ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
ОБ ОТЧЕТЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
И ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЗА 2021 ГОД
Принято Вологодской городской Думой
24 марта 2022 года
На основании статьи 29 Регламента Вологодской городской Думы,
статей 21, 31 Устава городского округа города Вологды Вологодская городская
Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Главы города Вологды
и Вологодской городской Думы за 2021 год.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Вологды

г. Вологда
24 марта 2022 года
№ 644

Ю.В. Сапожников

УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 24 марта 2022 года № 644

Отчет о деятельности
Главы города Вологды
и Вологодской городской Думы
за 2021 год

Деятельность Главы города Вологды в 2021 году была организована
в соответствии со статьей 38 «Полномочия Главы города Вологды» Устава
городского округа города Вологды (далее также - Устав города Вологды, Устав)
по следующим направлениям:
1) Собственные полномочия по решению вопросов местного значения,
в том числе:
представление
городского
округа
города
Вологды
в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями;
- подписание и обнародование в установленном порядке нормативных
правовых актов, принятых Вологодской городской Думой;
- обеспечение осуществления органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Вологодской области;
- представление населению, Вологодской городской Думе отчета о своей
деятельности и о деятельности Вологодской городской Думы в установленные
сроки;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами, законами Вологодской области,
Уставом города Вологды и нормативными правовыми актами Вологодской
городской Думы.
2) Осуществление руководства деятельностью Вологодской городской Думы,
в том числе:
- организация работы Вологодской городской Думы в соответствии
с Регламентом Вологодской городской Думы;
- осуществление полномочий по внутриорганизационному управлению
и функций Председателя Вологодской городской Думы;
- представление Вологодской городской Думы в отношениях
с Администрацией города Вологды, иными органами местного самоуправления
города Вологды, с государственными органами и общественными организациями,
иными юридическими и физическими лицами без специального на то поручения;
- подписание ненормативных правовых актов, принимаемых Вологодской
городской Думой и ее Президиумом;
- издание в пределах своей компетенции по вопросам организации
деятельности Вологодской городской Думы и ее аппарата постановлений
и распоряжений;
- формирование аппарата Вологодской городской Думы и руководство им;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных Уставом города
Вологды, Регламентом и решениями Вологодской городской Думы.
Деятельность Вологодской городской Думы была организована
в соответствии с Уставом городского округа города Вологды, Регламентом
Вологодской городской Думы и осуществлялась по следующим направлениям:
1) нормотворческая деятельность;
2) деятельность в формах, установленных Уставом городского округа города
Вологды, по осуществлению контроля за исполнением органами и должностными

лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения;
3) взаимодействие с органами государственной власти, Мэром
и Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды,
совместное планирование нормотворческой деятельности и решение вопросов
местного значения; участие депутатов в реализации программ развития
на территории города Вологды; взаимодействие с правоохранительными и иными
органами, в том числе с органами прокуратуры, полиции, судебными, налоговыми,
антимонопольными органами, организациями, общественностью;
4) обеспечение доступа к информации о деятельности Главы города Вологды
и Вологодской городской Думы в установленном законодательством порядке;
5) работа с избирателями и содействие в решении вопросов местного
значения, рассмотрение обращений граждан в установленном законодательством
порядке.
В отчетном периоде в Вологодской городской Думе продолжили работать
следующие структурные подразделения: Президиум Вологодской городской Думы;
пять постоянных комитетов: комитет по вопросам местного значения и законности,
комитет по бюджету и налогам, комитет по социальной политике, комитет
по экономической политике
и муниципальной собственности, комитет
по городской инфраструктуре. Кроме того, деятельность осуществляли депутатское
объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Вологодской городской Думе и депутатское объединение ЛДПР в Вологодской
городской Думе.
23 сентября 2021 года на 19-й сессии решением Вологодской городской
Думы № 508 досрочно прекращены полномочия депутата Вологодской городской
Думы по избирательному округу № 17 Корытина Владимира Николаевича в связи
с отставкой по собственному желанию с выборной муниципальной должности
города Вологды депутата, заместителя Председателя Вологодской городской Думы.
Раздел 1. Основные итоги нормотворческой и контрольной деятельности
Вологодской городской Думы
Нормотворческая деятельность Вологодской городской Думы в отчетном
году осуществлялась в соответствии с полугодовыми планами работы,
утвержденными решениями городской Думы. Информация об исполнении планов
работы Вологодской городской Думы за 2021 год по правовым актам, принятым
Вологодской городской Думой в соответствии с утвержденными на полугодия
планами работы, приведена в приложении № 1 к настоящему отчету.
За 2021 год организовано и проведено 15 сессий Вологодской городской
Думы (9 очередных и 6 внеочередных), в ходе которых принято 253 решения,
из них: 123 решения - нормативные правовые акты и 130 решений - ненормативные
правовые акты.
В разрезе сфер правового регулирования из 253 принятых в 2021 году
решений Вологодской городской Думы: 6 - по вопросам налогового
законодательства; 40
- по вопросам бюджетного законодательства;
65 - по вопросам экономической политики и муниципальной собственности;
42
по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства,
транспорта,

градостроительства, землеустройства и экологии; 15 - по мерам социальной
поддержки; 11 - по вопросам законодательства в области образования, культуры,
физической культуры и массового спорта; 74 - по иным сферам правового
регулирования.
Диаграмма распределения решений Вологодской городской Думы,
принятых в 2021 году, по сферам правового регулирования

В 2021 году субъекты правотворческой инициативы (инициаторы) внесли
на рассмотрение в Вологодскую городскую Думу 257 проектов решений, из них:
121 проект решений внесен Администрацией города Вологды; 134 проекта
решений (в том числе по информациям, отчетам) внесены инициаторами городской
Думы, в том числе: 103 проекта решений - постоянными комитетами Думы,
6 проектов решений - Главой города Вологды, 11 проектов решений - депутатами
Вологодской городской Думы, членами депутатского объединения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее также - ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ») в Вологодской городской Думе, 14 проектов решений - Президиумом
городской Думы; 1 проект решения внесен Контрольно-счетной палатой города
Вологды; 1 проект решения внесен прокуратурой города Вологды.

Диаграмма распределения проектов решений Вологодской городской Думы
в разрезе субъектов правотворческой инициативы за 2021 год

В течение отчетного периода внесенные в городскую Думу проекты решений
и информации (отчеты) рассматривались и обсуждались на заседаниях постоянных
комитетов Думы с участием представителей Администрации города Вологды,
Контрольно-счетной палаты города Вологды, прокуратуры города Вологды
и в тесном взаимодействии с представителями органов государственной власти
области, налоговых органов, правоохранительных органов, Управления
Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, организаций.
В ходе рассмотрения проводилась предварительная нормотворческая работа
по анализу внесенных в городскую Думу проектов решений и информаций
(отчетов), урегулированию возникающих по проектам решений (информациям,
отчетам) вопросов и подготовке их к рассмотрению на сессиях.
В отчетном периоде постоянными комитетами городской Думы проведено
115 заседаний (в 2020 году - 95), в ходе которых рассмотрено 540 вопросов (в 2020
году - 526), в том числе проекты решений Вологодской городской Думы,
информации (отчеты) о выполнении муниципальных программ и действующих
решений Думы, обращения граждан и организаций, иные вопросы.
Постоянными комитетами городской Думы внесены 103 проекта решения
городской Думы (в 2020 году - 104), 406 поправок (в 2020 году - 194) к 86 проектам
решений (в 2020 году - 64), внесенным инициаторами на рассмотрение Думы.
Данные по количеству внесенных проектов решений и поправок к проектам
решений в разрезе постоянных комитетов представлены в следующих диаграммах:

