-
ны и труженикам тыла юбилейной медали «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», проведения торжественных 
мероприятий и концертов, посвященных юбилейной дате. 

Новой формой работы Вологодской городской Думы 5-го созы-
ва стало оказание жителям города Вологды бесплатной юридической 
помощи. Бесплатная юридическая помощь оказывалась по самому 
широкому спектру вопросов, в том числе по вопросам законности и 
правопорядка, жилищно-коммунального хозяйства, градостроитель-
ства, земельного и налогового законодательства, здравоохранения, 
социальной защиты горожан, жилищным вопросам и т.д.

Бесплатную юридическую консультацию оказывают депутаты, чья 
профессиональная деятельность связана с юриспруденцией и правом, 
а также сотрудники аппарата Вологодской городской Думы. За 2013 
год бесплатная юридическая помощь была оказана 97 гражданам, из 
них 60 – пенсионеры, 31 – работающие, 6 – неработающие. 

дата проведения выборов –  
1 марта 2009 года;
установленное число депутатов –  
30 депутатов;
общее количество кандидатов, 
принявших участие в выборах – 136;
срок полномочий депутатов – 5 лет;
фактически избрано – 30 депутатов;
на постоянной основе работали в течение 
созыва - 5 депутатов, в настоящее время 
- 2 депутата;
самому молодому депутату – 28 лет 
(М.Л. Петров, Е.Ю. Стельмашенко);
за период созыва произошли следующие 
изменения в составе депутатского 
корпуса: 
прекращены досрочно полномочия 
– 8-ти депутатов, в том числе: 6-
ти депутатов в связи с избранием 
депутатами Законодательного Собрания 
области; 1 депутата в связи с избранием 
Председателем Общественной палаты 
Вологодской области; 1 депутата в связи 
с переходом на муниципальную службу;
избраны на дополнительных выборах –  
6 депутатов;
дата первой в созыве сессии Думы –  
25 марта 2009 года; 
образовано 5 постоянных комитетов и 
Президиум Думы;
проведено:
62 сессии Думы, 52 заседания 
Президиума Думы, 816 заседаний 
постоянных комитетов Думы;
18 депутатских слушаний (по бюджету 
города, отчету о его исполнении, 
вопросах применения земельного 
законодательства, водоснабжения 
и водоотведения в городе Вологде, 
Правилам землепользования и застройки 
города, нормативам градостроительного 
проектирования и др.); 
13 публичных слушаний по проектам 
решений о внесении изменений в Устав 
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муниципального образования «Город 
Вологда», в Правила благоустройства 
города Вологды;
принято 2062 решения Думы, в том 
числе:
принято 10 городских программ и  
5 стратегий развития в различных 
сферах жизни города;
внесено 20 законодательных инициатив 
по проектам областных законов в 
Законодательное Собрание области;
рассмотрено 343 информации 
Администрации города Вологды 
по выполнению городских целевых 
программ, решений Вологодской 
городской Думы;
принято 3 обращения к 
Законодательному Собранию, 
Губернатору Вологодской области: 
об установлении ответственности за 
осуществление незаконной деятельности 
по организации и проведению азартных 
игр; о размере норматива отчислений от 
налога на доходы физических лиц городу 
Вологде; о внесении законодательной 
инициативы по изменениям в 
федеральное законодательство по 
увеличению поступлений земельного 
налога в бюджеты муниципальных 
образований за земельные участки под 
многоквартирными домами;
зарегистрирована одна фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;
принято решение о создании 
Молодежного парламента города 
Вологды в 2011 году;
принято 28 решений об установлении 
границ территорий города, на которых 
осуществляется территориальное 
общественное самоуправление (ТОС);
принято 376 решений о награждении 
Почетной грамотой Вологодской 
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городской Думы;
внесено 1068 проектов решений 
Вологодской городской Думы 
постоянными комитетами и депутатами;
направлено 570 обращений и 
предложений постоянными комитетами 
городской Думы в адрес Администрации 
и Главы города Вологды, органов 
государственной власти области, иных 
организаций;
награждено Благодарственным 
письмом Вологодской городской Думы 
– 403 гражданина и 35 коллективов 
организаций, Благодарностью 
Вологодской городской Думы – 1167 
граждан и 34 коллектива организаций;
поступило 4694 письменных обращений 
граждан, в том числе 792 – в городскую 
Думу, 3902 – депутатам Думы; на 
личном приеме руководством Думы 
принято 409 человек. Наибольшее 
количество обращений связано с 
вопросами жилищно-коммунального 
хозяйства и социальной сферы. 
Значительное увеличение количества 
обращений граждан связано с 
изменением порядка учёта обращений, 
поступающих и рассматриваемых 
непосредственно депутатами, а также 
предоставлением на официальном 
сайте Вологодской городской Думы 
возможности направлять обращения в 
электронной форме не только в адрес 
Вологодской городской Думы, но и 
каждому депутату Думы персонально;
принято 3040 распоряжений и 
постановлений Председателя городской 
Думы по основной деятельности, 
личному составу, административно-
хозяйственной деятельности, 
награждению Благодарственными 
письмами и Благодарностями 
Вологодской городской Думы.
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА �-ГО СОзыВА:

Встреча депутатов городской Думы с ветеранами Великой Отечественной войны.

В руках у А.В. Денисова диплом победителя в областном конкурсе 
«На лучшую организацию работы представительного органа 

муниципального образования Вологодской области».

Ярким событием в работе городской Думы 5-го созыва можно на-
звать прошедшее в конце марта 2013 года в стенах Думы заседание 
Совета представительных органов муниципальных образований Воло-
годской области. Главной темой заседания стало обсуждение кадаст-
ровой оценки земли, ее итоги и перспективы.

Председатель Думы И.В. Степанов поделился опытом работы по 
взаимодействию городского парламента с прокуратурой города Во-
логды в нормотворческой деятельности представительного органа 
местного самоуправления города. Председатель Законодательного 
Собрания Г.Е. Шевцов дал высокую оценку сотрудничеству городской 
Думы и прокуратуры города Вологды.

В конце работы 5-го созыва работа Вологодской городской Думы 
была высоко оценена коллегами из Законодательного Собрания Воло-
годской области. 

В конкурсе на лучшую организацию работы представительного 
органа муниципального образования Вологодской области, который 
проводило Законодательное Собрание области – Вологодская городс-
кая Дума заняла первое место.

В течение созыва Вологодская городская Дума регулярно учас-
твовала в региональных и всероссийских конкурсах. В номинации 
«Лучший сайт представительного органа муниципального образова-
ния» ежегодного X Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный 
сайт» Вологодская городская Дума заняла второе место, а в областном 
конкурсе «Лучший сайт органов местного самоуправления 2012 года» 
стала победителем. Завоеванным победам предшествовал кропотли-
вый труд работников аппарата Думы под руководством Председателя 
Думы И.В. Степанова по очередной модернизации официального сай-
та Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Таковы общие итоги деятельности Вологодской городской Думы в 5-
ом созыве. Можно отметить, что городской парламент успешно реализо-
вал полномочия, возложенные законодательством на представительный 
орган местного самоуправления. Сейчас Вологодская городская Дума 
является действительным центром жизни муниципалитета: и полити-
ческим, и стратегически-экономическим, и социальным. Пятый созыв 
продолжил традиции, заложенные депутатами предыдущих созывов. Но 
история Вологодской городской Думы на этом не заканчивается…

14 сентября 2014 года должны пройти выборы в Вологодскую го-
родскую Думу нового состава, 6-го созыва.

ЯзыКОМ ЦиФР (по состоянию на 01.04.2014)
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Авдуевский Александр Юрьевич
(19.01.1951 – 20.02.2005)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №9. 
Окончил Вологодский техникум железнодорожного транспорта (1971), Балтийский госу-

дарственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова. 
Трудовую деятельность начал в 1970 году учеником слесаря в Локомотивном депо Вологда 

СЖД и до 1984 года работал в должностях: и.о. инженера нормированной группы, и.о. мастера 
производственного обучения, инженер-технолог. С 1985 года -  начальник вокзала станции «Во-
логда-1» СЖД. С 1987 года - начальник вокзала дирекции по обслуживанию пассажиров Вологод-
ского отделения  СЖД. С 1994 по 2005 годы -  начальник «Вологодской дирекции по обслужива-
нию пассажиров» ФГУП «Северная железная дорога» Министерства путей сообщений РФ. 

Награжден Благодарностью Правительства Москвы (1999), Благодарностью Министерства 
путей сообщений РФ (2001). 

Полномочия депутата прекращены досрочно в связи со смертью. 

Бажин Александр Григорьевич
(родился 10.08.1946)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу №2. 
Окончил Вологодский государственный педагогический институт (1970).
Трудовую деятельность начал в 1970 году директором Пундужской средней школы в Ха-

ровском районе Вологодской области. С 1979 года - инспектор школ в Вологодском областном 
отделе народного образования. С 1981 года - директор Вологодской школы-интерната №1 для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С 1987 года - начальник городского 
отдела народного образования. С 1988 по 2010 годы - директор средней школы №5 города Во-
логды. В настоящее время пенсионер.

Заслуженный учитель Российской Федерации (2004). Награжден знаком «Отличник народ-
ного просвещения» (1978), знаком «За доблестный труд во благо Вологды» (2014). 

Банщиков Михаил Константинович
(родился 20.03.1949)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу 
№28, Вологодской городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №27.

Окончил Северо-Западный заочный политехнический институт (1973). 
Трудовую деятельность начал в Головном конструкторском бюро по проектированию дере-

вообрабатывающего оборудования (ГКБД), с 1966 по 1999 годы работал в должностях: техник, 
старший техник, конструктор, ведущий конструктор, заведующий отделом социального раз-
вития, заместитель начальника по экономическим вопросам, директор. С 2000 по 2007 годы 
замещал на постоянной основе выборные муниципальные должности - заместитель, первый 
заместитель Председателя Вологодской городской Думы, с 23 марта 2007 года - Председатель 
Вологодской городской Думы. С 2007 по 2011 годы – депутат Государственной Думы ФС РФ.

Полномочия депутата 4-го созыва прекращены досрочно с 24 декабря 2007 года в связи с 
избранием на выборах 2 декабря 2007 года депутатом Государственной Думы ФС РФ пятого 
созыва по федеральному списку партии «Единая Россия» (региональная группа № 39/Воло-
годская область).

Башкиров Сергей Михайлович
(родился 23.06.1978)

Депутат Вологодской городской Думы 4-го созыва по избирательному округу №26.
Окончил Вологодский государственный технический университет (2001), Московский госу-

дарственный институт международных отношений (Университет) МИД РФ (2009).

Беляев Сергей Викторович
(родился 16.05.1963)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 
2-го созыва по избирательному округу №30.

Окончил Вологодский государственный педаго-

В настоящее время является членом Совета по местному самоуправлению при Председателе Государственной Думы ФС РФ, членом 
Союза представительных органов муниципальных образований РФ.

Трудовую деятельность начал в 1999 году и по 
настоящее время является председателем Комитета 
территориального общественного самоуправления 
«Октябрьский» в городе Вологде.

гический институт (1990). 
Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим на лесопромышленном комбинате

им. Желябово в Устюженском районе. С 1984 года - шофер на Вологодском учебно-опытном 
молочном заводе. С 1986 по 2012 годы – служба в органах внутренних дел, майор полиции. 2013 
год - специалист по экономической безопасности ООО «УралНефтеГазСтрой» (Новосиндорское 
подразделение). В настоящее время пенсионер.

20 ЛЕТ ● ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Депутаты представительного органа местного самоуправления города Вологды  1 – 5 созывов



20 ЛЕТ ● ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

��

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ● 20 ЛЕТ

��

Бушин Василий Васильевич
(родился 20.07.1942)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу №15.
Окончил Минское высшее военно-инженерное зенитное ракетное училище противовоздуш-

ной обороны (1978). 
Трудовую деятельность начал после окончания школы токарем на заводе. С 1961 года по 1990 

годы - служба в Вооруженных Силах СССР, воинское звание - майор. С 1990 года - помощник 
главного инженера - начальник отдела по охране труда ОАО «Вологодский машиностроительный 
завод». С 2010 года по настоящее время - инженер по охране труда ООО «Вологодские машины». 

Быкова Татьяна Павловна
(родилась 13.09.1955)

Депутат Вологодской городской Думы 4-го 
созыва по избирательному округу №12 (избрана 2 
декабря 2007 года на дополнительных выборах). 

Вавилов Виктор Владимирович
(родился 12.12.1945)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №11, 
5-го созыва по избирательному округу №10.

Окончил Красноярское радиотехническое училище войск противовоздушной обороны 
(1966), проходил службу в Вооруженных силах СССР с 1966 по 1986 годы. 

С 1986 по 1994 годы – главный инженер Вологодского треста общественного питания, Воло-
годского комбината школьного питания. С 1994 года - индивидуальный предприниматель. С 1995 
года - исполнительный директор КТОСа МКР «Бывалово-Можайский» города Вологды, с июля 
2011 года - директор АНО «Центр помощи микрорайонов «Бывалово-Можайский» в Вологде.