Данные о деятельности постоянных комитетов за 2021 год

В течение 2021 года проведены:
11 заседаний Президиума городской Думы, на которых рассмотрено
59 вопросов, внесено 14 проектов решений Вологодской городской Думы;
3 публичных слушания по следующим вопросам:
- 15 апреля - по проекту решения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Вологда»» (публичные слушания назначены
решением от 18 февраля 2021 года № 375). Проект решения был опубликован
в газете «Вологодские новости» № 7 от 24 февраля 2021 года и размещен
на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 16-й сессии
23 апреля 2021 года, принято решение № 416 от 23 апреля 2021 года;
- 20 мая - по проекту решения «Об изменении наименования
муниципального образования и внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Вологда»» (публичные слушания назначены решением
от 25 марта 2021 года № 396). Проект решения был опубликован в газете
«Вологодские новости» № 12 от 31 марта 2021 года и размещен на официальном
сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 17-й сессии 27 мая 2021 года,
принято решение № 440 от 27 мая 2021 года;
- 18 ноября - по проекту решения «О внесении изменений в Устав городского
округа город Вологда» (публичные слушания назначены решением от 23 сентября
2021 года № 486). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские
новости» № 39 от 29 сентября 2021 года и размещен на официальном сайте
Вологодской городской Думы, рассмотрен на 21-й сессии 25 ноября 2021 года,
принято решение № 578 от 01 декабря 2021 года.
Общая справочная информация о деятельности в Вологодской городской
Думе постоянных комитетов и Президиума Вологодской городской Думы
в 2021 году приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.
Основные итоги нормотворческой деятельности Вологодской городской
Думы в 2021 году по сферам правового регулирования отражены в справочных
материалах к настоящему отчету.
В отчетном периоде в рамках выполнения полномочий по руководству
Вологодской городской Думой и собственных полномочий Главой города Вологды
Ю.В. Сапожниковым осуществлялись следующие функции:
организация работы Вологодской городской Думы и осуществление функций
Председателя городской Думы, в том числе: принятие правовых актов Главы
города Вологды, подписание решений Вологодской городской Думы, рассмотрение
служебной корреспонденции;
выполнение полномочий председателя Правления Ассоциации «Совет
муниципальных образований Вологодской области», секретаря городского
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
представление
городского
округа
города
Вологды
в
рамках
межрегионального и межмуниципального сотрудничества, в отношениях
с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями и гражданами;
участие в работе консультативных и совещательных органов в Правительстве
Вологодской области, Администрации города Вологды, членом которых является
Глава города Вологды.

За отчетный период Главой города Вологды подписано 253 решения
Вологодской городской Думы, издано 1303 правовых акта Главы города Вологды,
из них: 844 - постановления, 459 - распоряжений по личному составу, по основной
деятельности Вологодской городской Думы.
Количество правовых актов Главы города Вологды,
принятых в 2021 году (в сравнении с 2020 годом)

Главой города Вологды в 2021 году по представлению Комиссии
по предварительному рассмотрению документов к награждению, Комиссии
по рассмотрению ходатайств по вопросам, связанным с присвоением звания
«Почетный гражданин города Вологды», награждением знаком «За заслуги перед
Вологдой», были рассмотрены и удовлетворены ходатайства на 2312 кандидатур,
представленных к награждению (в 2020 году - на 2325 кандидатур), в том числе:
государственными наградами - 25 (в 2020 году - 12), наградами Губернатора
Вологодской области - 54 (в 2020 году - 149), знаком «За заслуги перед Вологдой» 1 (в 2020 году - 3), Почетной грамотой Главы города Вологды - 909 (в 2020 году 900), Благодарностью Главы города Вологды - 692 (в 2020 году - 568),
Благодарственным письмом Главы города Вологды - 631 (в 2020 году - 692).
По результатам рассмотрения представленных на награждение документов Главой
города подписаны соответствующие постановления.
В отчетном году в Вологодской городской Думе было зарегистрировано
и рассмотрено Главой города Вологды 4837 служебных документов, в том числе
2112 единиц входящей служебной корреспонденции и 2375 единиц исходящей
корреспонденции.

Количество служебной корреспонденции, поступившей в 2021 году
в Вологодскую городскую Думу (в сравнении с 2020 годом)

Информация о представлении Главой города Вологды Сапожниковым Ю.В.
городского округа города Вологды в рамках межрегионального и
межмуниципального сотрудничества, в отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами отражена
в разделах 3 и 5 настоящего отчета.
Важным направлением деятельности Вологодской городской Думы
в отчетном году оставалось осуществление контроля за исполнением органами
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению
вопросов местного значения на территории города. В соответствии со статьей 32
Устава городского округа города Вологды Вологодская городская Дума
самостоятельно и через Контрольно-счетную палату города Вологды осуществляла
контроль за исполнением принятых правовых актов, бюджета города, соблюдением
бюджетного процесса, порядка использования кредитных ресурсов и ассигнований,
выполнением муниципальных программ и стратегии социально-экономического
развития города Вологды, порядком управления и распоряжения объектами
муниципальной собственности.
Контрольные полномочия городской Думы и постоянных комитетов Думы
реализовывались в различных формах. В течение года на сессиях Вологодской
городской Думы и на заседаниях постоянных комитетов регулярно заслушивались
информации (отчеты) Администрации города Вологды по исполнению
муниципальных программ и решений Вологодской городской Думы, отчеты
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Вологде, информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы

№ 11 по Вологодской области, а также были заслушаны отчеты Главы города
Вологды и Вологодской городской Думы, Мэра города Вологды и Администрации
города Вологды, Контрольно-счетной палаты города Вологды о деятельности
за 2020 год.
Всего в 2021 году на сессиях городской Думы было заслушано
62 информации (отчета) (в 2020 году - 62) в соответствии с планами работы Думы,
из них 56 - информаций (отчетов) Администрации города Вологды (в 2020 году 56) по исполнению муниципальных программ и решений городской Думы,
деятельности Администрации города Вологды.
В течение 2021 года на сессиях также заслушаны:
отчет начальника Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории городского
округа города Вологды за 2020 год (решение № 352 от 18 февраля 2021 года)
и за первое полугодие 2021 года (решение № 472 от 23 сентября 2021 года);
информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 11 по Вологодской области о работе по сокращению недоимки по налогам,
поступающим в бюджет города Вологды, за 2020 год (решение № 353
от 18 февраля 2021 года) и за первое полугодие 2021 года (решение № 473
от 23 сентября 2021 года).
Во исполнение статьи 21 Устава городского округа города Вологды,
устанавливающей обязанность органов и должностных лиц местного
самоуправления отчитываться перед населением города Вологды, Главой города
Вологды Сапожниковым Ю.В. был представлен отчет о деятельности Главы города
Вологды и Вологодской городской Думы за 2020 год, утвержденный депутатами
на 15 сессии 25 марта 2021 года (решение № 383 от 25 марта 2021 года). Отчет
о деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы за 2020 год
опубликован в газете «Вологодские новости» № 12 от 31 марта 2021 года
и размещен на официальном сайте Вологодской городской Думы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Депутаты Вологодской
городской Думы отчитывались о своей работе за 2020 год перед населением,
проживающим на территории соответствующих избирательных округов, путем
отчета в Центрах по работе с населением, социальных сетях, печатных изданиях
и т.п.
Во исполнение норм Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава городского округа города Вологды о подотчетности
и подконтрольности Мэра и Администрации города Вологды Вологодской
городской Думой на 17-й сессии 27 мая 2021 года был заслушан и принят
к сведению отчет о деятельности Мэра города Вологды и Администрации города
Вологды за 2020 год (решение № 420 от 27 мая 2021 года).
Вопросы, по которым Вологодской городской Думой рассмотрены
информации (отчеты), отражены в приложении № 1 к настоящему отчету.
Реализуя контрольные полномочия, Вологодская городская Дума
взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой города Вологды, постоянно
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля
городского округа города Вологды. В Вологодской городской Думе в отчетном году
рассмотрены представленные Контрольно-счетной палатой города Вологды
материалы по результатам проведенной экспертно-аналитической и контрольнопроверочной работы, в том числе по результатам 10-ти проверок:

финансово-хозяйственной деятельности: Вологодской городской Думы,
МАУ «Центр социального питания», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 106 «Золотой Ключик», МКУ «Ритуал», МАУ «Учсервис», МАУ «Спортивная
школа олимпийского резерва по футболу»; законности и результативности
использования средств: на осуществление отдельных государственных полномочий
в соответствии с законом области от 10 декабря 2018 года № 4463-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по предоставлению единовременной денежной выплаты взамен предоставления
земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей», на реализацию
муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»;
законности
и
эффективности
использования
средств,
направленных
на благоустройство общественного пространства по объекту «Бульвар
ул. Пирогова» на территории городского округа города Вологды; бюджетной
отчетности главных администраторов средств бюджета город Вологды за 2020 год.
Во исполнение норм Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава
городского округа города Вологды о подотчетности Контрольно-счетной палаты
города Вологды Вологодской городской Думой на 16-й сессии 22 апреля 2021 года
был рассмотрен и принят к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной
палаты города Вологды за 2020 год (решение № 399 от 23 апреля 2021 года).
По предложению Главы города Вологды Сапожникова Ю.В. и Председателя
Контрольно-счетной палаты города Вологды Корсакова А.Н. на 19-й сессии
23 сентября 2021 года Вологодская городская Дума назначила с 30 сентября
2021 года на муниципальную должность города Вологды заместителя Председателя
Контрольно-счетной палаты города Вологды Данилову Ирину Валерьевну
(решение № 507 от 23 сентября 2021 года).
Вологодской городской Думой продолжалось тесное взаимодействие
с прокуратурой города Вологды, которая проводит постоянный контроль
за законностью принимаемых Думой решений. В рамках Порядка взаимодействия
Вологодской городской Думы и прокуратуры города Вологды в правотворческой
сфере в прокуратуру города Вологды на постоянной основе направлялись все
проекты решений Вологодской городской Думы, что позволяет при осуществлении
Вологодской городской Думой нормотворчества, а прокуратурой города Вологды надзорной
деятельности
осуществлять
взаимодействие,
направленное
на обеспечение законности и интересов жителей города Вологды. Представители
прокуратуры города присутствовали на сессиях городской Думы, а также
принимали участие в заседаниях постоянных комитетов Думы. Протоколы
заседаний постоянных комитетов Вологодской городской Думы, проходивших
с участием сотрудников прокуратуры города Вологды, направлялись в прокуратуру
города. В рамках правотворческой инициативы прокуратурой города Вологды
внесен в городскую Думу один проект решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 30 мая
2013 года № 1659 «Об организации похоронного дела на территории городского
округа города Вологды»», который был проработан на заседаниях рабочей группы
совместно с депутатами Вологодской городской Думы, представителями
Администрации города Вологды, МКУ «Ритуал». За отчетный период в Думу
внесено одно представление, которое было рассмотрено и требования
удовлетворены. Протестов в 2021 году в городскую Думу не поступало.

Раздел 2. Рассмотрение обращений граждан
Работа с избирателями, жителями города - приоритетное направление
в деятельности Главы города Вологды и депутатов Вологодской городской Думы.
Обращения граждан поступали Главе города Вологды, в Думу и депутатам
по различным каналам связи: письменные обращения - почтовым отправлением
либо лично от граждан, а также в электронной форме по информационным
системам общего пользования; устные обращения - в ходе личного приема,
проведения встреч, с использованием телефонной связи. На официальном сайте
Вологодской городской Думы гражданам предоставлена возможность направлять
обращения в электронной форме Главе города Вологды, в адрес Вологодской
городской Думы и каждому депутату городской Думы персонально.
В 2021 году в Вологодскую городскую Думу поступило 1662 обращения
(в 2020 году - 2585), из них: 501 - на имя Главы города Вологды (в 2020 году - 592),
1161 - депутатам Вологодской городской Думы (в 2019 году - 1993). По сравнению
с 2020 годом общее количество обращений уменьшилось на 35,7%
(на 923 обращения). Значительно уменьшилось количество обращений в адрес
депутатов городской Думы - на 41,7% (на 832 обращения), в адрес Главы города
Вологды количество обращений уменьшилось на 15,3% (на 91 обращение).
Из общего количества поступивших 1662 обращений письменные обращения
составляют 625 или 37,6% (в 2020 году - 1373), устные обращения - 1037 или 62,4%
(в 2019 году - 1212). Учитывая уменьшение общего количества обращений,
соответственно уменьшилось в два раза количество письменных обращений на 54,5% (на 748 обращений) и количество устных обращений - на 14,4%
(на 175 обращений).
Из 1161 обращения, поступивших депутатам Вологодской городской Думы,
451 - письменные обращения (в 2020 году - 1118) и 710 - устные обращения
(в 2020 году - 875). По сравнению с 2020 годом количество письменных обращений
к депутатам Думы уменьшилось на 59,7% (на 667 обращений), количество устных
обращений уменьшилось на 18,9% (на 165 обращений).
Из 501 обращения (в 2020 году - 592), поступивших на имя Главы города
Вологды, 174 - письменные обращения (в 2020 году - 255) и 327 - устные
обращения (в 2020 году - 337). По сравнению с 2020 годом количество письменных
обращений к Главе города уменьшилось на 31,8% (на 81 обращение), количество
устных обращений уменьшилось на 2,9% (на 10 обращений).
По сравнению с 2020 и 2019 годами наблюдается снижение количества
и письменных и устных обращений, поступивших в адрес депутатов Вологодской
городской Думы. Произошедшее снижение количества обращений объясняется
рядом причин.
Во-первых, 2019 год был выборным годом Вологодской городской Думы
нового 7-го созыва. Как показывает практика, в выборный год традиционно
возрастает
количество
обращений
к
депутатам.
Это
подтверждают
и
цифры
сравнения
общего
количества
обращений,
поступивших
в 2018 году - 2109 обращений, с количеством поступивших обращений в выборный
2019 год - 3061 обращение. Во-вторых, 2020 и 2021 это годы распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19, для предотвращения которой
на федеральном и региональном уровнях были введены ограничительные
мероприятия, в том числе связанные с личным приемом граждан.

Динамика по количеству обращений граждан
за период с 2017 года по 2021 год

Динамика по форме обращений (письменные, устные)
за период с 2017 года по 2021 год

Изменение структуры по форме обращений в процентном соотношении
за период с 2017 года по 2021 год

Взаимодействие депутатов с избирателями является одной из форм
депутатской деятельности. Одно из направлений работы с избирателями это индивидуальная работа депутатов городской Думы и их помощников,
проводимая с жителями города в избирательных округах. По утвержденному
графику, который публикуется в газете «Вологодские новости» и постоянно
размещен в действующей редакции на официальном сайте Вологодской городской
Думы, Глава города Вологды и депутаты городской Думы проводили в течение
2021 года личный прием граждан. Граждане обращались с различными вопросами,
большинство из них были разъяснены во время приема, по другим - направлялись
письменные запросы.
В рамках реализации прав граждан на личное обращение в Вологодской
городской Думе в 2021 году принято на личных приемах 711 человек (в 2020 году 918 человек, в 2019 - 1591 человек), уменьшение по отношению к 2020 году
составило 22,5 % (на 207 человек меньше), в том числе:
Главой города Вологды принято 327 человек (в 2020 году - 342), уменьшение
на 4,4% (на 15 человек меньше);
депутатами городской Думы принято 384 человека (в 2020 году 576 человек), уменьшение на 33,3% (на 192 человека меньше).
Динамика по личному приему граждан
за период с 2017 года по 2021 год

Уменьшение количества граждан, принятых на личных приемах депутатами
городской Думы в 2020 и 2021 годах, связано с введением с 27 марта 2020 года
в соответствии с постановлениями Правительства Вологодской области от 16 марта
2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области»,
от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий на
территории
Вологодской
области,
направленных
на
предотвращение
распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19»
ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения
новой коронавирусной инфекции (карантин) на территории области, которые
действовали в течение 2020 года и на протяжении всего 2021 года.
Согласно рекомендациям Минтруда России (письмо Минтруда России
от 16 марта 2020 года № 19-0/10/П-2261 «О Методических рекомендациях
по режиму труда органов государственной власти, органов местного
самоуправления и организаций с участием государства») органам местного
самоуправления было рекомендовано временно ограничить личный прием граждан
и предложить им обращаться в письменной форме.
Распределение обращений по каналам поступления в 2021 году следующее:
- по информационным системам общего пользования (через официальный
сайт Вологодской городской Думы и по электронной почте) поступило
556 обращений или 33,5% от общего количества поступивших обращений
(в 2020 году - 982 обращения, что составляло 38% от общего количества
поступивших обращений), из них 115 обращений - на имя Главы города Вологды
(в 2020 году - 164), 441 обращение - депутатам Вологодской городской Думы
(в 2020 году - 818);
- почтовым отправлением либо нарочно поступило 69 обращений или 4,1%
от общего количества поступивших обращений (в 2020 году - 391 обращение,
что составляло 15,1% от общего количества обращений), из них 59 обращений на имя Главы города Вологды (в 2020 году - 91), 10 обращений - депутатам
Вологодской городской Думы (в 2020 году - 300);
- устно (на личном приеме, на встречах, с использованием телефонной связи)
поступило 1037 обращений или 62,4% от общего количества поступивших
обращений (в 2020 году - 1212, что составляло 46,9% от общего количества
обращений), из них 327 обращений - Главе города Вологды (в 2020 году - 337),
710 обращений - депутатам городской Думы (в 2020 году - 875).
В общем количестве поступивших в отчетном году обращений увеличился
процент устных обращений, в том числе поступивших депутатам с использованием
телефонной связи - на 15,5%, значительно уменьшилось количество обращений,
поступивших почтовым отправлением либо нарочно - на 82,3% (322 обращения).