Полномочия депутата 5-го созыва прекращены досрочно с 13 декабря 2011 года в связи с 
избранием на выборах 4 декабря 2011 года депутатом Законодательного Собрания Вологод-
ской области по областному избирательному округу от Регионального отделения Политической 
партии «Справедливая Россия» в Вологодской области. С 14 декабря 2011 года по настоящее 

Беляев Владимир Александрович
(родился 21.03.1938)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу №19.
Окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (1971). 
Трудовую деятельность начал в 1959 году мастером-строителем на предприятиях города 

Вологды. С 1971 по 1974 годы - заместитель начальника производственного отдела строи-
тельного управления №201 треста «Вологдатяжстрой». С 1974 по 1987 годы - начальник про-
изводственного отдела Управления капитального строительства Вологодской области. С 1988 
по 1993 годы - начальник производственного отдела Вологодского областного объединения 
«Сельхозтехника». С 1993 по 1999 годы - ведущий специалист акционерного общества «Волог-
даагростройсервис». В настоящее время работает сторожем.

Награжден медалью «За трудовое отличие» (1988).

Богатырев Владимир Георгиевич
(родился 07.05.1969)

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №12.
Окончил Ярославский государственный медицинский институт (1994), Северо-Западную 

академию государственной службы (2005). 
Трудовую деятельность начал в 1994 году врачом-урологом в Вологодской городской боль-

нице №1. С 2005 года - главный врач Вологодской городской поликлиники №2. С 2009 года по 
настоящее время - главный врач Вологодской городской поликлиники №1. 

Болотов Александр Леонидович
(родился 22.04.1971)

Депутат Вологодской городской Думы 4-го со-
зыва по избирательному округу №4.

избранием 11 марта 2007 года депутатом Законодательного Собрания Вологодской области по областному избирательному округу от реги-
онального отделения политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» в Вологодской области.

Награжден Почетной грамотой Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (2009).

Окончил Ярославский политехнический институт (1993), Санкт-Петербургский государс-
твенный инженерно-экономический университет (2003). 

Трудовую деятельность начал в ООО «Вологодские транспортные системы», с 1997 по 2007 
годы - генеральный директор. С 2007 по 2011 годы – депутат, член постоянного комитета по эко-
номической политике и собственности Законодательного Собрания Вологодской области, член 
постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по экономической 
политике и бюджетным вопросам, член экспертного совета по инвестиционной деятельности 
Вологодской области. С 2012 по 2013 годы - руководитель филиала по Вологодской области 
ФГУП «Паспортно-визовый сервис» Федеральной миграционной службы. В настоящее время 
Председатель Вологодского регионального отделения общероссийской общественной органи-
зации «Ассамблея народов России».

 Полномочия депутата 4-го созыва прекращены досрочно с 23 марта 2007 года в связи с 

Бондарь Михаил Григорьевич
(родился 01.10.1935)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу №4.
Окончил Ульяновское военное училище связи (1959), Алматинский энергетический институт 

(1976).
Трудовую деятельность начал в 1960 году проходчиком горных выработок на шахте №26 

комбината «Воркутауголь»в составе бригады коммунистического труда. С 1963 по 1987 годы -  
действительная военная служба в рядах Советской Армии, подполковник в отставке. С 1990 года 
по настоящее время - специалист ОАО «Связьстрой-3».

Боровкова Елена Николаевна
(родилась 09.07.1961)

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №17.
Окончила Вологодский политехнический институт (1983). 
Трудовую деятельность начала в 1983 году инженером-технологом Мордовского завода 

дорожных машин. С 1986 года работала на ОАО «Дормаш» (ОАО «Вологодский завод строи-
тельных конструкций и дорожных машин») в должностях: инженер-технолог, ведущий инженер 
по научно-технической информации. В настоящее время - начальник отдела кадров ОАО «Воло-
годский завод строительных конструкций и дорожных машин».

Награжден медалью «Ветеран Вооруженных сил 
СССР» (1986), Почетным знаком РКВ ВВС (2003), 
памятной медалью «В ознаменование 130-летия со 
дня рождения И.В. Сталина» (2009), юбилейной ме-
далью «130 лет И.В. Сталину» (2009). 

Окончила Ярославский медицинский институт (1978), Северо-Западную академию госу-
дарственной службы (2003). 

Трудовую деятельность начала в 1978 году врачом-интерном в Вологодской областной детской 
больнице. С 1979 по 1993 годы - врач-оториноларинголог в Череповецкой городской детской боль-
нице. С 1993 года - заместитель председателя, с 1995 года по настоящее время - председатель 
Вологодской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ. 

Награждена нагрудным знаком II степени Профсоюза работников здравоохранения РФ (2005), 
почетными грамотами и нагрудным знаком «За активную работу в профсоюзе» Федерации незави-
симых профсоюзов России (2005, 2010).

Васев Павел Андрианович
(родился 19.08.1963) 

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №16.
Окончил Вологодский политехнический институт (1989). 
Трудовую деятельность начал в 1984 году зольщиком котло-турбинного цеха на Череповец-

кой ГРЭС. С 1989 года - преподаватель в Вологодском строительном техникуме. С 1990 года -   
заместитель директора на предприятии «Эста». С 1993 года – индивидуальный предпринима-
тель. С 2004 года по настоящее время - директор общества с ограниченной ответственностью 
«Континент строй». 

Награжден Почетным знаком «За активную работу по патриотическому воспитанию граж-
дан РФ» (2013), знаком «За заслуги перед Вологдой» (2013).

время - заместитель Председателя Законодатель-
ного Собрания Вологодской области.

Вахрушев Михаил Константинович
(18.09.1926 – 01.09.1995) 

Депутат Совета самоуправления города Вологды 1-го созыва по избирательному округу №9.
Окончил Вологодский молочный институт (1964), Московский учебный комбинат ЦСУ СССР 

(1966), Московскую сельско-хозяйственную Академию им. К.А. Тимирязева (1982). 
Кандидат экономических наук (1982). 
Трудовую деятельность начал учеником-трактористом опытной фермы в 1941 году п. Молоч-

ное, продолжил работу учеником счетовой опытной фермы, зоотехником сельскохозяйственных 
предприятий Вологодского района. С 1952 года - заведующий складом готовой продукции УОЗ 
Молочное. С 1961 года - председатель исполкома поселкового Совета пос. Молочное. С 1964 года - 
директор школы по подготовке руководящих кадров колхозов и совхозов Вологодского молочного 
института, руководитель машиносчетного бюро, с 1968 года - учебно-вычислительной лаборато-
рии. С 1972 года - начальник Вычислительного центра Вологодского молочного института. 

Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 
«Ветеран труда», «За доблестный труд». 

Депутаты представительного органа местного самоуправления города Вологды  1 – � созывов



20 ЛЕТ ● ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

��

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ● 20 ЛЕТ

��

Глебов Андрей Михайлович
(03.01.1961 - 20.05.2008)

Депутат Совета самоуправления города Вологды (городской Думы) 1-го созыва по 
избирательному округу №6.

Окончил Вологодский государственный педагогический институт (1983). 
Трудовую деятельность начал в 1984 году учителем в школе-интернате №1 г. Вологды. С 1984 по 

1986 годы - служба в Вооруженных Силах СССР. С 1986 по 1994 годы - учитель в средних школах №18, 
№25, №31 г. Вологды. 

С 1994 по 1996 годы замещал на постоянной основе выборную муниципальную должность 
заместителя председателя Совета самоуправления г. Вологды (городской Думы).  С 1996 по 
2002 годы - учитель истории и обществознания в средней школе №31 г. Вологды. В 2002 году 
заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин естественно-математического лицея в г. Во-
логде. С 2004 по 2008 годы - учитель истории общей образовательной школы Вологодской вос-
питательной колонии УФСИН России по Вологодской области.

Гришанов Николай Анатольевич
(родился 03.05.1973)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу №24.
Трудовую деятельность начал в областной газете «Русский Север» в должностях: курьер, 

заместитель ответственного секретаря, корреспондент. С 1997 года - администратор, менед-
жер, заместитель начальника отдела продаж, корректор, главный редактор газеты «Самое луч-
шее. Сканворды» в Информационно-издательской группе «Премьер». В 1997 году - помощник 
депутата Государственной Думы ФС РФ В.Н. Лопатина. В настоящее время - начальник отде-
ла продаж ООО «АРТ», помощник депутата Законодательного Собрания Вологодской области        
М.И. Савоськиной. С 2007 года - член партии «Справедливая Россия», избран членом Совета 
местного отделения партии в г. Вологде. 

Громов Борис Федорович
(родился 23.11.1927) 

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу №1.
Окончил железнодорожное училище города Вологды (1947), школу машинистов локомоти-

вов (1951). 
Трудовую деятельность начал в колхозе. С 1942 по 1947 годы - участник трудового фронта. 

С 1948 по 1988 годы - машинист Локомотивного депо ст. Вологда. В течение 23-х лет (1971-1994) 
избирался депутатом разных уровней: от Вологодского городского Совета депутатов трудящих-
ся до Верховного Совета СССР. С 1988 по 2007 годы - председатель Вологодского городского 
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов. С 2012 года по настоящее время - член Воло-
годского областного Совета ветеранов.

Ветеран Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Вологды (1964), За-
служенный работник транспорта (1980), Почетный железнодорожник, Лучший машинист сети 
дорог СССР (1996). 

Награжден орденом Ленина (1966), орденами Октябрьской революции (1971), Трудового 
Красного Знамени (1974), медалями «Ветеран труда» (1952), «За доблестный труд» (2002).

Громов Владимир Павлович
(родился 26.11.1940)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 1-го созыва по избирательному округу №3.
Окончил Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта (1968). 
Трудовую деятельность начал в 1959 году в Локомотивном депо ст. Вологда кочегаром, по-

мощником машиниста паровоза, помощником машиниста тепловоза. С 1970 по 1980 годы - глав-
ный инженер дистанции погрузочно-разгрузочных работ Северной железной дороги, с 1980 по 
1995 годы - машинист электровоза Локомотивного депо ст. Вологда. В настоящее время пенси-
онер.

В декабре 1995 года был избран в Государственную Думу Федерального Собрания РФ вто-
рого созыва (1995-1999) по общефедеральному списку избирательного объединения «Комму-
нистическая партия Российской Федерации», был членом фракции КПРФ, членом Комитета ГД 
по делам ветеранов. 

Почетный железнодорожник Министерства путей сообщений РФ (1997). 
Награжден знаком «130 лет Министерства путей сообщения» (1995), орденом ЦК КПРФ «За 

заслуги перед партией» (2010).

Верхнев Сергей Николаевич
(родился 11.04.1971) 

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу №26.
Окончил Вологодский государственный педагогический институт (1993), юридический инс-

титут МВД РФ (1998). 
Трудовую деятельность начал в 1993 году участковым инспектором милиции Отдела мили-

ции №2 УВД г. Вологды. С 1994 по 1997 годы - старший участковый инспектор милиции, замес-
титель начальника отделения по организации работы участковых инспекторов милиции Отдела 
милиции №2 УВД г. Вологды. С 1997 по 2002 годы - начальник милиции общественной безопас-
ности, начальник отдела внутренних дел Бабаевского района Вологодской области. С 2002 по 
2005 годы – заместитель начальника, затем начальник отдела по борьбе с правонарушениями 
в сфере потребительского рынка УВД г. Вологды. С 2005 года - заместитель начальника мили-
ции общественной безопасности УВД по г. Вологде, начальник Первого отдела полиции УМВД 
России по г. Вологде. С 2011 года по настоящее время - заместитель начальника юридического 
факультета ВИПЭ ФСИН России, полковник внутренней службы. 

Волосков Александр Яковлевич
(родился 10.08.1953)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва, Вологодской городской Думы  
3-го, 4-го и 5-го созывов по избирательному округу №29.

Окончил Вологодский государственный педагогический институт (1974). 
Трудовую деятельность начал в 1974 году учителем физики Вашкинской средней школы. С 

1977 по 1978 годы - ассистент кафедры физики Вологодского молочного института. С декабря 
1978 по 1981 годы - учитель физики в средних школах №12 и №26 города Вологды, заместитель 
директора школы №26. С 1981 по 1984 годы – директор средней школы №30 города Вологды. 
С 1984 по 1987 годы – заведующий отделом народного образования Октябрьского райисполкома 
города Вологды. С 1987 по 1990 годы - директор средней школы №29, с 1990 по 2012 годы - 
директор средней школы №33 города Вологды. С февраля 2012 года по февраль 2013 года заме-
щал на постоянной основе выборную муниципальную должность депутата Вологодской городс-
кой Думы. В настоящее время председатель попечительского совета МОУ СОШ №33.

Заслуженный учитель школы Российской Федерации (1993).
Награжден знаком «Отличник народного просвещения» (1990).

Воропанов Сергей Александрович
(родился 29.02.1980)

Депутат Вологодской городской Думы 4-го созыва по избирательному округу №10 (избран  
2 декабря 2007 года на дополнительных выборах), 5-го созыва по избирательному округу №11.

Окончил Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию им. Н.В. Вере-
щагина (2002), Вологодский государственный технический университет (2008), Ивановский го-
сударственный энергетический университет им. В.И. Ленина (2013).

 Трудовую деятельность начал в 2000 году в ООО «Предприятие 100 завода ЖБИ». С 2002 
года – заместитель директора данного предприятия. С 2005 по 2009 годы - заместитель дирек-
тора по экономике, директор ОАО «Вологодская механизированная колонна №19». С 2009 года -  
заместитель генерального директора ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго». С 2010 года по настоя-
щее время - генеральный директор ООО «Управляющая компания ЭнергоСтройПроект». 