Динамика по каналам поступления обращений
за период с 2017 года по 2021 год

Изменения по каналам поступления обращений
в процентном соотношении за период с 2017 года по 2021 год

В отчетный период тематическая структура обращений, в сравнении
с 2020 годом, не претерпела значительных изменений. Большинство обращений
касались вопросов сфер жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты
населения, образования, здравоохранения, вопросов награждения, строительства
и архитектуры. По некоторым сферам количество обращений снизилось,
так, по вопросам социальной защиты населения - на 63% (с 300 до 111), труда
и заработной платы - на 80,5% (с 77 до 15), строительства и архитектуры - на 76%
(с 226 до 54), землепользования - на 82,5% (с 212 до 37), юриспруденции и права -

на 73% (со 165 до 44). Снижение связано с уменьшением общего количества
поступивших обращений граждан.
По тематике вопросы в обращениях граждан распределились следующим
образом:

Вологодской городской Думой обеспечивалось рассмотрение поступивших
обращений граждан с направлением ответов заявителям в соответствии с порядком
и сроками, установленными Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В установленных законом случаях обращения направлялись для рассмотрения
и дачи ответа заявителям в соответствующие органы или должностным лицам,
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов,
при необходимости - в соответствующие инстанции для принятия мер.
Всего за отчетный период Главой города Вологды и депутатами Вологодской
городской Думы рассмотрено 1662 обращения. По 1196 обращениям были даны
разъяснения, что составляет 72% (в 2020 году - 70,4%); рассмотрено положительно
442 обращения - 26,6% (в 2020 году - 27,43%); оставлено без удовлетворения

24 обращения - 1,4% (в 2020 году - 2,17%). Результаты рассмотрения обращений
граждан в 2021 году практически остались на том же уровне, что и в 2020 году.
Результаты рассмотрения обращений граждан
в процентном соотношении за период с 2018 года по 2021 год

Информация по обращениям граждан, поступившим в Вологодскую
городскую Думу в 2021 году (в разрезе тематики обращений в сравнении
с 2018-2021 годами), размещена в приложении № 3 к настоящему отчету.
Раздел 3. Межрегиональное и межмуниципальное
сотрудничество Главы города Вологды и Вологодской городской Думы,
взаимодействие с органами государственной власти,
органами местного самоуправления
В 2021 году Глава города Вологды и Вологодская городская Дума
продолжили работу по развитию и расширению международных, межрегиональных
и межмуниципальных связей, дальнейшему укреплению сложившихся партнерских
отношений в условиях введенных ограничительных мер по нераспространению
COVID-19.

Продолжилось тесное сотрудничество с волонтерским центром ВМГО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», работу которого за 2021 год следует признать
положительной. Работа осуществлялась совместными силами с городским
волонтерским центром. В 2021 году была сформирована база из 250 волонтеров,
из которых 158 пеших волонтеров, 92 автоволонтера, база волонтеров постоянно
обновляется.
Основным направлением работы волонтерского центра ВМГО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в которой принимали участие и депутаты - члены
депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской
Думе, выступало содействие в реализации функций медицинским работникам,
которое осуществлялось по нескольким направлениям: работа в колл-центре
и регистратурах поликлиник и больниц города, автоволонтерство, осуществление
термометрии в поликлиниках и больницах, передача посылок от родственников
пациентам больниц, выполнение заявок на приобретение продуктов питания
и лекарств, дежурство в пунктах вакцинации в торговых центрах города Вологды,
информирование населения о вакцинации.
В марте 2021 года состоялась церемония
награждения благодарственными письмами
волонтеров, которые активно работали
во время самых сложных месяцев 2020 года.
Благодарственное письмо Мэр города
Воропанов
С.А.
вручил
депутату
Вологодской городской Думы Анчуковой
Н.В.
за
организацию
волонтерской
деятельности на территории микрорайона
Заречье.
В 2021 году на постоянном контроле региональных властей находился
вопрос проведения вакцинации населения области, в решении которого
на территории города Вологды принимал участие Глава города Сапожников Ю.В.
20 апреля 2021 года Глава города Вологды Сапожников Ю.В. вместе
с Губернатором области Кувшинниковым О.А. проверили организацию вакцинации
от COVID-19 в городской поликлинике № 3. Губернатор области
Кувшинников О.А. дал поручение разработать дополнительные меры
по увеличению темпов вакцинации. 23 апреля 2021 года на встрече с главными
врачами медицинских учреждений, расположенных на территории города Вологды,
было принято решение развернуть выездные прививочные бригады в торговых
центрах Вологды и Череповца. Это одно из важнейших предложений по
наращиванию темпов вакцинации против COVID-19, которое Глава города
Вологды Сапожников Ю.В. представил Губернатору области на оперативном штабе
26 апреля. Прививочные бригады были образованы из числа персонала городских
поликлиник. В пунктах вакцинации людям помогали ориентироваться добровольцы
из волонтерского корпуса Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». С 01 мая 2021 года
волонтеры ВМГО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» работали в торговых центрах
и в прививочных пунктах на территории города Вологды, всего было образовано
19 площадок.
Глава города Сапожников Ю.В. также принял участие в решении
сложившейся проблемы с укомплектованием муниципальных детских
оздоровительных лагерей «Изумруд» и «Единство» медицинским персоналом.

Обязательное наличие врача/фельдшера и медицинской сестры во всех лагерях требование закона, и в мае 2021 года в детские оздоровительные лагеря
требовались медицинские работники. Вопрос был обозначен на учредительном
собрании Вологодской медицинской ассоциации в канун оздоровительной
кампании. Благодаря взаимодействию с департаментом здравоохранения области
и лечебными учреждениями проблему удалось решить.
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. в отчетном году продолжил
возглавлять Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований
Вологодской области», которой руководит с декабря 2016 года.
31 марта 2021 года Ассоциации
муниципальных
образований
Вологодской
области
исполнилось
15 лет. Ассоциация - это 207
муниципальных
образований.
Руководители
муниципальных
образований и главы администраций
строят будущее наших городов и сел:
обеспечивают благоустройство дорог
и дворов, улиц и парков, возведение
детских садов и школ, поликлиник
и больниц, домов культуры и физкультурно-оздоровительных комплексов.
10 февраля 2021 года Сапожников Ю.В. провел заседание Правления
Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области» (АСМО).
Важнейшим вопросом является работа с обращениями граждан. Структура
Центра управления регионом позволяет быть в конструктивном диалоге
с населением, немедленно реагировать на возникающие проблемы и оперативно
их
решать.
В
целях
обмена
положительным
опытом
АСМО
информировала о деятельности Центра
городского управления Администрации
города
Вологды
Председателя
Правления Всероссийской Ассоциации
развития местного самоуправления
Цецерского
И.Н.
Всероссийская
Ассоциация провела 31 мая для
региональных Ассоциаций России вебинар по распространению опыта
Администрации города Вологды. Также на заседании Правления АСМО обсудили
вопрос реализации муниципальных программ и партийных проектов
в муниципальных образованиях Вологодской области.
Сапожников Ю.В. как Глава
города Вологды и председатель
Правления
АСМО
активно
взаимодействует с Правительством и
Законодательным Собранием области,
Общественной Палатой Вологодской
области, федеральными структурами.
22 апреля 2021 года город
Вологда
был
признан
лучшим
муниципальным
образованием

Вологодской области с позиций наиболее эффективной деятельности органов
местного самоуправления.
Сапожников Ю.В. принял награду от Губернатора Кувшинникова О.А. на
состоявшемся Совете глав, поблагодарил за эффективную совместную работу Мэра
города Воропанова С.А., коллег из числа депутатского корпуса Вологодской
городской Думы и Администрацию города Вологды.
Сапожников Ю.В. в 2021 году награжден медалью «За развитие местного
самоуправления» Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.
Интервью с Председателем Правления Ассоциации «Совет муниципальных
образований Вологодской области» Сапожниковым Ю.В. о деятельности
Ассоциации опубликовано в журнале Всероссийской Ассоциации развития
местного самоуправления «Муниципальный вестник» (№ 2, октябрь 2021 год,
стр.17).
19 февраля 2021 года Глава города Вологды Сапожников Ю.В. принял
участие в публичном отчете Мэра города Вологды за 2020 год. Строительство
школы на улице Возрождения, поликлиники в микрорайоне Бывалово, улицы Поэта
Александра Романова - самые масштабные задачи городской команды на
перспективу. На публичном отчете были представлены также важные для вологжан
проекты - создание спортивных площадок, оптимизация организации дорожного
движения в городе и возможность расширения школы № 23.
Во время публичного отчета Мэра города Воропанова С.А. с предложением
построить в Вологде четыре ФОКОТа выступил Председатель Законодательного
Собрания области Луценко А.Н., лидер регионального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Партия поддержала эту инициативу и депутаты приняли
участие в опросе жителей на своих избирательных округах. Жители активно
голосовали: за каждый ФОКОТ проголосовало порядка 3 тысяч человек на каждой
территории. Цель - согласованно выбрать место для размещения спортивной
площадки. 01 апреля 2021 года голосование по строительству спортивных
площадок в микрорайонах города Бывалово, Тепличном, Водниках и ПЗ было
завершено. Депутаты Законодательного Собрания области и Вологодской
городской Думы передали в городское отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
бланки проведенного голосования за строительство новых физкультурнооздоровительных комплексов.
02 апреля 2021 года на городском форуме «Партия - это люди»,
организатором которого стали Глава города Вологды, Мэр города Вологды,
Вологодское городское отделение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», были выдвинуты
инициативы по строительству дополнительных спортивных площадок, открытию
мобильных бригад на базе волонтерского центра, выплате стипендии молодым
ученым и созданию Вологодской медицинской ассоциации.
06 апреля 2021 года в рамках
Градсовета
вместе
с
Губернатором
Вологодской области Кувшинниковым О.А.,
Председателем Законодательного Собрания
области Луценко А.Н., Мэром города
Вологды Воропановым С.А., депутатами
Законодательного
Собрания
области
и Вологодской городской Думы Глава
города Сапожников Ю.В. ознакомился
с ходом строительства в городе крупнейших