Полномочия депутата 4-го созыва прекращены досрочно с 13 декабря 2011 года в связи с избра-
нием на выборах 4 декабря 2011 года депутатом Законодательного Собрания Вологодской области 
по Восточному одномандатному избирательному округу №3 г. Вологды. Заместитель председателя 
постоянного комитета Законодательного Собрания Вологодской области по бюджету и налогам.

Громов Михаил Сергеевич
(родился 04.05.1977) 

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №22.
Окончил Вологодский государственный педагогический университет (2001), Российскую 

академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (2013), Москов-
скую международную высшую школу бизнеса (2013).

Трудовую деятельность начал в 1997 году юрисконсультом в АО «Вологдахлебопродукт», 
«Вологдазернопродукт». С 1999 года - главный специалист отдела поставок и закупок про-
дукции ГУП «Агропродагентство». С 2002 года - начальник отдела, заместитель директора  
ГУП «Вологодское областное аграрно-продовольственное агентство». С 2010 года - директор 
ООО «ТД «Ермаково»». С 2013 года по настоящее время - директор ООО «Ресурс».
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Долженко Денис Евгеньевич
(родился 20.01.1979) 

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №14.
Окончил Вологодский государственный педагогический университет (2001), Санкт-Петер-

бургский инженерно-экономический университет (2007), Северо-Западную академию государс-
твенной службы (2010).

Трудовую деятельность начал в 2000 году юристом в ООО «Вологдаэлектромаш», ООО «Во-
логдаэнергоснаб». С 2004 по 2006 годы - заместитель директора по правовым вопросам ООО 
«ВолТранс». С 2006 года - финансовый директор, генеральный директор ООО «Вологдаметал-
лострой». С 2009 по 2011 годы - директор ООО «Вологдарегионстрой». С декабря 2011 года 
по настоящее время – депутат Законодательного Собрания Вологодской области, заместитель 
председателя постоянного комитета по экономической политике и собственности.

Полномочия депутата 5-го созыва прекращены досрочно с 13 декабря 2011 года в связи с 
избранием 4 декабря 2011 года депутатом Законодательного Собрания Вологодской области по 
областному избирательному округу от Регионального отделения Политической партии «Спра-
ведливая Россия» в Вологодской области. 

Жидков Василий Николаевич
(родился 21.08.1962)

Депутат Вологодской городской Думы 4-го созыва по избирательному округу №19, 5-го 
созыва по избирательному округу №21.

Окончил Высшую Комсомольскую Школу при ЦК ВЛКСМ (1988), Московскую государствен-
ную юридическую академию (1996), Московский государственный институт международных 
отношений МИД РФ (2001). 

Трудовую деятельность начал в 1981 году в колхозе им. М.И. Калинина Азербайджанской ССР. 
С 1988 по 1991 годы - работа в Вологодском обкоме и горкоме ВЛКСМ. С 1992 года – ведущий спе-
циалист, начальник отдела аренды в Администрации г. Вологды. С 2001 по 2013 годы - начальник 
Управления ГУ Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Вологда Вологодской облас-
ти. С 2013 года по настоящее время - управляющий Отделением ПФР по Вологодской области.

Заварин Роман Юрьевич
(родился 04.07.1977)

Зарецкий Михаил Давыдович
(родился 03.02.1950)

Депутат Совета самоуправления г. Вологды (городской Думы)  1-го созыва по избирательному 
округу №2; депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу 
№16; депутат Вологодской городской Думы 3-го, 4-го, 5-го созывов по избирательному округу №6.

Окончил Витебский технологический институт легкой промышленности (1973), Ленинг-
радский ордена Трудового Красного Знамени институт текстильной и легкой промышленности  
им. С.М. Кирова (1978). 

Трудовую деятельность начал в 1973 году начальником швейного цеха на Лепельском райпро-
мкомбинате Витебской области. С ноября 1973 по 1981 годы – начальник отдела труда и заработной 
платы, начальник мотально-вязального цеха, старший инженер-диспетчер, начальник закройно-
швейного цеха, главный инженер Вологодской трикотажной фабрики. С 1981 по 1985 годы - на-
чальник отдела товаров народного потребления Вологодского облисполкома. С 1985 по 1991 годы - 
директор Вологодской швейной фабрики. С 1991 года по настоящее время – генеральный директор 
ОАО «Стиль Вологды». Председатель Совета самоуправления г. Вологды (городской Думы) 1-го со-
зыва, заместитель Председателя Вологодской городской Думы 3-го, 4-го и 5-го созывов. 

Почетный работник текстильной и легкой промышленности (2005).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1998), знаком «За заслуги перед Вологдой» (2010).

по настоящее время – депутат Законодательного Собрания Вологодской области, заместитель председателя постоянного комитета по государс-
твенно-правовой деятельности, законности и правам человека.

Полномочия депутата 5-го созыва прекращены досрочно с 20 декабря 2011 года в связи с избранием на выборах 4 декабря 2011 года 
депутатом Законодательного Собрания Вологодской области по областному избирательному округу от Вологодского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «Единая Росссия». 

Гуляева Ирина Викторовна
(родилась 01.01.1954) 

Депутат Вологодской городской Думы 4-го созыва по избирательному округу №1.
Окончила Ярославский медицинский институт (1978). 
Трудовую деятельность начала цеховым врачом на мебельном объединении «Прогресс». 

С 1979 года цеховой врач-терапевт поликлиники №2 Вологодской городской больницы №1. С 
1988 года - заведующая терапевтическим отделением Вологодской городской поликлиники №1. 
С 1993 по 2009 годы - заместитель главного врача по поликлинической работе Вологодской 
городской больницы №1 и заведующая Вологодской городской поликлиникой №1. С 2000 по 
2005 годы – внештатный член комиссии по лицензированию медицинской деятельности при Де-
партаменте здравоохранения Вологодской области. До 2009 года - член правления Ассоциации 
врачей Вологодской области. В настоящее время пенсионер.

Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ (2007).

Денисов Александр Валерьевич
(родился 01.02.1977) 

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №24.
Окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина (1999).     
По окончании аспирантуры с 1999 по 2005 годы - преподаватель в Академии. С 2006 по 2009 

годы - руководитель ОАО «Вологодское землеустроительное проектно-изыскательское пред-
приятие» и ООО «Северная управляющая компания». С 2010 по 2011 годы - заместитель гене-
рального директора, генеральный директор, коммерческий директор ООО «Вологодский ЛВЗ». 
С февраля 2012 года замещает на постоянной основе выборную муниципальную должность 
депутата, председателя постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам мест-
ного значения и законности. С 22 октября 2013 года по настоящее время исполняет обязанности 
первого заместителя Председателя Вологодской городской Думы.

Денисова Марина Васильевна
(родилась 22.05.1955) 

Депутат Вологодской городской Думы 4-го созыва по избирательному округу №24 (избрана 
2 декабря 2007 года на дополнительных выборах).

Окончила Вологодский политехнический институт (1977).
Трудовую деятельность начала в 1977 году в проектном институте «Вологдаагропроект» 

в должностях от инженера-проектировщика до руководителя подразделения. С 1991 по 1992 
годы - ведущий инженер Вологодского центра Молодежного жилищного кооператива. С 1992 
по 2007 годы - индивидуальный предприниматель. С 1999 по 2007 годы - помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ. С 2007 по 2009 годы - исполнительный ди-
ректор ООО «Шарден». С 2009 год по настоящее время – депутат Законодательного Собрания 
Вологодской области, с 2011 года - заместитель председателя постоянной комиссии ЗСО по 
регламенту и депутатской деятельности.

Полномочия депутата 4-го созыва прекращены досрочно с 5 марта 2009 года в связи с 
избранием 1 марта 2009 года депутатом Законодательного Собрания Вологодской области по 
Центральному одномандатному избирательному округу №1 г. Вологды. 

Член Президиума Вологодского областного Совета женщин, член попечительского Совета 
Вологодской областной детской больницы, председатель попечительского совета ГОУ «Воло-
годский детский дом №1», соучредитель Благотворительного фонда «Во имя добра». 

Зинин Владимир Леонидович
(родился 18.08.1953)

Депутат Вологодской городской Думы 4-го созыва по избирательному округу №24.
Окончил Вологодский политехнический институт (1979). 
Трудовую деятельность начал в 1979 году на заводе ОАО «Электротехмаш» в должностях: 

мастер, старший мастер, старший инженер-конструктор, инженер. С 1989 года - главный энергетик 
совхоза «Тепличный». С 1993 по 2001 годы - заместитель генерального директора, генеральный 
директор ЗАО «Тепличный». С 2001 года по настоящее время - председатель СПК Комбинат «Теп-
личный». С 2007 по 2011 годы – депутат Законодательного Собрания Вологодской области.

Полномочия депутата 4-го созыва прекращены досрочно с 23 марта 2007 года в связи с 
избранием на выборах 11 марта 2007 года депутатом Законодательного Собрания Вологодской 
области по Западному одномандатному избирательному округу №4 г. Вологды.

Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации (2007).
Награжден знаком «За доблестный труд во благо Вологды» (2012), Почетной грамотой Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации (2007). 

Депутат Вологодской городской Думы 4-го созыва (избран 8 октября 2006 года на 
дополнительных выборах), 5-го созыва по избирательному округу №30.

Окончил Московскую государственную юридическую академию (1999), Московскую между-
народную школу бизнеса (2013).

Трудовую деятельность начал в 1996 году преподавателем технологического колледжа в Во-
логодской государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Верещагина. С 1997 по 1999 
годы - юрисконсульт ПКП «Молмясоагроснаб». С 1999 года - директор НП «Юридическое агентство 
«Прецедент». С 2000 по 2001 годы - заместитель директора по правовым вопросам ГУП «Вологда-
облалкогольконтроль». С 2002 по 2005 годы - юрисконсульт, генеральный директор ОАО «Вологда-
монтажпроект». С 2005 по 2008 годы - заместитель генерального директора по правовым вопросам 
ЗАО «Вологдаметаллострой». С 2008 по 2009 годы - генеральный директор ООО «Феррум-Плав». 
С марта 2009 года по декабрь 2011 года замещал на постоянной основе выборную муниципальную 
должность  первого заместителя Председателя Вологодской городской Думы. С декабря 2011 года 
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Карамышева Татьяна Николаевна
(родилась 27.07.1954)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го созыва по избирательному округу №19.
Окончила Ленинградский институт физкультуры им. П.Ф. Лесгафта (1975). С 2004 по 2005 годы 

прошла стажировку в Питтсбургском университете в США. Кандидат педагогических наук (2009).
Трудовую деятельность начала в 1975 году тренером-преподавателем в Детско-юношеской 

спортивной школе №3 Вологодского ГОРОНО. Сооснователь женского баскетбольного клуба 
«Вологда-Чеваката» (1995). С 1995 года - главный тренер, с 2006 года - спортивный тренер БК 
«Чеваката». С 2006 года - председатель Федерации баскетбола города Вологды. С 2009 по 2013 
годы - Председатель Общественной организации Вологодской области «Федерация баскетбо-

Киуру Екатерина Александровна
(16.06.1957 - 04.02.2007)

Депутат Вологодской городской Думы 4-го созыва по избирательному округу №12.
Окончила Вологодский государственный педагогический институт (1983), Санкт-Петербург-

ский гуманитарный университет (1992). Кандидат педагогических наук (2001).
С 2000 по 2005 годы - доцент кафедры управления и экономики образования Вологодского инс-

титута развития образования. До 2007 года трудовую деятельность продолжила в Народном универ-
ситете бизнеса и народных технологий. 

Полномочия депутата прекращены досрочно в связи со смертью.

Климанов Александр Николаевич
(родился 27.06.1952)

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №19.
Окончил Вологодский политехнический институт (1975). 
Трудовую деятельность начал в 1975 году в проектном институте «Мурманскграж-

данпроект» - Мурманском филиале (экспедиции) Ленинградского отделения института 
«Гипрорыбпром», затем - в Мурманском цехе Калининградского опытного механического заво-
да, с 1982 года - на Череповецком азотно-туковом заводе. С 1989 по 2005 годы - заместитель 
главного энергетика завода «Электротехмаш», главный энергетик на Вологодском литейном 
заводе. С 2005 года - директор филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Северо-Запада» «Вологдаэнерго». С 2013 года по настоящее время - советник дирек-
тора ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго».

Почетный энергетик Российской Федерации (1995).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014).

Коновалов Алексей Владимирович
(родился 21.10.1977)

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №14 (избран 
14 октября 2012 года на дополнительных выборах).

Окончил ГОУ ВПО Московский государственный университет экономики, статистики и ин-
форматики (2010), Вологодский государственный педагогический университет (2014). 

С 1997 по 1999 годы проходил службу в рядах ВС России в звании сержанта.
Трудовую деятельность начал в 1996 году на Сокольском ЦБК сортировщиком, рулевым мо-

тористом. С 2004 по 2007 годы - директор ООО «Технология». С 2007 года - директор ООО «ВолС-
трой». С 2013 года по настоящее время - президент ООО «Группа компаний «ВологдаРегионЛЕС», 
возглавляет деревообрабатывающие предприятия ООО «Волстрой» и «ГрандСтрой». 

Копылов Вадим Стефанович
(родился 12.11.1954) 

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва, депутат Вологодской 
городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №3.

Окончил Ярославский медицинский институт (1978), Северо-Западную академию государс-
твенной службы (2008).

С 1979 года по 2004 годы - врач-анестезиолог-реаниматолог в Вологодской городской больни-
це №1, с 1992 по 1996 годы - председатель профсоюзного комитета больницы. С марта 1996 года по 
январь 2000 года замещал на непостоянной основе должность заместителя председателя Совета 
самоуправления г. Вологды. С января 2005 года по март 2009 года замещал на постоянной основе 
выборную муниципальную должность депутата, председателя постоянного комитета Вологодской 
городской Думы по здравоохранению и физической культуре. В настоящее время пенсионер.

Награжден знаком «Донор СССР» I степени (1984).

Злобин Валерий Игорьевич
(родился 14.01.1949) 

Депутат Вологодской городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №13.
Окончил Волгоградский институт инженеров городского хозяйства (1971). 
Трудовую деятельность начал в 1971 году в Череповецком дорожно-строительном управле-

нии №3: с 1971 по 1975 годы, с 1978 по 1986 годы - мастер, старший прораб, заведующий произ-
водством, главный инженер, с 1980 по 1986 годы - начальник управления. С 1975 по 1978 годы -  
главный инженер в Грязовецком дорожно-строительном управлении №7. С 1987 по 2001 годы - 
генеральный директор АО «Вологодское дорожно-строительное управление №1». С 2001 по 2004 
годы – начальник Управления автомобильной магистрали «Москва-Архангельск» (Упрдор «Хол-
могоры»). С ноября 2004 года по февраль 2009 года замещал на постоянной основе выборную 
муниципальную должность депутата, председателя постоянного комитета Вологодской городской 
Думы по ЖКХ, градостроительству, землеустройству и экологии. В настоящее время пенсионер.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1996), знаком «По-
четный дорожник» (1999).

Зорин Владимир Александрович
(родился 18.04.1971) 

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №25.
Окончил Вологодский государственный педагогический университет (1993), Институт меж-

дународного права и экономики им. А.С. Грибоедова (2008).
Трудовую деятельность начал в 1989 году специалистом по маркетингу ООО «Надежда».      

С 1994 года - директор ООО «Лесопродукт». С 1996 года - консультант Администрации Губерна-
тора Вологодской области. С 1997 года - помощник депутата Законодательного Собрания Воло-
годской области. С 2001 года - начальник службы Шекснинского ЛПУ МГ ООО «Севергазпром». 
С 2005 года по настоящее время - заместитель директора ООО «Новация+», помощник депутата 
Законодательного Собрания Вологодской области.

Игнатюк Валерий Иванович
(родился 19.05.1963)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 
2-го созыва по избирательному округу №27, 
Вологодской городской Думы 3-го созыва по избирательному округу №22.

Окончил Архангельский медицинский институт (1986). 
По окончании интернатуры с 1997 по 1989 годы - хирург в Вологодской городской поликлинике 

№2. Работал в Вологодской городской больнице №1: с 1989 по 1998 годы - ординатор 3-го хирур-
гического отделения, с 1998 по 2000 годы - заведующий объединенным операционным блоком, 
с 2000 по 2004 годы - хирург на отделении гнойной хирургии, с 2005 по 2007 годы - заведующий 
отделением гнойной хирургии. С 2008 по 2010 годы - заведующий хирургическим отделением Во-
логодской городской больницы №2. С 2010 года по настоящее время - хирург травмоцентра I-го 
уровня Вологодской областной клинической больницы. 

ла Вологодской области», с 2013 года по настоящее 
время - полномочный представитель Российской 
Федерации баскетбола в Северо-Западном феде-
ральном округе. 

Заслуженный тренер России (1984), Заслуженный 
работник физической культуры РФ (2000). 

Коротаева Людмила Дмитриевна
(родилась 11.06.1956) 

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №13 (избрана 
10 октября 2010 года на дополнительных выборах).

Окончила Вологодский государственный педагогический институт (1982). 
С 1978 года живет в городе Вологде. С 1978 по 1987 годы - научный сотрудник, заведующий от-

делом Вологодского музея. С 1988 по 1994 годы - заместитель директора музея по научной работе. 
С 1994 по 2010 годы - генеральный директор ГУК «Вологодский государственный историко-архи-
тектурный и художественный музей-заповедник». С января 2011 года по февраль 2012 года заме-
щала на постоянной основе выборную муниципальную должность депутата Вологодской городской 

(2004), орденом Дружбы (2006), Государственной премией Правительства РФ по культуре (2011).

Думы. С 2010 года по настоящее время - председатель 
Общественного совета города Вологды.

Заслуженный работник культуры РФ (1998 год). 
Лауреат Золотой книги города Вологды (2014).

Награждена Благодарностью Президента РФ 

Корытин Владимир Николаевич
(родился 25.06.1960)

Депутат Вологодской городской Думы 4-го и 5-го созывов по избирательному округу №8.
Окончил Брянский технологический институт (1982).
С 1984 по 1989 годы - прораб, затем заместитель начальника мехколонны №1123 треста «Во-

логдасельстрой». С 1989 года - председатель Совета МЖК объединения «Вологдаагрострой». 
С 2000 года по настоящее время - генеральный директор ОАО Акционерная агростроительная 
компания «Вологдаагрострой». Является заместителем руководителя Правления НП «Саморе-
гулируемая организация «Строительный комплекс Вологодчины»». 

Награжден знаком «Почетный строитель России» (2002).

Депутаты представительного органа местного самоуправления города Вологды  1 – � созывов
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Курочкин Александр Владимирович
(родился 03.07.1952)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 1-го созыва по избирательному округу №4.
Окончил Вологодский государственный педагогический институт (1974).
С 1974 по 1989 годы - учитель истории, директор средней школы, школы-интерната, за-

ведующий отделом народного образования в Отделе народного образования Грязовецкого 
райисполкома. С 1989 года - заместитель начальника Управления народного образования Во-
логодского облисполкома. С 1992 по 1993 годы - заместитель Главы администрации города 
Вологды. С января 1994 года по май 1995 года - Глава самоуправления города Вологды – Глава 
Администрации города Вологды. С 1995 года работал на руководящих должностях Северной ок-
ружной инспекции, Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления 
Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 2001 по 2009 годы - заместитель 
Главы города Вологды. В настоящее время пенсионер.

Награжден знаком «Отличник народного просвещения» (1985).

Литвин Александр Николаевич
(родился 25.06.1959)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го, 4-го и 5-го созывов по избирательному округу 
№2.

Окончил Брянский институт транспортного машиностроения (1981), Нью-Йоркский универ-
ситет бизнеса (1994).

Трудовую деятельность начал в 1981 году в Вологодском троллейбусном управлении в 
должностях: мастер, главный инженер. С 1994 по 2000 годы - финансовый директор ОАО «Во-
логдаэлектротранс». С 2000 по 2013 годы - заместитель директора, генеральный директор ОАО 
«Транс-Альфа». С 2013 года по настоящее время – заместитель директора ОП «Вологда» ЗАО 
«Коминвест-АКМТ». 

Награжден Почетной грамотой Министерства транспорта РФ (2010).

Литвинов Игорь Андреевич
(26.04.1948 – 14.06.2012)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу 
№25, Вологодской городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №18.

Окончил Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт (1972), Между-
народный колледж бизнеса и менеджмента (1993), Академию народного хозяйства при Прави-
тельстве Российской Федерации (1994). 

С 1972 по 1991 годы - врач-эпидемиолог, заведующий эпидемиологическим отделом в Воло-
годской областной санитарно-эпидемиологической станции. С 1991 по 1992 годы - заместитель 
главного врача по противоэпидемической работе Вологодской городской санитарно-эпидемиоло-
гической станции. С 1992 по 1993 годы депутат Вологодского областного Совета народных депу-
татов, председатель комиссии по экологии и рациональному использованию природных ресурсов 
на постоянной основе. С 1994 по 2000 годы - заместитель председателя Комитета по экологии и 
природных ресурсов Вологодской области; заместитель генерального директора страховой меди-
цинской фирмы «Эликсир»; врач-эпидемиолог в городской поликлинике №4. С апреля 2000 года 
по март 2009 года замещал на постоянной основе выборные муниципальные должности: замести-
тель, первый заместитель Председателя Вологодской городской Думы, с 24 декабря 2007 года до 
окончания 4-го созыва исполнял обязанности Председателя Вологодской городской Думы. 

Награжден знаком «Отличник здравоохранения» (1990).

Лукинский Юрий Викторович
(23.12.1941 – 19.11.2005)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №30.
Окончил Вологодскую государственную молочнохозяйственную академию им. Н.В. Вереща-

гина (1964). Кандидат технических наук (1970), доцент.
Трудовую деятельность начал в 1964 году преподавателем на факультете механизации Ака-

демии, затем заведующим кафедрой графики и технической механики. С 1986 по 1989 годы - 
проректор по научной работе Вологодского молочного института. С 1991 по 2001 годы - декан 
факультета механизации сельского хозяйства. С 2001 по 2005 годы - проректор по учебной рабо-
те ВГМХА им. Н.В. Верещагина. 

Автор более 40 научных и методических публикаций, имел авторское свидетельство на 
изобретение. 

Полномочия депутата прекращены досрочно в связи со смертью. 

Кротченко Игорь Ильич
(родился 09.08.1940)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу №6.
Окончил Вологодский педагогический институт (1966). 
Более 26 лет проработал учителем среднеобразовательных учреждений города Вологды, с 

1958 по 1972 годы – в средней школе №8, с 1983 по 1996 годы – в средней школе №18. С 1972 
по 1979 годы – заместитель директора, директор профтехучилища №30, с 1979 по 1983 годы -  
заместитель управляющего трестом «Связьстрой-3». С марта 1996 года по январь 2000 года заме-
щал на постоянной основе выборную муниципальную должность Председателя Совета самоуправ-
ления города Вологды. В настоящее время пенсионер.

Кундина Людмила Борисовна
(родилась 10.07.1950)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва, Вологодской городской Думы  
3-го созыва по избирательному округу №20.

Окончила Вологодский государственный педагогический институт (1972). 
Трудовую деятельность начала в 1972 году учителем математики в Кубенской средней шко-

ле Вологодского района. С 1977 по 1980 годы – учитель в средней школе №24 города Вологды. С 
1980 года - заместитель директора, с 1981 по 1988 годы - директор средней школы №20. В 1988 
году была избрана секретарем Октябрьского райкома КПСС г. Вологды, с 1989 по 1990 год – инс-
труктор идеологического отдела Вологодского горкома КПСС. С 1990 по 2001 годы - директор 
средней школы №20 города Вологды. С сентября 2001 года по декабрь 2003 года замещала на 
постоянной основе выборную муниципальную должность депутата, председателя постоянного 
комитета Вологодской городской Думы по образованию и культуре. С 2004 по 2012 годы рабо-
тала в Администрации города Вологды на руководящих должностях муниципальной службы. С 
2012 года по настоящее время - руководитель Культурно-досугового центра «Забота» города 
Вологды. Член Президиума городского и областного Советов женщин.

Заслуженный учитель Российской Федерации (1999). 
Награждена знаком «Отличник народного образования», Почетной грамотой Союза женщин 

России (2011), знаком «За заслуги перед Вологдой» (2013). Лукичев Александр Николаевич
(родился 07.10.1960)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва, депутат Вологодской 
городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №10.

Окончил Вологодский государственный педагогический институт (1986), Московский госу-
дарственный институт международных отношений (Университет) МИД России (2000). Член-ака-
демик Российской муниципальной академии (2004). Кандидат исторических наук (2004).

С 1983 по 1990 годы – работа в аппарате ВЛКСМ и КПСС: заместитель секретаря, секретарь 
комитета ВЛКСМ Вологодского пединститута, комиссар областного штаба студенческих отрядов, 
заведующий отделом пропаганды и агитации, инструктор идеологического отдела, заведующий 
сектором по взаимодействию с общественно-политическими организациями и партиями. С 1991 
года – директор областного научно-методического центра народного творчества Управления куль-
туры Администрации Вологодской области. С 1992 года – заместитель председателя Вологодского 
городского Совета народных депутатов. С 1995 года – председатель правления Вологодского отде-
ления Российского фонда милосердия и здоровья. С марта 1996 года по март 2007 года замещал на 
постоянной основе выборные муниципальные должности: заместитель председателя Совета само-

Лунев Николай Иванович
(родился 25.10.1953)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го созыва по избирательному округу №1.
Окончил Вологодский политехнический институт (1980). 
Трудовую деятельность начал в 1974 году в объединении «Вологдастрой» в должностях:  ма-

шинист крана, инженер, председатель профсоюзного комитета, заместитель секретаря партий-
ного комитета, секретарь партийного комитета. С 1991 года – работа в коммерческих структурах 
города Вологды. С 1997 года – работа в организациях жилищно-коммунальной системы города 
Вологды, в комитете ЖКХ Администрации г. Вологды. С 2008 года по настоящее время – началь-
ник участка ОАО «Коммунальщик».

управления города Вологды, с 11 января 2000 года – Председатель Вологодской городской Думы. С марта 2007 года по апрель 2009 года - депу-
тат Законодательного Собрания Вологодской области. В настоящее время – преподаватель в институте Российской Академии образования. 

Полномочия депутата 4-го созыва прекращены досрочно с 23 марта 2007 года в связи с избранием 11 марта 2007 года депутатом Зако-
нодательного Собрания Вологодской области по областному избирательному округу от регио-
нального отделения политической партии «Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь» 
в Вологодской области. 

Награжден Благодарственным письмом Координационного Совета Союза представитель-
ных органов местного самоуправления муниципальных образований РФ (2006). 