социальных объектов, которые предстояло сдать в 2021 и в 2022 годах. Свыше 15,5
млрд. рублей привлечено в Вологду дополнительно из областного бюджета в
трехлетнем периоде - таковы итоги Градсовета под председательством Губернатора
области Кувшинникова О.А.
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. обратился к Губернатору области
от имени Вологодской медицинской ассоциации с предложением увеличить объем
плановых затрат на медицинскую отрасль по городу.
«Градсовет - 2021» собрал
активных вологжан и более 1 000 000
просмотров прямой трансляции. С
помощью карточек для голосования
собравшиеся
поддерживали
озвученные Губернатором, Мэром,
Главой, депутатами инициативы. В
результате трехчасового диалога
властей
и
народа
вологжане
поддержали:
- строительство двух мостов в створе улицы Некрасова и Флотском переулке;
- выделение 70 млн. рублей дополнительно на строительство и обустройство
тротуаров;
- направление 20 млн. рублей на уличное освещение в городе;
- увеличение числа ФОКОТов с 4 до 12;
- строительство 12 новых «умных» пешеходных переходов за 16,5 млн.
рублей, которые должны появиться до 01 сентября;
- разработку, а в дальнейшем и ремонт моста через Шограш (запланировано
на 2022 год);
- выделение дополнительно 100 млн. рублей на ремонт 4 школ и 100 млн.
рублей на ремонт детских садов;
- строительство двух поликлиник - одной взрослой в микрорайоне Бывалово
и детской в Заречной части города;
- выделение дополнительных денежных средств из областного дорожного
фонда на ремонт участка улицы Гагарина за Окружным шоссе и переулка
Спортивного в поселке Куралит, улицы Доронинская;
- возвращение в муниципалитет из областной собственности второго корпуса
школы № 23, ее ремонт и запуск в ближайшее время.
21 апреля 2021 года важнейшее политическое событие года - Послание
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Высший
национальный приоритет - сбережение людей, основные поручения касаются
сферы здравоохранения и, в целом, социального блока.
Другое важнейшее политическое событие 2021 года - выборы депутатов
в Законодательное Собрание Вологодской области и Государственную Думу
Федерального
Собрания
Российской
Федерации,
в
которых
принимали
активное участие депутаты Вологодской
городской Думы.
03 августа 2021 года Секретарь
клуба руководителей муниципальной
сферы Михаил Ошлаков находился с
рабочим визитом в Вологде. На площадке

Вологодской городской Думы Глава города Вологды Сапожников Ю.В. вместе с
заместителем Губернатора области Богомазовым Е.А. и главами районов обсудили
вопросы привлечения инвестиций на территории и развития туризма. Вкратце
рассказали об уже реализуемых в регионе проектах. Эксперт положительно оценил
наши практики.
2021 год еще раз напомнил
нам, что главная ценность в жизни
любого человека - это здоровье.
Сапожников
Ю.В.
предложил
коллегам запустить ребрендинг
проекта «Здоровое будущее». В
частности, создать объединение
врачей, медсестер в Вологодской
области, в первую очередь с целью
защиты
профессионального
сообщества.
18 мая 2021 года была создана Вологодская медицинская Ассоциация
(ВМА), утвержден устав Ассоциации, избрано правление и руководство.
Председателем Правления избран Сапожников Ю.В. Основные задачи ВМА получение жителями области своевременной и качественной медицинской помощи,
решение проблемы кадрового дефицита и поддержка молодых специалистов,
защита прав медицинских работников, страхование от профессиональных рисков.
Пандемия показала, что медики недостаточно защищены, даже начиная
с элементарных разъяснений гражданам в социальных сетях роли медицинского
сообщества в борьбе с коронавирусом. Еще одно направление - обобщение опыта,
который был накоплен за период пандемии.
Созданию Ассоциации предшествовала большая подготовительная работа.
Сапожников
Ю.В.
объехал
большинство
медицинских
учреждений в Вологде и собрал
предложения от руководителей.
Медицинское
сообщество
и Губернатор Кувшинников О.А.
горячо
поддержали
создание
отраслевого союза.
25 августа 2021 года Глава
города Вологды Сапожников Ю.В.
принял участие в Конференции
Общественного совета города Вологды созыва 2021-2022 годов. По 11 человек
предложили Глава города, Мэр города и городские общественные организации.
Обновленный состав - разнообразный по возрасту и роду занятий. Каждый эксперт и профессионал в роде своей деятельности.

Раздел 4. Основные итоги деятельности депутатского объединения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Вологодской городской Думе
Депутатское объединение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе (далее депутатское
объединение
ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
депутатское объединение) было создано на организационном
собрании депутатов Вологодской городской Думы 17 января 2020
года в количестве 27 депутатов. Решением Вологодской городской
Думы от 23 сентября 2021 года № 508 «Об отставке с выборной
муниципальной должности города Вологды и досрочном прекращении полномочий
депутата Вологодской городской Думы по избирательному округу № 17» депутат
В.Н. Корытин освобожден от выборной муниципальной должности города
Вологды. В настоящее время в состав депутатского объединения входят
26 депутатов, что составляет 87% от общего числа депутатов Вологодской
городской Думы.
Руководитель депутатского объединения - Сапожников Ю.В., Глава города
Вологды, секретарь Вологодского местного городского отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Заместителем руководителя депутатского объединения
избран Никулин С.Г., заместитель Председателя Вологодской городской Думы,
председатель постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам
местного значения и законности.
Из 26 членов депутатского объединения 2 депутата (Сапожников Ю.В.,
Никулин С.Г.) работают на постоянной основе. Члены депутатского объединения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» являются председателями всех 5 постоянных
комитетов Вологодской городской Думы.
2 депутата депутатского объединения (Сапожников Ю.В., Выдров М.А.)
являются
членами
Регионального
политического совета, Сапожников
Ю.В. избран в состав Президиума
Регионального политического совета.
Депутаты - члены депутатского
объединения в 2021 году принимали
участие в реализации 14 федеральных,
1 регионального и 1 местного
партийного проекта по городу Вологде.
В отчетном периоде работа
депутатского объединения осуществлялась на основе плана работы на 2021 год
и включала в себя нормотворческую деятельность, участие в мероприятиях
Вологодской городской Думы,
общегородских и публичных
мероприятиях
и
работу
с обращениями граждан.
В соответствии с планом
работы заседания депутатского
объединения
проводились
не реже 1 раза в месяц перед
проведением
очередной

(внеочередной) сессии Вологодской городской Думы.
В отчетном периоде состоялось 15 заседаний депутатского объединения,
в том числе 6 внеочередных заседаний.
В 2021 году депутатами депутатского объединения и Главой города Вологды
были внесены 17 проектов решений Вологодской городской Думы, из них:
- 6 (35,3%) проектов решений внесено по инициативе Главы города Вологды,
- 11 (64,7%) проектов решений внесено по инициативе депутатов - членов
депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В ходе сессий Вологодской городской Думы голосование депутатами членами депутатского объединения по рассматриваемым проектам решений
осуществлялось в соответствии с позицией, выработанной в ходе рассмотрения
проектов решений на заседаниях депутатского объединения.