Депутаты представительного органа местного самоуправления города Вологды  1 – � созывов
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Меднов Тимур Валентинович
(родился 17.06.1973)

Депутат Вологодской городской Думы 4-го созыва (избран 2 декабря 2007 года на 
дополнительных выборах) по избирательному округу №4, 5-го созыва по избирательному 
округу №9.

Окончил Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения нака-
заний (2005).

С 1993 года по настоящее время – генеральный директор ЗАО «Золотой ключик». 

Михайлов Владимир Владимирович
(родился 12.09.1951)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №5.
Окончил Вологодский политехнический институт (1977). 
Трудовую деятельность начал в 1968 году на Вологодской ТЭЦ учеником электрослесаря 

лаборатории тепловой автоматики и измерений, работал инженером, старшим инженером про-
изводственно-технического отдела, заместителем директора. С 2002 года – директор Вологод-
ской ТЭЦ. С 2006 года по настоящее время – заместитель генерального директора – управляю-
щий директор ГУ ОАО «ТГК-2» по Вологодской области.

 Почетный энергетик (2000), Заслуженный работник Единой энергетической системы России 
(2005). Награжден знаком «За доблестный труд во благо Вологды» (2011).

Нанаев Николай Алексеевич
(23.06.1949 – 12.09.2011)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу 
№18.

Окончил Пермский государственный медицинский институт (1972). 
Трудовую деятельность начал в 1972 году врачом-хирургом в клинической городской боль-

нице №2 города Перми. С 1975 года – врач-травматолог травматологического пункта Воло-
годской городской поликлиники №1. С 1978 по 2011 годы работал в Вологодской городской 
больнице в должностях: врач-нейрохирург, главный врач нейротравматологического отделения, 
заведующий нейрохирургическим отделением. Член Ассоциации врачей Вологодской области. 

Награжден знаком «Отличник здравоохранения» (2001), медалью «Ветеран труда» (2001). 

Никифорова Ольга Борисовна
(родилась 06.07.1938)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу №23.
Окончила Карельский педагогический институт (1961). 
Трудовую деятельность начала в 1961 году учителем математики в Заводской средней шко-

ле Пудожского района Карельской АССР. С 1966 года до 1983 года работала в Кондопожской 
средней школе №7 в должностях: учитель математики, заместитель директора, директор. С 
1971 по 1974 годы – заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГПТУ - 22 г. Кон-
допога. С 1983 года – учитель математики средней школы №24 города Вологды. В настоящее 
время пенсионер.

Николаев Сергей Борисович
(родился 10.06.1970)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №14.
Окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (1992), 

майор запаса. 
С 1997 года по настоящее время – заместитель генерального директора ЗАО «Вологодский 

хлебокомбинат», исполнительный директор некоммерческого партнерства «Ассоциация «Во-
логдахлебпром». 

Макаровский Алексей Юрьевич
(родился 31.01.1972)

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №13.
Окончил Ставропольское высшее военное авиационное инженерное училище ПВО им. Мар-

шала авиации В.А. Судца (1994), НОУ ВПО Вологодский институт бизнеса (2012). 
С 1989 по 1999 годы – служба в Вооруженных Силах. С 2000 года – заместитель дирек-

тора, директор филиала ЗАО «НТЦ КАМИ». С 2010 года – заместитель Главы города Волог-
ды – начальник Контрольно-аналитического управления Администрации города Вологды. С 
2012 года – начальник Департамента внутренней политики Правительства области. С 2013 
года по настоящее время – заместитель Губернатора Вологодской области. 

Полномочия депутата 5-го созыва прекращены досрочно с 19 февраля 2010 года в связи с 
переходом на муниципальную службу в Администрацию города Вологды.

Маркевич Юрий Николаевич
(родился 11.04.1966)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го созыва по избирательному округу №4, 5-го 
созыва по избирательному округу №1.

Окончил Военно-медицинскую Академию им. С.М. Кирова (1989).
Трудовую деятельность начал в 1989 году врачом-хирургом в отдельной бригаде погранич-

ных сторожевых кораблей о. Шикотан. С 1992 года – врач-травматолог в Вологодской городской 
больнице №1. С 1994 года – заведующий хирургическим отделением Вологодской городской по-
ликлиники №3. С 2001 года – главный хирург Департамента здравоохранения Вологодской об-
ласти. С 2004 года по настоящее время – главный врач Станции скорой медицинской помощи.

Награжден знаком «За дальний поход» (1985), юбилейной медалью «300 лет Российскому 
флоту» (2012).

Никулин Сергей Геннадьевич
(родился 11.12.1970)

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №10 (избран 
14 октября 2012 года на дополнительных выборах).

Окончил Московскую государственную юридическую академию им. О.Е. Кутафина (1998). 
С 1993 года – юрист Сухонского речного пароходства, с 1996 года – стажер, адвокат Воло-

годской юридической консультации. С 2002 года – председатель ревизионной комиссии Адво-
катской палаты Вологодской области, с 2007 года – член квалификационной комиссии Адво-
катской палаты Вологодской области. С 2010 года по настоящее время – председатель Первой 
Вологодской коллегии адвокатов.

Награжден Почетной грамотой Федеральной палаты адвокатов РФ (2008), медалью «За 
заслуги в защите прав и свобод граждан» (2011).

Оконешников Владимир Георгиевич
(родился 28.01.1962)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №21.
Окончил Вологодский политехнический институт (1984), Вологодский государственный тех-

нический университет (2003). 
Трудовую деятельность начал на предприятии «Мостоотряд-61» электромонтером. С 1991 

года – работа в ОАО «Вологдаэнерго» на должностях: инспектор энергонадзора, начальник 
отделения, заместитель директора филиала «Энергосбыт». С 2008 года – заместитель гене-
рального директора ООО «Коммунэнергосбыт». С 2011 года по настоящее время – генеральный 
директор ООО «РегионЭнергоАудит».

Осколков Анатолий Михайлович
(родился 21.05.1950)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го созыва по избирательному округу №16.
Окончил Криворожский горнорудный институт (1972). 
С 1972 по 2009 годы работал на заводе «Северный коммунар» в должностях: сменный 

мастер, старший мастер механо-сборочного цеха, начальник цеха, начальник производственно-
диспетчерского отдела, заместитель генерального директора по производству, главный инже-
нер, с 1998 года – генеральный директор. В настоящее время пенсионер.

Депутаты представительного органа местного самоуправления города Вологды  1 – � созывов
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Петров Максим Леонидович
(родился 19.03.1984)

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №23 (избран 
14 октября 2012 года на дополнительных выборах). 

Окончил Международный университет бизнеса и новых технологий в г. Ярославле (2006).
Трудовую деятельность начал в 2007 году в организации по недвижимости ООО «АН «АНИК». 

С 2011 года– директор ООО «ЯрГазАвто». С 2014 года по настоящее время коммерческий дирек-
тор ООО «Прибрежный».

Петухова Нина Федоровна
(родилась 02.09.1950)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го 
созыва по избирательному округу №26.

Окончила Вологодский государственный педа-
гогический университет (1973). 

Трудовую деятельность начала в 1973 году учите-

Пресников Владимир Николаевич
(родился 30.03.1960)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №17.
Окончил Вологодский государственный политехнический институт (1988). 
С 1981 по 1983 годы – военная служба в Афганистане. С 1988 года – второй секретарь гор-

кома ВЛКСМ. В 1989 году создал и возглавил Вологодскую областную организацию ветеранов 
войны в Афганистане. С 1996 по 2001 годы – предприниматель. С 2001 по 2007 годы – генераль-
ный директор ОАО Информационное агентство «Северный регион». В настоящее время  инди-
видуальный предприниматель.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «70 лет Вооруженных сил СССР», «Воину-ин-
тернационалисту от благодарного афганского народа». 

Пудов Валерий Александрович
(родился 23.11.1951)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному 
округу №22.

Окончил Вологодский железнодорожный техникум (1971), Ленинградский институт 
инженеров железнодорожного транспорта (1976), Московскую финансовую академию при 
Правительстве РФ (1997). 

Трудовую деятельность начал помощником машиниста электровоза в депо Ярос-
лавль-Главный. С 1976 – работа в Вологодском обкоме ВЛКСМ, с 1979 года – руководи-
тель областного штаба студенческих строительных отрядов, заместитель председателя 
Вологодского райисполкома, секретарь парткома завода Минрадиопрома СССР, второй 
секретарь Советского райкома КПСС г. Вологды. С 1988 года – начальник сборочного цеха, 
заместитель директора по экономике завода «Электротехмаш», с 1990 года – директор 
завода. С 1994 года – коммерческий директор объединения «Вологдамонтажпроект». С 
1997 года – заместитель управляющего филиалом ОАО «Инкомбанк». С 1999 – управля-
ющий филиала ОАО «Промышленно-строительный банк» в г. Вологде, затем в г. Чере-
повце. С 2007 по 2012 годы – депутат Череповецкой городской Думы по избирательному 
округу №15. С 2009 по 2012 годы – управляющий филиалом «Вологодский» ОАО «ВТБ». 

Награжден Орденом «Знак Почета» (1981).

Сапожников Юрий Владимирович
(родился 20.09.1975)

Депутат Вологодской городской Думы 5 созыва по избирательному округу № 30 (избран 14 
октября 2012 года на дополнительных выборах).

Окончил Ярославскую государственную медицинскую академию (1998). 
Кандидат медицинских наук (2003). 
Трудовую деятельность начал в отделении общей хирургии медсанчасти Ярославского не-

фтеперегонного завода. С 2000 по 2009 годы – врач-хирург, заведующий хирургическим отде-
лением, заместитель главного врача по лечебной работе Вологодской городской поликлиники 
№3. С 2009 года – начальник Управления здравоохранения Администрации города Вологды. 
С 2010 по 2012 годы – заместитель Главы города Вологды, начальник Департамента гумани-
тарной политики Администрации города Вологды. С октября 2012 года – первый заместитель 
Председателя Вологодской городской Думы. С сентября 2013 года по настоящее время Предсе-
датель Вологодской городской Думы.

лем биологии-химии Житьевской восьмилетней школы Сямженского района Вологодской области.
С 1974 по 1993 года – преподаватель химии в вечерней (сменной) средней школе №1 и средней 
школе №30. С 1993 года – заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы 
№24 города Вологды, с 2004 по 2009 годы – директор школы №24. В настоящее время пенсионер.

Почетный работник общего образования Российской Федерации (1999).

Перов Евгений Викторович
(родился 26.03.1978)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го, 4-го и 5-го созывов по избирательному округу 
№28.

Окончил Вологодский государственный технический университет (2000), Вологодскую госу-
дарственную молочнохозяйственную академию им. Н.В. Верещагина (2003), Северо-Западную 
академию государственной службы (2010). Кандидат экономических наук (2003). 

Трудовую деятельность начал в 2001 году в Вологодском государственном техническом 
университете старшим преподавателем кафедры экономической теории и национальной эконо-
мики. С 2003 по 2005 годы – заместитель генерального директора по маркетингу – коммерчес-
кий директор ОАО «Вологодская холдинговая компания». С 2005 по 2007 годы – финансовый 
директор ООО «Строительные технологии». В настоящее время – генеральный директор ООО 
«Центральная управляющая компания», старший научный сотрудник «Научного центра изуче-
ния социально-экономических конфликтов», преподаватель ФГБОУ ВПО «Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Пестерева Надежда Васильевна
(родилась 11.07.1946)

Депутат Совета самоуправления города Вологды (городской Думы) 1-го созыва по 
избирательному округу №5.

Окончила Вологодский государственный педагогический институт (1968). 
Трудовую деятельность начала в 1968 году учителем истории в средней школе ст. Вохтога 

Грязовецкого района. С 1969 года – учитель истории в средней школе №5, с 1971 года – учитель 
истории вечерней (сменной) школы №6 города Вологды. С 1972 года – директор школы №6 
города Вологды. С 1974 по 2001 годы работала в средней школе №11 города Вологды в долж-
ностях: учитель истории, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор. 
В настоящее время пенсионер.

Заслуженный учитель школ РСФСР (1987), награждена знаком «Отличник народного про-
свещения» (1985). 

Селяков Алексей Николаевич
(родился 22.08.1959)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №15.
Окончил Вологодский молочный институт (1981), Санкт-Петербургский университет эконо-

мики и финансов им. Н.А. Вознесенского (1994). 
Кандидат экономических наук (2005).
Трудовую деятельность начал в 1983 году линейным механиком ПМК-90 треста «Вологдасель-

строй». С 1985 года – старший инженер областного штаба студенческих отрядов, инструктор-конт-
ролер, заведующий финансово-хозяйственного отдела Вологодского обкома ВЛКСМ. С 1990 года - 
старший государственный налоговый инспектор ГНИ МФ СССР по Вологодской области. С 1995 
года – начальник валютного отдела ТОО «Меткомбанк». С 1997 года – заместитель генерального 
директора по экономике и финансам ОАО «Вологдаэнерго». С 2001 года – финансовый директор 
ОАО СЭУК. С 2005 года – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ОГК-
6». С 2008 года по настоящее время – Председатель Совета директоров ОАО «Промэнергобанк». 

Награжден Почетной грамотой РАО ЕЭС России (2003), Благодарностью Минпромэнерго РФ 
(2007).

Сивков Андрей Николаевич
(родился 30.06.1968)

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №23.
Окончил Европейский Университет Права в г. Москве (2007). 
Трудовую деятельность начал в 1986 году электромонтером на Вологодском подшипни-

ковом заводе. С 1989 года – инженер в управлении материально-технического снабжения 
ОПСК «Газстрой». С 1991 года – заместитель директора малого предприятия «Лада». С 1993 
года – директор малого предприятия «Дикси». С 1996 года – директор ООО «КорСар Люкс». 
С 1998 по 2011 год – генеральный директор ЗАО «КорСар Плюс». С декабря 2011 года по 
настоящее время – заместитель председателя Законодательного Собрания Вологодской 
области.

Полномочия депутата 5-го созыва прекращены досрочно 13 декабря 2011 года в связи с 
избранием 4 декабря 2011 депутатом Законодательного Собрания Вологодской области по За-
падному одномандатному избирательному округу №4 г. Вологды.

Депутаты представительного органа местного самоуправления города Вологды  1 – � созывов
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Совков Леонид Сергеевич
(родился 09.08.1942)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу №17.
Окончил Военную академию ПВО сухопутных войск им. Маршала Советского Союза  

А.М. Васильевского (1978). 
С 1960 по 1989 года – служба в рядах Вооруженных Сил СССР. Прошел путь от курсанта 

военного училища до заместителя начальника штаба управления ПВО военного округа, под-
полковник в отставке. С 1989 года – инженер ОМТС информационно – вычислительного центра      
в г. Рига. С 1992 по 2012 годы работал в Вологодской городской больнице №1 в должностях: 
заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе, начальник 
штаба гражданской обороны. В настоящее время пенсионер. 

Награжден орденом «Красной звезды» (1981), медалями «За безупречную службу» III 
(1973), II (1978), I (1983) степеней, медалью «Ветеран Вооруженных сил СССР» (1988).

Соколов Николай Владимирович
(родился 15.10.1949)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу 
№5, Вологодской городской Думы 3-го созыва по избирательному округу №8.

Окончил Ярославское училище связи (1968), Ярославский государственный медицинский 
институт (1976).

Трудовую деятельность начал студентом в учреждениях здравоохранения города Ярослав-
ля. Работал хирургом, заведующим поликлиникой, заместителем главного врача Новосоколь-
нической ЦРБ Псковской области. С 1985 года по настоящее время – главный врач Вологодской 
городской поликлиники №3. С 1997 года – вице-президент областной общественной организа-
ции «Ассоциация врачей».

Заслуженный врач Российской Федерации (2002). Награжден золотой медалью Фонда мира 
«За милосердие» (2005), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2013). В 
2007 году был признан «Лучшим врачом города Вологды».

Соколова Татьяна Александровна
(родилась 25.07.1976)

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №5.
Окончила Вологодский государственный педагогический университет (1998), Северо-За-

падную академию государственной службы (2000 год).
Трудовую деятельность начала в 1994 году секретарем-референтом ЧП «Стрежень». В 1998 

году – специалист по социальной работе в городском Территориальном центре социальной помо-
щи семьи и детям. С 1999 года – специалист по социальной работе в Фонде социальной помощи 
«Хильфа». С 2001 года – коммерческий директор ООО “СИНИВИТ». С 2002 года – заместитель 
директора по УВР ДООЦ «Юность». С 2003 года – главный специалист Представительства Во-
логодской области в Северо-Западном Федеральном округе в г. Санкт-Петербурге. С 2008 года 
- директор ООО «СУ «Заречье». С 2012 года по настоящее время – директор ООО «Гарант».

Соловьев Анатолий Юрьевич
(родился 03.09.1954)

Депутат Вологодской городской Думы 4-го 
созыва по избирательному округу №22.

Соловьева Раиса Яковлевна
(родилась 08.08.1950)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу 
№12.

Окончила Архангельский государственный медицинский институт (1975). 
Трудовую деятельность начала в 1975 году. С 1975 по 1984 годы - врач-терапевт в Николь-

ской центральной районной больнице. С 1984 по 1989 годы – врач-эндокринолог в Череповец-
кой городской больнице №1. С 1989 по 1997 годы – врач-эндокринолог в Вологодской городской 
поликлинике №2. С 1997 года по настоящее время - заместитель главного врача Вологодской 
городской поликлиники №3.

Награждена Благодарностью Министерства здравоохранения РФ (1997), Почетной грамо-
той Министерства здравоохранения РФ (2005).

Окончил Первый Ленинградский медицинский институт им. И.П. Павлова (1978), Северо-
Западную академию государственной службы (2003). 

Трудовую деятельность начал с 1979 года врачом-терапевтом цехового врачебного участка 
медико-санитарной части 23 ГПЗ (в 1996 году преобразована в Вологодскую городскую поли-
клинику №4). С 1982 года - заместитель главного врача по врачебно-трудовой экспертизе, с 
1990 года - главный врач поликлиники, с 2010 года – заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе.

Награжден знаком «Отличник здравоохранения» (2002).

Смирнов Василий Гендригович
(родился 02.11.1961)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го созыва по избирательному округу №12.
Окончил Вологодский политехнический институт (1983), Академию КГБ СССР (1989). Служил 

в органах Комитета государственной безопасности СССР, Федеральной службы безопасности.
С 2000 года занимал ряд руководящих должностей в коммерческих структурах города Вологды.
В настоящее время директор ООО «Техно» в городе Вологде.

Смирнов Леонид Васильевич
(02.02.1930 – 04.09.2009)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 
2-го созыва по избирательному округу №13.

Окончил вечернюю школу рабочей молодежи 
(1957), Ивановский энергетический институт (1962).

Трудовую деятельность начал в 1945 году тех-
ником на Вологодском городском радиоузле. С 1962 

Собанин Валентин Николаевич
(родился 02.05.1952)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу №8.
Окончил Вологодский государственный педагогический институт (1974), Московский педа-

гогический государственный университет (1999).
Трудовую деятельность начал в 1974 году учителем Левашской средней школы Нюксенско-

го района. С 1975 – директор Лесютинской восьмилетней школы Нюксенского района. С 1983 
года – заведующий отделом народного образования Нюксенского РОНО. С 1984 года – учитель 
средней школы №26 города Вологды. С 1986 по 1998 годы – директор средних школ №15, №37 
города Вологды. С 1998 года – главный специалист, начальник отдела общего образования Де-
партамента образования Вологодской области. С 2010 года – менеджер ГУ ВО «Центр оценки 
качества образования». С 2011 года по настоящее время – заместитель директора по учебно-
методической работе МБОУ ВМР «Майская средняя общеобразовательная школа». 

Награжден Почетной грамотой Министерства просвещения СССР (1981), Почетной грамотой 
Министерства образования РФ, знаком «Отличник народного просвещения» (1991), медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени» (1997).

года – инженер, затем начальник отдела капитального строительства в Вологодских городских 
электросетях. С 1968 года – заместитель начальника по строительству Вологодского област-
ного управления связи. С 1970 года – начальник производственного треста «Связьстрой–3», 
секретарь партийной организации треста. С 1976 года – начальник отдела капитального строи-
тельства в одном из региональных управлений Госснаба СССР. С 1977 по 1990 годы – начальник 
Вологодского отдела комплексного проектирования института «Сельэнергопроект». 

Стариков Евгений Алексеевич
(родился 28.06.1971)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го созыва по избирательному округу №24. 
Окончил Вологодский государственный педагогический институт (1993).
Автор книг, научных публикаций, газетных статей и архитектурно-культурных проектов в 

сети Интернет по истории города Вологды. 

Старцев Владимир Брониславович
(родился 22.04.1964)

Депутат Вологодской городской Думы 4-го и 5-го созывов по избирательному округу №20.
Окончил Череповецкое высшее военное инженерное училище радиоэлектроники (1987). 
Трудовую деятельность начал в 1987 году офицером в частях ГРУ Вооруженных Сил СССР. 

С 1993 года работал в коммерческих структурах. С 2001 года – директор ОАО «Проектно-изыс-
кательский институт «Промлеспроект». С 2008 года по настоящее время – директор ООО «Про-
ектно-изыскательский институт «Облстройпроект». С 2011 года по настоящее время – предсе-
датель ВООО «Клуб деловых людей».

Депутаты представительного органа местного самоуправления города Вологды  1 – � созывов
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Суров Евгений Аркадьевич
(родился 28.12.1965)

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №15.
Окончил Львовский торгово-экономический институт (1987). 
Трудовую деятельность начал в 1987 году заместителем директора Коопзаготпром Воло-

годского райпотребсоюза. С 1989 года – председатель кооператива «Сезон». С 1996 года -
генеральный директор ООО «Северинторгинвест». С 2006 года – учредитель и директор ООО 
«Вологодский авторынок». В настоящее время  учредитель и финансовый директор группы 
компаний автодилеров.

Полномочия депутата 5-го созыва прекращены досрочно с 17 сентября 2013 года в связи с из-
бранием на дополнительных выборах 8 сентября 2013 года депутатом Законодательного Собрания 
Вологодской области по Заречному одномандатному избирательному округу №2 г. Вологды.

Тулов Александр Валентинович
(родился 11.06.1944)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу №9.
Окончил Московский Всесоюзный заочный институт инженеров транспорта (1976). 
Трудовую деятельность начал с 1963 года слесарем в Локомотивном депо ст. Вологда. С 1967 

года – помощник машиниста тепловоза Вологодского отделения Северной железной дороги. С 
1971 года – машинист тепловоза и электровоза Локомотивного депо ст. Вологда. С 1983 года –  
начальник депо станций Вожега и Коноша. С 1987 года – машинист электровоза пассажирского 
движения Локомотивного депо ст. Вологда. С 2004 по 2007 годы – дежурный по Локомотивному 
депо ст. Лоста. В настоящее пенсионер. 

Почетный железнодорожник Министерства путей сообщений (1991).

Ушаков Николай Евгеньевич
(родился 18.12.1957)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 
2-го созыва по избирательному округу №7.

Филичева Алла Григорьевна
(родилась 23.07.1966)

Депутат Вологодской городской Думы 4-го созыва по избирательному округу №16.
Окончила Вологодское медицинское училище (1986), Московский государственный заочный 

педагогический институт (1991), Московскую Академию управления, межсистемного прогнози-
рования и кардинальной психологии (2001).

С 2003 года –  руководитель негосударственного творческого образовательного учрежде-
ния «Центр Радуга». С 2005 года по настоящее время – работа в ООО «Тиман Лес» на должнос-
тях: директор по развитию, директор по персоналу, директор по персоналу и работе с индиви-
дуальными предпринимателями.

Награждена медалью «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988).Столяров Николай Ливерьевич
(родился 24.04.1953)

Депутат Вологодской городской Думы 4-го созыва по избирательному округу №9 (избран 2 
декабря 2007 года на дополнительных выборах), 5-го созыва по избирательному округу №4. 

Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта им. Академика 
В.Н. Образцова (1975).

Трудовую деятельность начал приемосдатчиком груза станции Вологда-I. С 1977 года – за-
меститель начальника ст. Вологда-II. С 1986 года – инструктор отдела транспорта и связи Воло-
годского обкома КПСС. С 1997 года - заместитель начальника Вологодского отделения по эко-
номике и финансам ОАО «РЖД» филиала Вологодского отделения Северной железной дороги, 
затем начальник Вологодского Центра обслуживания Северного регионального общего центра 
обслуживания – филиала ОАО «РЖД». В настоящее время пенсионер.

Окончил Вологодский государственный техникум железнодорожного транспорта (1978), Во-
логодский государственный педагогический институт (1992). 

Трудовую деятельность начал в 1980 году на рабочих и технических должностях на железно-
дорожном транспорте и строительстве. С 1993 по 2004 годы – служба в органах внутренних дел и 
уголовно-исполнительной системе МВД РФ, подполковник в отставке. С 2005 года – заместитель 
директора по общим вопросам ООО «Простор». С 2010 по 2011 годы – заместитель генерального 
директора, генеральный директор ОАО «Городской вещевой рынок». С 2012 года по настоящее вре-

мя – генеральный директор ОАО ОБ «Северо-Запад». 
Награжден медалью «За безупречную службу в 

органах МВД РФ» (2001), нагрудным знаком «Отлич-
ник милиции» (1998). 

Стельмашенко Евгений Юрьевич
(родился 29.03.1980)

Депутат Вологодской городской Думы по избирательному округу №3.
Окончил Вологодский государственный педагогический университет (2002), Российскую 

Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (2014).
Трудовую деятельность начал в 2001 году специалистом в ОАО «СК «Шексна». С 2004 года – 

директор Вологодского регионального филиала ООО «Страховая Компания «Согласие». С 2009 
года – одновременно заместитель генерального директора ООО «СК «Согласие» - куратор фили-
алов «СЗФО-2». В настоящее время – директор Вологодского регионального филиала Дирекции 
регионального управления филиалами ООО «Страховая Компания «Согласие», учредитель благо-
творительного фонда «Поддержка».

Степанов Игорь Васильевич
(родился 13.07.1947)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу 
№14, Вологодской городской Думы 3-го, 4-го и 5-го созывов по избирательному округу №7.