Внесено проектов решений инициаторами
Вологодской городской Думы в 2021 году - 134

87,3%

12,7%

по инициативе Главы города
Вологды и депутатов – членов
депутатского объединения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
по инициативе постоянных
комитетов в Вологодской
городской Думе и Президиума

Социально значимые решения в сфере здравоохранения, принятые
Вологодской городской Думой по инициативе депутатов - членов депутатского
объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», касаются мер социальной поддержки
отдельных категорий медицинских работников и доноров:

- решение Вологодской городской Думы от 02 сентября 2021 года № 468
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»
разработано в целях привлечения медицинских работников к работе в бюджетных
учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Вологды,
и устанавливает на период с 01 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года меру
социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде
частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения в размере
75 процентов от размера платы, предусмотренной договором найма
(за исключением расходов по оплате коммунальных услуг и платы за содержание
и ремонт жилого помещения), но не более 9000 (девяти тысяч) рублей в месяц;
- решение Вологодской городской Думы от 25 марта 2021 года № 395
«О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 25 июня 2020

года № 214 «О мерах социальной поддержки некоторых категорий медицинских
работников»»: в Перечень наименований должностей медицинских работников
учреждений здравоохранения Вологодской области, расположенных на территории
городского округа города Вологды, имеющих право на предоставление мер
социальной поддержки в виде предоставления единовременной социальной
выплаты для оплаты или компенсации первоначального взноса и (или)
ежемесячных социальных выплат в виде компенсации части ежемесячного платежа
по ипотечному кредиту (займу) при приобретении жилого помещения, включена
должность - медицинская сестра палатная (постовая);
- решение Вологодской городской Думы от 24 июня 2021 года № 453
«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 июня 2020
года № 214 «О мерах социальной поддержки некоторых категорий медицинских
работников»»: уточнены нормы о том, что мера социальной поддержки
предоставляется при приобретении не только построенного (созданного) жилого
помещения, но и жилого помещения, строящегося (создающегося) по договору
участия в долевом строительстве;
- решение Вологодской городской Думы от 23 декабря 2021 года № 590
«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 сентября
2021 года № 468 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
медицинских работников»: учитывая положительный опыт предоставления меры
социальной поддержки, указанную меру распространили также на медицинских
работников, впервые поступивших на работу в 2020 году (ранее было в 2021, 2022
годах). При этом установлено, что общий срок предоставления мер социальной
поддержки составляет в совокупности не более одного года;
- решение Вологодской городской Думы от 24 июня 2021 года № 462
«О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 06 февраля
2013 года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»:
установлено, что мера социальной поддержки предоставляется также и в случае,
если сдача крови и (или) ее компонентов будет осуществлена при проведении БУЗ
ВО «Вологодская областная станция переливания крови № 1» выездных донорских
акций, на территории города.
Депутатами - членами депутатского
объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Вологодской городской Думе в отчетном
году проведен 131 прием граждан в приемной
Председателя Партии Д.А. Медведева,
на котором принято 212 обращений.
Депутаты депутатского объединения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» курировали,
оказывали содействие и принимали активное
участие в работе Волонтерского центра
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по оказанию
помощи гражданам в связи с
пандемией коронавируса.
За отчетный период основным
направлением работы волонтерского
центра ВМГО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» выступало содействие в

реализации функций медицинским работникам.
Депутаты - члены депутатского объединения и волонтеры волонтерского
центра ВМГО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» осуществляли работу в медицинских
учреждениях и мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах города
Вологды. За рассматриваемый период в общей сложности было проведено
дежурств в учреждениях здравоохранения в количестве 215 смен, в торговых
центрах в количестве 43 смен.
За период с 01 июля по 26 августа 2021 года
основным направлением работы волонтерского центра
ВМГО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступало
содействие в реализации проекта «Шаг к здоровью».
В рамках проекта было проведено 107 смен,
организована работа 61 точки, дежурили более 20
волонтеров. Диагностику здоровья прошли порядка
3500 жителей города Вологды.
В 2021 году депутаты - члены депутатского
объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимали
участие в мероприятиях, проведенных Вологодским местным городским
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и общегородских мероприятиях.
Участие и контроль реализации
проекта «Народный бюджет», выездные
мероприятия на благоустраиваемые
объекты и информирование населения.
Участие и контроль реализации
проекта «Городская среда», выездные
мероприятия на благоустраиваемые
объекты и информирование населения.
Участие
членов
депутатского
объединения в реализации регионального
партийного проекта «Партия - это люди».
Осуществление депутатами - членами
депутатского объединения информирования
граждан о необходимости вакцинации против
CОVID-19.
Организация и проведение депутатом Выдровым
М.А. обучающих занятий в рамках реализации проекта
«Школа общественного контроля» на территории
города Вологды.
Организация
поздравления
членами
депутатского
объединения
семейных пар с юбилеем совместной
жизни.
Проведение членами депутатского
объединения
мониторинга
благоустройства Рождественского парка

в рамках проекта Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Формирование комфортной
городской среды».
Проведение мониторинга ремонта школы № 33.
Проведение встреч с региональным координатором ФПП «Народный
контроль» Долженко Д.Е. и секретарями первичных отделений в Заречье
по вопросу реализации проекта.
Участие депутатов во встречах с депутатом Законодательного Собрания
области Долженко Д.Е. по вопросу деятельности Молодой Гвардии в городе
Вологде.
Участие депутатов в акции «Вахта памяти» в день полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады.
Участие депутатов в акции «Мой выбор» календаря «Партия добрых дел».
Участие депутатов в доставке и вручении продуктовых наборов
и благодарственных писем ветеранам ко Дню полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады.
Участие депутатов в выполнении заявок в рамках работы волонтерского
центра Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Информирование депутатами населения о программе льготной ипотеки
медикам.
Поздравление
депутатами
ветеранов
с юбилейными днями рождения.
Участие депутата Баландина Е.А. в турнире
по боксу имени Баталова И.А.
Посещение депутатами строящегося катка на ул.
Поэта Александра Романова в рамках ФПП «Детский
спорт».
Участие депутатов в мониторинге уборки снега.
Участие депутатов депутатского объединения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в
Вологодской
городской
Думе
в публичном отчете Мэра города Вологды Воропанова
С.А.
Посещение депутатами интерактивной выставки «Мы - вологжане! Мы
помним» в МБУ МЦ «ГОР.СОМ35».
Проведение депутатом Наумовым Д.В., координатором ФПП «Школа
грамотного потребителя», мониторинга работы управляющих компаний по уборке
снега.
Участие депутата Анчуковой Н.В. в проведении турнира по шахматам
и открытие фотовыставки «Вологда у
каждого своя» на базе Депутатского центра.
Контроль за ходом строительства
детского сада на ул. Народной членами
депутатского объединения.
Участие депутатов в обсуждении
вопросов снижения аварийности на уличнодорожной сети совместно с членами
Общественного совета города Вологды, представителями Администрации города
и ОГИБДД.

Информирование населения депутатами по важным вопросам в рамках ФПП
«Безопасные дороги».
Освещение
деятельности
Волонтерского центра на личных страницах
в социальных сетях депутатов.
Освещение
городского
конкурса
«Снежная крепость».
Участие депутата Выдрова М.А.
в мастер-классе для детей по изготовлению
открыток в рамках ФПП «Единая страна доступная среда».
Информирование депутатами о дистанционном
мошенничестве.
Участие депутата Выдрова М.А. в спортивном
мероприятии «Большие гонки на Затоне».
Поздравление и вручение наград сотрудникам
жилищно-коммунального хозяйства и бытового
обслуживания.
Участие депутатов в сборе подписей за
строительство ФОКОТов на территории городского
округа города Вологды.
Участие депутата Выдрова М.А. в проведении детского мастер-класса
«Кормушка для птички» в рамках ФПП «Единая страна - доступная среда».
Посещение депутатами концерта «Когда мы были молодыми».
Организация проведения и участие
депутатов
депутатского
объединения
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской
городской Думе в городском партийном
форуме «Партия - это люди».
Участие
депутатов
членов
депутатского объединения в Градсовете
с участием Губернатора Вологодской области.
Участие депутатов в обсуждениях с гражданами в рамках реализации
проекта по ремонту тротуаров на территории города Вологды.
Участие депутатов Анчуковой Н.В., Коновалова А.В., Осокина М.И.
в проведении футбольного турнира среди команд Заречья в рамках ФПП «Детский
спорт».
Участие депутатов в стартовой встрече Мэра города Вологды с участниками
проекта «Команда Мэра».
Участие депутатов в субботниках, организованных ТОСами.
Участие депутатов в общественных
обсуждениях
по
установке
и
функционированию «умных» пешеходных
переходов.
Проверка
руководителем
депутатского объединения, координатором
ФПП «Здоровое будущее» Сапожниковым