Окончил Всесоюзный юридический заочный институт (1980). 
Трудовую деятельность начал в 1964 году на Вологодском авторемонтном заводе. С 1966 

года – служба в Советской Армии, ВМФ СССР на атомных подводных лодках Северного Флота, 
служба в УВД Вологодского облисполкома. С 1979 года - работа на руководящих должностях 
в системе объединений «Облмежколхозстрой», «Вологдаагрострой», промышленном тресте 
«Стройиндустрия», строительно-монтажном кооперативе «Кубена», ООО «Фирма «Диалог А». 
С 1999 года – председатель Совета директоров НП «Независимое правовое объединение». С 
2002 года – член Межреспубликанской коллегии адвокатов, адвокат Вологодской областной 
коллегии адвокатов. С июля 2004 года по май 2013 года замещал на постоянной основе вы-
борные муниципальные должности: депутат, председатель постоянного комитета Вологодской 
городской Думы по законности и правопорядку, заместитель Председателя Вологодской город-
ской Думы, с марта 2009 года – Председатель Вологодской городской Думы. С мая 2013 года по 
настоящее время – Председатель Общественной палаты Вологодской области. 

Федин Вадим Петрович
(родился 31.03.1965)

Депутат Вологодской городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №25.
Окончил Вологодский государственный педагогический институт (1989), Московский госу-

дарственный педагогический университет (1999). 
Трудовую деятельность начал в 1989 году учителем истории в средней школе №30 города 

Вологды, работал заместителем директора средней школы №37. С 1996 по 2008 годы – директор 
средней школы №28. С 2008 года – работа на должностях муниципальной службы в Админист-
рации города Вологды. В настоящее время – заместитель начальника Управления физкультуры 
и массового спорта Администрации города Вологды.

Полномочия депутата 4-го созыва прекращены досрочно с 23 мая 2008 года в связи с пере-
ходом на муниципальную службу в Администрацию города Вологды.

Ханков Николай Александрович
(родился 24.04.1978)

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №11 (избран 
14 октября 2012 года на дополнительных выборах).

Окончил Вологодский государственный технический университет (2000), Вологодский госу-
дарственный педагогический университет (2012). 

Трудовую деятельность начал в 1995 году на Вологодском подшипниковом заводе. С 2001 
году – учредитель и директор ОАО «Электросталь». С 2006 года – генеральный директор в 
ЗАО «Торговый дом «Электросталь-Инвест». С 2007 по 2010 годы – помощник депутата Зако-
нодательного Собрания Вологодской области. С 2010 года по настоящее время – директор ООО 
«Завод профнастила «Электросталь».

Полномочия депутата 5-го созыва прекращены досрочно 16 мая 2013 года в связи с утверждением членом и избранием Председателем 
Общественной палаты Вологодской области.

Награжден: медалями «За безупречную службу» III степени (1976), «За заслуги в защите прав и свобод граждан» Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации (2012), «За вклад в развитие местного самоуправления» Российской муниципальной академии (2012), 
«За заслуги в развитии местного самоуправления» Совета муниципальных образований Вологодской области (2013), знаком «За заслуги 
перед Вологдой» (2012).

Депутаты представительного органа местного самоуправления города Вологды  1 – � созывов
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Шамгин Анатолий Алексеевич
(родился 28.06.1951)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу 
№21, Вологодской городской Думы 3-го и 4-го созывов по избирательному округу №23.

Окончил Вологодский молочный институт (1973), Всесоюзный юридический заочный инс-
титут (1981). 

Трудовую деятельность начал в 1973 году инженером в управлении сельского хозяйства 
Кирилловского райисполкома. С 1974 по 2000 годы – служба в органах внутренних дел Воло-
годской области, подполковник милиции в отставке. С августа 2000 года по март 2009 года за-
мещал на постоянной основе выборные муниципальные должности: депутат, заместитель пред-
седателя постоянного комитета Вологодской городской Думы по законности и правопорядку, с 
23 марта 2007 года – председатель комитета по законности и правопорядку. В настоящее время 
пенсионер.

Автор слов официального гимна города Вологды и трех поэтических сборников.
Награжден медалями «За безупречную службу» I, II и III степени. 

Ширикова Ольга Станиславовна
(родилась 26.08.1961)

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №26. 
Окончила Вологодский государственный педагогический институт (1983). 
Трудовую деятельность начала в 1983 году в общеобразовательной школе №19 города Со-

сногорск Республики Коми. С 1996 года – заместитель директора по теоретическому обучению 
железнодорожного лицея города Сосногорска, затем директор лицея. С 2004 года по настоящее 
время – заведующий Локомотивным отделением, затем преподаватель Вологодского техни-
кума железнодорожного транспорта – филиала ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения». С 2011 года по настоящее время – помощник депутата Госу-

Ярмолович Ирина Юрьевна
(родилась 14.12.1960)

Депутат Вологодской городской Думы 5-го созыва по избирательному округу №18.
Окончила Вологодский государственный политехнический институт (1983 году). 
Трудовую деятельность начала в 1983 году инженером – проектировщиком института «Во-

логдагражданпроект». С 1986 года – смотритель домоуправления Вологодского ГЖУ. С 1987 
года – мастер, инженер, а затем начальник РЖЭУ-15. С 1991 года – исполняющая обязанности 
начальника отдела ПТО, ЖКХ г. Кандалакша. С 1995 по 2010 годы – работа в МУЖЭПП «Фря-
зиново» в должностях: мастер ЖРЭУ-4, начальник участка по вывозу ТБО, начальник ЖРЭУ-1, 
директор. С 2010 года по настоящее время – директор ОАО «Фрязиново».

Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства России (2007).

Чугунов Лев Павлович
(родился 15.01.1957)

Депутат Совета самоуправления города Вологды 2-го созыва по избирательному округу №11.
Окончил Ржевский машиностроительный техникум (1980), Вологодский техникум железно-

дорожного транспорта (1990). 
Трудовую деятельность начал в 1980 году в объединении «Вологдамелиорация». С 1986 

года – слесарь по ремонту подвижного состава, помощник машиниста, машинист локомотива 
Локомотивного депо ст. Вологда. С 1995 по 2005 годы – машинист электровоза Локомотивного 
депо ст. Вологда Вологодского отделения Северной железной дороги ОАО «РЖД». С 2005 года 
работал в коммерческих структурах города Вологды. С 2009 года по настоящее время - слесарь 
по ремонту электрооборудования электростанций ГУ ОАО “ТГК-2” по Вологодской области.

Чуранов Сергей Авенирович
(родился 01.04.1965)

Депутат Вологодской городской Думы 5-го 
созыва по избирательному округу № 27.

Окончил Вологодский политехнический институт (1990),  Московский государственный инс-
титут международных отношений (Университет) МИД России  (МГИМО) (2004).

Трудовую деятельность начал в 1985 году инженером в Парке культуры и отдыха «Ветера-
нов труда» города Вологды. С 1987 года – мастер, инженер АСУ в СТО «Автовазтехобслужива-
ние». С 1989 года – экономист ОМТС. С 1992 года – начальник отдела снабжения, заместитель 
директора по снабжению и коммерческим вопросам ОАО «Север - Лада». С 1995 года – гене-
ральный директор ОАО «АвтоВАЗ-Салон». С 2012 года по настоящее время – генеральный 
директор ОАО «Авто-Стандарт».

дарственной Думы Федерального Собрания РФ по 
работе в Вологодской области. 

Награждена Грамотой Министерства образова-
ния республики Коми (2004).

Депутаты представительного органа местного самоуправления города Вологды  1 – � созывов

Аппарат Вологодской городской Думы
Согласно Уставу города Вологды аппарат Вологодской городской Думы осуществляет организационное, право-

вое, информационное и материально-техническое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы. В тече-
ние 20 лет аппарат Вологодской городской Думы неоднократно реорганизовывался в соответствии с возрастающи-
ми функциями по обеспечению деятельности представительного органа согласно требованиям законодательства.

Аппарат представительного органа местного самоуправления города Вологды был создан в целях организа-
ционно-технического обеспечения деятельности выборного органа 19 апреля 1994 года решением Совета самоуп-
равления г. Вологды (городской Думы) 1-го созыва в форме организационного отдела в количестве четырёх чело-
век. Первыми работниками аппарата были: Нина Павловна Новосельцева, заведующая организационным отделом, 
Людмила Тимофеевна Гущанинова, заместитель заворготдела, и специалисты - Людмила Александровна Дулепова 
и  Галина Павловна Колесова. Все они работали в аппарате Вологодского городского Совета народных депутатов, 
имели большой стаж работы по обеспечению деятельности органов власти. Основным направлением работы аппа-
рата в 1-ом созыве было организационное обеспечение деятельности Думы и депутатов. Необходимость не толь-
ко организационного, но и правового обеспечения деятельности  городской Думы по разработке, рассмотрению и 
принятию решений представительного органа в самых различных сферах правоотношений, в том числе  бюджета 
города, решений по вопросам экономики и приватизации, требовала реорганизации аппарата. Во 2-м созыве в июне 
1999 года в структуру аппарата был включен новый отдел – отдел по правовым и экономическим вопросам, в ко-
торый вошли юристы и экономисты. Принятие в апреле 2000 года в 3-м созыве решения об открытии бюджетного 
счета Вологодской городской Думы и организации самостоятельного ведения бухгалтерского учета по исполнению 
сметы расходов городской Думы потребовало введения в структуру аппарата бухгалтерии, обслуживающего пер-
сонала (водитель, уборщицы), также  была введена должность пресс-секретаря.

В мае 2003 года, в 3-м созыве, прошла основная реорганизация аппарата Думы в два самостоятельных струк-
турных подразделения, существующих и в настоящее время: Управление по обеспечению деятельности Вологод-
ской городской Думы в составе трех отделов (организационно-контрольный, правовой, экономический) и пресс-
секретаря, а также бухгалтерия. Последняя реорганизация аппарата прошла в марте 2009 года в действующем 
5-м созыве Думы. В настоящее время аппарат состоит из следующих подразделений: Управление по обеспечению 
деятельности Вологодской городской Думы, в которое входят три отдела (организационно-контрольный, экспер-
тно-правовой, отдел автоматизации и материально-технического обеспечения), Отдел учета и отчетности (бухгал-
терия) и Пресс-служба.

Благодаря умелому руководству и профессиональной  работе с кадрами руководства Думы в аппарате име-
ется положительная тенденция стабильности кадров. Почти 50% сотрудников аппарата имеют 10-летний и более 
стаж работы в Вологодской городской Думе. Поэтому характерной чертой коллектива аппарата является стабиль-
ность и преемственность. Основной костяк аппарата сложился более 12 лет назад. И немалая заслуга в этом руко-
водителей Думы и начальника Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы Марины 
Валерьевны Гавриловой, которая возглавляет его более десяти лет, с момента основания управления.

М.В. Гаврилова работает в аппарате представительного органа со 2-го созыва, с апреля 1998 года, пройдя путь 
от ведущего специалиста-юриста до начальника управления. С июня 1999 года руководила отделом по правовым и 
экономическим вопросам и в мае 2003 года была назначена начальником основного структурного подразделения 
аппарата – Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы. За это время, работая практи-
чески на всех участках работы от правового до организационного обеспечения, она приобрела богатый опыт и стала 
грамотным руководителем, который строит взаимоотношения в коллективе на доверии, взаимовыручке, «чувстве 
плеча». Ее опыт работы в четырех созывах Думы и юридическое образование помогает находить верные решения в 
самых сложных ситуациях, а ее рекомендации и советы являются хорошей школой для всех сотрудников.

«Слаженность в работе и взаимозаменяемость – отличительные черты коллектива аппарата Вологодской 
городской Думы, - считает Марина Валерьевна. – Рассказать коротко обо всех сторонах деятельности аппарата 
невозможно, но могу с уверенностью сказать, что каждое структурное подразделение, выполняя свои функции, 
работает на обеспечение деятельности депутатов, комитетов и Думы в целом. От слаженности и профессиона-
лизма сотрудников аппарата зависит эффективность деятельности Вологодской городской  Думы. Поэтому у нас 
всегда предъявлялись повышенные требования к отбору кадров, в аппарате нет случайных людей. Практически 
всех работающих в  настоящее время сотрудников  я лично оформляла в свое время на работу в аппарат Думы. И 
очень рада, что мудрый подход руководства к подбору кадров способствовал тому, что многие сотрудники аппара-
та работают в коллективе до настоящего времени и уже стали учителями для вновь приходящих специалистов. Из 
22 человек небольшого коллектива аппарата более трех четвертей составляют женщины. Средний возраст сотруд-
ников аппарата 40 лет. И в последние годы происходит процесс омоложения аппарата в связи с приходом молодых 
кадров. Я уверена, что аппарат Вологодской городской Думы – это коллектив единомышленников, компетентных и 
опытных специалистов, каждый из которых знает, что самое главное – помогать депутатам в их важном деле».

В функции Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы входят главные направ-
ления работы аппарата: организационное, правовое и материально-техническое обеспечение деятельности город-
ской Думы.

Организационно-контрольный отдел возглавляет опытнейший работник, заместитель начальника управле-
ния, начальник организационно-контрольного отдела - Элеонора Борисовна Силинская, которая работает в Думе 
с февраля 2002 года, в том числе руководителем отдела более 10 лет, с мая 2003 года. Под ее руководством 
работают кураторы постоянных комитетов городской Думы, обеспечивая выполнение задач по организацион-
но-технической и документационной подготовке сессий Думы, заседаний комитетов, публичных и депутатских 
слушаний, всех мероприятий, проводимых в Думе, а также специалисты по делопроизводству, кадровой работе, 
обеспечению работы руководства. Главное направление ее работы – планирование и организация нормотворчес-
кой деятельности Думы и работы комитетов. Педагог по образованию, историк, Элеонора Борисовна курирует 
очень важный участок работы Думы с молодежью, организуя  проведение  интересных и познавательных встреч 
депутатов Думы со школьниками и студентами образовательных учреждений города, координирует деятельность 
городского Молодежного парламента, созданного Думой. Ее грамотность, эрудиция, деловые и личные качества, 
а также профессиональный подход к решению вопросов обеспечивают эффективную работу возглавляемого от-
дела и помогают постоянно совершенствовать его работу. От слаженной работы начальника отдела и кураторов 
комитетов зависит осуществление на высоком организационном уровне нормотворческой работы депутатов в 
Думе. Как руководитель отдела она уделяет много внимания взаимодействию кураторов постоянных комитетов с 
депутатами, сама работает с ними в тесном контакте, ей всегда удается найти общий язык, наладить тесное взаи-
модействие со всеми депутатами, при этом она щедро делится с ними знаниями.В этом ей помогают кураторы пос-

М.В. Гаврилова

Э.Б. Силинская

Л.Г. Чивилева

Л.М. Баранова

Н.Н. Гамилова
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тоянных комитетов Думы также имеющие огромный опыт работы в Думе: Людмила 
Михайловна Баранова работает с мая 1999 года, Ирина Валерьевна Кочуг – с февраля 
2002 года, Наталья Николаевна Гамилова – с августа 2003 года. Коллектив курато-
ров комитетов уравновешивается наличием в нем опытных сотрудников, начинавших 
свою трудовую деятельность еще в аппарате 2-го и 3-го созывов и передающих свой 
багаж знаний молодым работникам, пришедшим недавно в аппарат: Анатолию Павло-
вичу Большакову, куратору комитета по вопросам местного значения и законности,и 
Людмиле Геннадьевне Чивилевой, куратору комитета по экономической политике и 
муниципальной собственности.

От работы куратора комитета зависит очень много: от организационного и доку-
ментационного обеспечения заседаний комитета до проработки вопросов, выносимых 
для рассмотрения на комитете. Эта работа требует от куратора высокого профессио-
нализма, так как качество его работы оценивается результатами рассмотрения коми-
тетом проектов решений городской Думы, обращений и иных вопросов. Выполнение 
функций куратора требует от  него не только  хороших организаторских способностей, 
но и знания законодательства по сферам полномочий курируемого комитета. Так, 
Л.М. Баранова, куратор комитета по бюджету и налогам, – профессионал в области 
бюджетного и налогового законодательства, ежегодно на высоком уровне организу-
ет  важнейший процесс рассмотрения и принятия депутатами городского бюджета, 
основного документа, по которому живет и развивается город. И.В. Кочуг, куратор ко-
митета по социальной политике, - профессионал в  сферах социальной политики, об-
разования, культуры, здравоохранения, на высоком уровне организует всестороннее 
рассмотрение социальнозначимых для вологжан решений в этих сферах и обеспечи-
вает осуществление комитетом контроля за их выполнением. Также Ирина Валерьев-
на, будучи по образованию филологом, осуществляет лингвистическую экспертизу не 
только решений Думы при их оформлении, но и большого объема иных служебных 
документов. Н.Н. Гамилова, куратор комитета по городской инфраструктуре, - про-
фессионал в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на высоком уровне осущест-
вляет организацию взаимодействия руководства и депутатов Думы по вопросам ЖКХ 
с Администрацией города, муниципальными предприятиями, проводит с жителями 
города большую работу по вопросам, касающимся формирования тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги и управления домами.

Приходящих в Думу граждан первыми встречают сотрудники отдела Галина Гу-
рьевна Цивилева и Эльвира Валентиновна Ефремова. Служба, без которой не может 
существовать ни один орган власти – это делопроизводство и одним из важнейших 
направлений работы этой службы является работа с обращениями граждан. Эта ра-
бота требует огромного терпения, скрупулезности и ответственности. Этими качест-
вами в полной мере обладает Г.Г. Цивилева, которая трудится на этом участке работы 
с 1996 года. Она стала отличным специалистом в сфере делопроизводства, неод-
нократно участвовала в освоении и введении в эксплуатацию в Думе автоматизиро-
ванных систем по делопроизводству. За прошедший период произошли существен-
ные изменения в делопроизводстве. Это не только огромный количественный скачок 
в документообороте, но и переход на качественно новый уровень. В Думе внедрена 
единая система информации и автоматизированной обработки документов (система 
электронного документооборота) «ДЕЛО», благодаря которой систематизированы 
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все этапы прохождения документов в Думе, а в 2014 году осуществлен переход от бумажных носителей к элект-
ронному документообороту между сотрудниками аппарата.

Важным участком работы является и обеспечение деятельности руководства городской Думы. И на месте спе-
циалиста в приемной Думы не может быть случайного человека. С 2005 года секретарем руководителя городского 
парламента работает Э.В. Ефремова, инициативный, квалифицированный, обладающий высокой ответственностью 
специалист. Она не только составляет планы работы руководителей, осуществляет контроль за исполнением их 
поручений, проведением совещаний, обеспечивает быстрое и четкое прохождение документов, но и расставляет 
приоритеты, являясь по сути координатором дел руководителей.

С июля 2013 года в отдел передано еще одно важное направление – обеспечение кадровой работы, требующее 
внимания, сосредоточенности, четкости, пунктуальности. Этими качествами обладает новый сотрудник на этом 
участке работы Нина Петровна Богомазова.

Экспертно-правовой отдел отвечает за важнейшее направление работы  управления – правовое обеспечение 
деятельности городской Думы. В его функции входит обеспечение законности нормотворческой деятельности 
Думы по принятию правовых актов, т.е. проведение правовой и антикоррупционной экспертиз проектов и действу-
ющих актов Думы на соответствие законодательству, а также лингвистической экспертизы; участие в разработке 
проектов решений; проведение мониторинга правовых актов городской Думы; представление интересов Вологод-
ской городской Думы в судах.

Работа юристов в Думе  требует высокого профессионализма, глубокого знания федерального и областного 
законодательства, анализа и постоянного изучения судебной практики и практики применения действующего зако-
нодательства, и, что немаловажно, умения убедительно излагать правовую позицию. Характерным качеством со-
трудников этого отдела является постоянное изучение большого объема законодательства, их работа невозможна 
без системного подхода, точности, скрупулезности. 

С 2003 года по 2011 год этот отдел возглавляла опытный и авторитетный юрист Елена Георгиевна Голицына, 
профессионал в своей работе. Елена Георгиевна работала по принципу: «чтобы ошибки не исправлять, мы стараемся 
их просто не допускать». Она всегда уделяла внимание не только юридической чистоте актов Думы, но и оформле-
нию документов в соответствии с требованиями юридико-лингвистической техники. Такой подход в работе юристов 
обеспечивается и сейчас, благодаря поддержке опытного работника Ольги Александровны Демидовой, пришедшей 
работать в Думу в декабре 2004 года, которую отличает компетентность, профессионализм, оперативность в рабо-
те, предъявление высоких требований к результатам своей работы. Ещё одним работником отдела  с многолетним 
стажем работы в Думе является Юлия Николаевна Борисова, работающая с марта 1999 года. Руками Юлии Никола-
евны создана уникальная и единственная в Вологодской области справочно-поисковая система «КонсультантПлюс: 
Городская Дума», в информационный банк которой ею внесены более 9000 документов. Это полная система муни-
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ципальных правовых актов представительного органа, имеющаяся в Думе, наличие которой оказывает огромную 
помощь в работе сотрудникам аппарата и депутатам Думы.

С февраля 2012 года отдел возглавила Елена Сергеевна Разумова, с апреля 2012 года отдел пополнился ещё 
одним юристом: А.П. Большаков стал куратором одного из основных постоянных комитетов Думы – по вопросам 
местного значения и законности. Молодые, энергичные, интеллектуальные сотрудники зарекомендовали себя как 
грамотные юристы. Сохранение преемственности и традиций, заложенных с момента основания отдела, помогают 
сохранить высокий уровень работы юристов Думы.

Обеспечение деятельности городской Думы на должном уровне невозможно в наше время без использования 
информационных технологий. Поэтому в состав управления входит отдел автоматизации и материально-техничес-
кого обеспечения, которым руководит Сергей Михайлович Филатов, работающий в Думе с декабря 2005 года. При 
его непосредственном участии прошло создание и становление данного отдела, выполняющего сегодня задачи 
по обеспечению бесперебойного функционирования информационной инфраструктуры Вологодской городской 
Думы: локально-вычислительной сети, системы электронного голосования, официального сайта, средств вычис-
лительной техники, программного обеспечения, системы электронного документооборота и  многих других сис-

тем. Сергей Михайлович постоянно совершенствует свои знания по владению сов-
ременными средствами, методами и технологиями работы с компьютерной и другой 
оргтехникой, необходимым программным обеспечением, обеспечивая выполнение 
поставленных руководством задач. Кроме этого важнейшего участка работы отдел 
осуществляет функции материально-технического обеспечения деятельности Думы, 
подготовки и заключения муниципальных контрактов и договоров, выполняет снаб-
женческие и другие функции, позволяющие обеспечивать работу всех систем жиз-
необеспечения городской Думы.

Приход в это подразделение новых сотрудников: в 2011 году - Дмитрия Сер-
геевича Замураева и Сергея Валентиновича Клюквинова, в 2014 году – Анастасии 
Алексеевны Смирновой, зарекомендовавших себя как высококвалифицированные и 
ответственные работники, способствовали повышению общего качества работы отде-
ла. С.М. Филатову удалось создать работоспособный, мобильный коллектив, который 
обеспечивает материально-технические потребности депутатов и аппарата Думы.

 Не менее значимую работу по информационному обеспечению деятельности 
Вологодской городской Думы выполняют сотрудники пресс-службы. Знакомить жи-
телей города с деятельностью городской Думы и депутатов, показывать ее роль в 
социально-экономическом развитии города – такие задачи решает это структурное 
подразделение. Вместе с Думой пресс-служба развивалась, меняясь, в соответствии 
с требованиями времени, по структуре и функциям. Инициативная работа пресс-
службы во многом определяется профессионализмом и активной позицией пресс-
секретаря Оксаны Александровны Живайкиной, пришедшей на работу в Думу в июне 
2010 года. По сравнению с 2000 годом, когда впервые в Думе появилась должность 
пресс-секретаря, кардинально изменился подход к освещению деятельности Думы 
и депутатов в СМИ. В 2011 году с приходом молодого, энергичного, с журналист-
ским образованием специалиста  Екатерины Евгеньевны Волковой усилилась работа 
пресс-службы с официальным сайтом Вологодской городской Думы. Большая заслу-
га пресс-службы в течение последних нескольких лет в неоднократной качественной 
модернизации официального сайта Думы в соответствии с новыми требованиями 
времени. Наряду с информацией о нормотворческой деятельности городского пар-
ламента на официальном сайте Думы, на страницах газет и в теле и радиоэфирах ос-
вещается работа депутатов в избирательных округах, взаимодействие Думы с обще-
ственностью. Также в течение 5-го созыва создан обширный фотоархив, который был 
использован при подготовке фотовыставки и этого буклета к 20-летию Вологодской 
городской Думы. Здесь нельзя не упомянуть Игоря Андреевича Литвинова, благода-
ря многолетнему увлечению которого фотографией в фотоархиве городской Думы  
имеется много фотографий 2, 3 и 4 созывов Думы.

Сегодня пресс-служба Думы способна решать поставленные перед ней задачи, 
а слаженность в работе и взаимозаменяемость – отличительные черты сотрудников 
службы.

Отдел учета и отчетности (бухгалтерия) Вологодской городской Думы решает за-
дачи финансового обеспечения деятельности городской Думы, исполняет функции 
планирования финансовой и хозяйственной деятельности Думы, ведет бюджетный 
учет и формирует бухгалтерскую и налоговую отчетность. В отделе работают  вы-
сококвалифицированные специалисты с большим стажем работы в Думе, которые  
строят свою работу в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством. 
Возглавляет отдел главный бухгалтер Елена Александровна Коновалова, опытный и грамотный руководитель. На-
чав работу в Думе с октября 2002 года, она прошла трудовой путь от ведущего специалиста бухгалтерии до началь-
ника отдела (главного бухгалтера) с января 2008 года, постоянно повышая свою квалификацию. С мая 2005 года  
в отделе работает Ирина Сергеевна Быкова. Аналогично с экспертно-правовым отделом характерным качеством 
сотрудников бухгалтерии является постоянное изучение большого объема быстроизменяющегося законодательс-
тва в бюджетной и налоговой сфере, их работа требует системного подхода, точности, терпения. И все эти качества 
присущи сотрудникам бухгалтерии.

За 20 лет произошли кардинальные изменения, как в структуре, так и в организации работы аппарата. В пос-
леднее время его коллектив пополнился новыми сотрудниками, но при этом сохраняются преемственность и тра-
диции в его работе, заложенные в момент основания представительного органа. Аппарат Вологодской городской 
Думы динамично развивается, все время совершенствуется, находится в поиске новых форм и методов работы…

Авторский коллектив: М.В. Гаврилова (1, 2, 3 созывы; языком цифр; аппарат), Э.Б. Силинская (4 созыв, история до 1994 г.), О.А. Живайкина  
(5 созыв в соавт. с О.А. Демидовой, Э.Б. Силинской; депутаты 1-5 созывов в соавт. с М.В. Гавриловой, Е.Е. Волковой), сбор статданных, диаграммы 

- М.В. Гаврилова, А.П. Большаков, А.А. Смирнова, Л.М. Баранова, Д.С. Замураев. Отв. за дизайн и выпуск - М.В. Гаврилова и О.А. Живайкина.
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