Ю.В. готовности торговых центров к началу вакцинации граждан.
Участие депутатов в акции «Подарок ветерану».
Публикация депутатами на личных страницах ВКонтакте призыва граждан
участвовать в голосовании за общественные пространства в рамках ФПП
«Городская среда».
Публикация депутатами на личных страницах ВКонтакте призыва граждан
участвовать в предварительном голосовании за кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Вологодской области и Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Состоялась регистрация членов депутатского объединения в приложении
«Вверх».
Участие
депутатов в мониторинге
состояния
гарантийных
дворов,
отремонтированных в 2019 - 2020 годах
в рамках проекта «Городская среда».
Информирование депутатами - членами
депутатского объединения граждан о работе
пунктов вакцинации в торговых центрах
города.
Участие депутатов в мониторинге
состояния детских площадок в преддверии
старта проекта «Город детства».
Участие депутата Выдрова М.А. в мониторинге работы общественного
транспорта в городе Вологде.
Участие депутатов совместно с ГИБДД в акции «Некуда спешить».
Передача депутатами корма для животных в приют «Надежда».
Участие депутатов в турнире по мини-футболу среди школьников «Кубок
Динамо».
Поздравление депутатами ветеранов в рамках проекта «Старшее поколение».
Участие депутата Баландина Е.А. в
реализации проекта «Народный тренер».
Участие депутатов в последних звонках
в школах на своих избирательных округах.
Участие депутатов в общественном
обсуждении вопросов благоустройства города
Вологды.
Участие депутата Выдрова М.А.
в
торжественных
мероприятиях,
посвященных окончанию учебного года,
в МДОУ «Детский сад № 12 «Ромашка»
компенсирующего вида для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата»
и МДОУ ««Детский сад компенсирующего вида № 111 «Медвежонок».
Осуществление депутатами контроля за ходом строительства ФОКОТов
в городе Вологде.
Участие депутатов в реализации местного партийного проекта «Город
детства».
Участие депутатов в акции «Моя не малая Родина».

Организация депутатами автоволонтерства, транспортного обеспечения
медиков в период пандемии в рамках акции #МыВместе и информирования
граждан о работе передвижных пунктов вакцинации.
Передача профессиональных колясок
для танцев инклюзивному коллективу KIS
TIS депутатом Выдровым М.А.
Организация и участие в рейде
по проверке парковок для инвалидов в городе
Вологде депутатом Выдровым М.А.
Участие депутатов в акции «Новой
России - 30 лет».
Оказание помощи по обращениям
граждан депутатами Выдровым М.А. и
Коноваловым А.В. по установке скамеек на
округах.
Освещение депутатами монтажа информационных табличек вблизи
пешеходных переходов
Передача депутатом Громовым М.С. лакокрасочных материалов для
покрытия пола в спортивном зале средней общеобразовательной школы № 26.
Проведение депутатами депутатского объединения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе
отчетов о работе за 2020 год на округах и размещение депутатами отчетов о работе
за 2020 год в приложении «Вверх».
Участие депутатов во вручении наград Главы города Вологды и Мэра города
Вологды волонтерам проекта «Городская среда».
Контроль и участие в реализации услуги социального такси депутатом
Выдровым М.А.
Организация субботников в рамках проекта «Чистая страна» в Заречной
части города Вологды депутатами Анчуковой Н.В. и Выдровым М.А.
В рамках волонтерской акции взаимопомощи #МыВместе депутатом
Климовой А.Н. организована передача средств гигиены в медучреждения города.
Информирование жителей города
Вологды о старте 01 июля проекта
Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Шаг к здоровью».
По проекту «Единая страна доступная среда» депутатом Выдровым
М.А. проведена встреча с подрядчиком
и представителями школ № 7 и № 15
с целью обсуждения вопроса обеспечения доступа маломобильным вологжанам
в здания образовательных учреждений.
В рамках проекта «Народный контроль» депутат Громов М.С. вошел в состав
жюри конкурса «Лучший нестационарный торговый объект».
В рамках проекта «Комфортная городская среда» депутатом Громовым М.С.
организован субботник с жителями округа.
Поздравление депутатом Баландиным Е.А. лучших выпускников школы
№ 25 в связи с поощрением городскими наградами.
Мониторинг хода работ по благоустройству Парка Победы депутатом
Козыревым М.Е.

Информирование
руководителем
депутатского
объединения
Сапожниковым Ю.В. граждан об аукционах по приобретению томографов
и другого современного оборудования для больниц и поликлиник области.
Участие депутата Шепеля К.В. в заседании круглого стола по
экономическому развитию Вологодской области в рамках проекта «Локомотивы
роста». Озвучено более 30 предложений, все переданы в региональный
Исполнительный комитет Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» для дальнейшего учета
в программе партии на предстоящие 5 лет.
Участие депутата Шепеля К.В. в заседании Экспертного бизнес-совета
в рамках проведения серии круглых столов проекта «Локомотивы роста». По
видеоконференцсвязи с предпринимателями и представителями бизнес-сообществ
шло обсуждение стратегического развития города Череповца.
План реализации программы в срок до 01 октября на территории
Вологодской области по проекту «Формирование комфортной городской среды»
озвучил депутат Выдров М.А.
Обеспечение избирательных прав маломобильных вологжан обсудил депутат
Выдров М.А. в избирательной комиссии Вологодской области. Проинформировал
жителей об услуге «Мобильный избиратель».
Доступность общественного транспорта для инвалидов межмуниципальных
перевозок проверил депутат Выдров М.А. в рамках проекта «Единая страна доступная среда».
Вместе с архитекторами и активными вологжанами депутат Выдров М.А.
обсудил концепцию благоустройства Затоновского пляжа.
Депутаты посетили экскурсию в рамках проекта «Мы - вологжане! Мы
гордимся!».
В
разных
микрорайонах
города
жителям
показывали
отремонтированные или запланированные к благоустройству объекты.
Депутат Анчукова Н.В. проинспектировала ход работ по благоустройству
тротуара по ул. Некрасова в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».
Информирование депутатами жителей города о первом выпуске слушателей
программы «Школа общественного контроля!», стартовавшего по инициативе
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Участие депутатов Выдрова М.А. и Осокина М.И. в экологическом марафоне
«Дни зеленых действий» возле средней школы № 42. Информирование жителей
города о проекте «Зарядка с чемпионом».
Помощь депутата Коновалова А.В. представителям Храма Преподобного
Серафима Саровского в изготовлении помоста для проведения божественной
литургии в честь праздника.
Депутат Вологодской городской
Думы Мочалова Н.В. провела рейд по
объектам несанкционированной торговли
в микрорайоне Бывалово.
Ремонт
кровли
в
филиале
художественной
школы
им. В. Н. Корбакова на Окружном шоссе,
25 по нацпроекту «Культура» проверили
депутаты Громов М.С., Земчихина Е.А.
Депутат Громов М.С. оценил плюсы
для жителей микрорайона Ананьино после

реорганизации детского сада «Ландыш» в форме присоединения к школе № 22.
Ход проведения работ по строительству ФОКОТов у школ № 12 и № 17
проверил депутат Выдров М.А.
Детскую площадку, построенную на ул. Речная и Лесная в Баранково
в рамках проекта «Народный бюджет ТОС», оценил депутат Выдров М.А.
Проведение депутатом Громовым М.С. проверки качества установки
18 новых фонарей на участке ул. Возрождения от Петина до Ярославской в рамках
программы «Цифровизация городского хозяйства».
Вопросы охраны общественного порядка, особенно в вечернее время,
обсудил депутат Баландин Е.А. с представителями МВД России по городу Вологде
и дружинниками ТОС «Лукьяново».
Проверка депутатами Выдровым
М.А., Осокиным М.И. работы новой
системы освещения по проезду к
детским садам № 11 и № 22 в рамках
программы «Цифровизация городского
хозяйства».
Депутат Козырев М.Е. проверил
ход ремонтных работ по замене
фильтров на очистных сооружениях
стадиона Локомотив.
Обустройство доступной среды для маломобильных юных вологжан
в детском саду № 80 проверил депутат Выдров М.А.
Руководитель депутатского объединения Сапожников Ю.В. сообщил
о выделении из бюджета города Вологды 2,9 млн. рублей для обеспечения
бесплатных занятий второклассников в бассейне по решению Вологодской
городской Думы, принятому на внеочередной сессии.
Депутат Громов М.С. вынес вопрос
о
выделении
денежных
средств
на благоустройство территории Окружного
шоссе от дома № 18 до дома № 26. На
проведение
работ
по
решению
Вологодской городской Думы выделено 1,7
млн. рублей.
Депутат Шепель К.В. принял участие
в
торжественном
открытии
нового
спортивного объекта на территории школы
№ 36 на ул. Пригородная, 14.
Руководитель
депутатского
объединения Сапожников Ю.В. информировал граждан об утверждении на сессии
городской Думы дополнительной меры социальной поддержки - выплаты за найм
жилья для молодых медицинских работников.
Депутаты Громов М.С. и Земчихина Е.А. провели мониторинг готовности
к открытию третьего филиала детского сада № 117 «Капелька», который
разместится в пристройке к многоквартирному дому на ул. Возрождения, 49.
Участие
депутатов
Вологодской
городской
Думы
в
выборах
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
и Законодательное Собрание Вологодской области.

Руководитель
депутатского
объединения
Сапожников
Ю.В.
в рамках реализации проекта «Здоровое
будущее»
проинформировал
об
инициативе
фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
ЗСО
и
Вологодской
медицинской ассоциации в части
заключения
договоров
целевого
обучения для студентов медицинского
колледжа.
О реализации в 2022 году в рамках проекта «Городская среда» мероприятий
по обустройству бетонного скейт-парка на территории хоккейного корта
на ул. Мира сообщили депутаты на своих страницах в социальных сетях.
В рамках проекта «Старшее поколение» для ветеранов и пенсионеров
организован праздничный концерт «Мудрости и музыки». Участие принял депутат
Манык М.С.
Руководитель
депутатского
объединения
Сапожников
Ю.В.
проинформировал
вологжан
о
благоустройстве пустыря между домами
№ 11 и № 15 на ул. Шмидта в Молочном в
рамках проекта «Народный бюджет ТОС».
О соблюдении ограничительных
мер
и
прохождении
ревакцинации
от COVID-19 сообщил руководитель депутатского объединения Сапожников Ю.В.
Рассмотрен вопрос о благоустройстве тротуаров по улице Ветошкина
в рамках обращения граждан в ходе личного приема руководителя депутатского
объединения Сапожникова Ю.В. в Региональной общественной приемной.
Руководитель
депутатского
объединения
Сапожников
Ю.В.
проинформировал горожан о благоустройстве площадки для воркаута
в микрорайоне Прилуки по проекту «Народный бюджет ТОС».
Вопросы сотрудничества в рамках
проекта «Безопасное детство» обсудили
руководитель депутатского объединения
Сапожников Ю.В. и председатель Совета
ВОСВОД Вологодской области Томилов
С.А.
Участие
депутата
Вологодской
городской
Думы
Маркевича
Ю.Н.
в субботнике на улице Копанка в рамках
благоустройства
детской
площадки
по проекту «Народный бюджет ТОС».
В Общественном центре депутата Анчуковой Н.В. в рамках проекта
«Старшее поколение» и программы «Школа здоровья» проведены занятия
гимнастикой по методике Стрельниковой.
Руководитель депутатского объединения Сапожников Ю.В. утвердил новый
персональный состав Молодежного парламента города Вологды.

Руководитель
депутатского
объединения
Сапожников
Ю.В.
проинформировал граждан о голосовании по ежегодному проекту «Народный
доктор».
Организация в рамках проекта «Детский спорт» депутатом Баландиным Е.А.
дружеских футбольных матчей команд Совета отцов и учащихся школы № 25
и «Black squad» и «Станкозавод».
В рамках проекта «Историческая память» депутат
Козырев М.Е. возложил металлические розы
у мемориальной доски в память о Сергее Преминине.
Проведение
мониторинга
благоустройства
Осановской рощи в микрорайоне Бывалово депутатом
Козыревым М.Е. в рамках проекта «Городская среда».
Встреча депутата Коновалова А.В. в рамках
проекта «Старшее поколение» с представителями
ветеранских организаций «Славянка» и «Бытовик»
микрорайона Заречье.
Проведение
депутатом
Шепелем
К.В.
мониторинга
хода
работ
по
реконструкции
транспортного кольца на ул. Конева в рамках проекта
«Безопасные дороги».
В рамках проекта «Крепкая семья» депутат Анчукова Н.В. организовала
акцию «Добрых дел» для старшего поколения.
Участие
депутатов
в
обсуждении
проекта
по
рекультивации
несанкционированной городской свалки на ул. Мудрова в рамках проекта «Чистая
страна».
Организация депутатом Коноваловым А.В. ремонта хоккейного корта
у школы № 13 в рамках проекта «Городская среда».
Информирование
депутатами
граждан
о
выборе
подрядчика
по благоустройству общественного пространства у стадиона «Динамо».
Мониторинг депутатом Абрамовым Е.В. хода строительства фундамента
дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья на ул. Архангельской
в Вологде.
Организация депутатами акции «Внимание - Дети!» в рамках
профилактических мероприятий «Безопасный двор».
В рамках проекта «Старшее поколение» депутаты навестили ветеранов
и передали продуктовые наборы.
Проведение мониторинга депутатом Шепелем
К.В. хода строительных работ на мосту через реку
Шограш в Вологде.
Контроль
руководителем
депутатского
объединения Сапожниковым Ю.В. хода выполнения
работ по реконструкции системы освещения в
Прилуках.
Участие депутата Осокина М.И. в конференции
«Итоги спортивного 2021 года».
Руководитель
депутатского
объединения
Сапожников Ю.В. осуществлял координацию хода
выполнения проектных работ в двух домах: на улице
Воркутинской, 22 и Чернышевского, 121 по

приспособлению
жилых
помещений
и
мест
общего
пользования
в многоквартирных домах с учетом потребностей инвалидов.
Депутат Шепель К.В. принял участие в формате ВКС в заседании Палаты
молодых законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
Встреча депутатов с жителями округов и представителями Архитектурноградостроительного центра в рамках реализации проекта «Народный бюджет 2022».
Организация Сапожниковым Ю.В.
передачи средств индивидуальной защиты
от Вологодской медицинской ассоциации
в городскую детскую поликлинику.
В рамках проекта «Крепкая семья»
депутатом Анчуковой Н.В. организована
новогодняя викторина «Карнавальная ночь».
Участие
депутатов
членов
депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в акции «Елка желаний».
Раздел 5. Взаимодействие Главы города Вологды
и Вологодской городской Думы с образовательными учреждениями
города, общественными организациями и ветеранами, трудовыми коллективами,
участие в мероприятиях городского и областного значения
Вологодская городская Дума и депутаты продолжили сотрудничество
с муниципальными образовательными учреждениями города, учреждениями
дополнительного образования, ветеранами и общественными организациями,
трудовыми коллективами и приняли участие в следующих мероприятиях
в 2021 году.
Общегородские мероприятия, посвященные памятным датам:
Акция «Защитим память героев»
ВПП
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
вместе
с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы»
и «Волонтерской Ротой Боевого Братства»
23
февраля
провела
акцию «Защитим память
героев». В ней приняли
участие десятки тысяч
человек во всех регионах.
Они принесли цветы к обелискам, захоронениям и
мемориалам Великой Отечественной войны в знак защиты
памяти героев.
Во Всероссийской акции приняли участие
и возложили цветы к мемориалам в городе Вологде
депутаты Вологодской городской Думы: Абрамов Е.В.,

Анчукова Н.В., Выдров М.А., Громов М.С.,
Дорочинская С.В., Козырев М.Е., Лобачева Н.В.,
Чуранов С.А.
Митинг, посвященный памяти Александра
Александровича Морщинина
23 апреля возле дома № 78 по ул. Южакова
прошел митинг, посвященный памяти почетного гражданина Вологды, ветерана
Великой Отечественной войны Александра Александровича Морщинина.
На здании есть памятная доска. Вспомнить ветерана пришли школьники, местные
жители, депутаты, активисты ТОС «Ковырино». Депутат Вологодской городской
Думы Михаил Громов принял участие в торжественном мероприятии и рассказал о
биографии А.А. Морщинина.
Александр Александрович организовал партизанское движение в Беларуси,
в 23 года стал командиром отряда. Во время Великой Отечественной войны
Александр Морщинин взорвал 30 мостов и пустил под откос 47 вражеских
эшелонов. За подвиги его наградили 60 отечественными орденами и медалями,
вологжанин был удостоен 18 наград иностранных государств. Награжден орденом
Ленина, имел много других наград. В мирное время был активистом, работал
внештатным корреспондентом «Красного Севера».
Память Александра Морщинина увековечили в 2017 году по инициативе
активистов ТОСа «Ковырино». При поддержке депутата городской Думы Бориса
Подольного была установлена памятная доска на доме, где жил ветеран.
100 лет со дня рождения
Николая Ивановича Щетинина
В марте прошла торжественная церемония
возложения цветов к мемориальной доске Николая
Ивановича Щетинина в честь 100-летия со дня его
рождения. В этот день почтили память и
возложили
цветы
депутаты
Вологодской
городской Думы Сергей Чуранов и Светлана Дорочинская.
Мемориальная доска, посвященная полковнику Николаю Ивановичу
Щетинину (1921-1968), находится на фасаде строения № 63 по улице Гагарина
в городе Вологде. Установлена в знак памяти о его выдающихся заслугах перед
Родиной. В послевоенное время он занимал должность военного комиссара
Вологды, принимал активное участие в патриотическом воспитании молодежи.
Именем героя названа одна из улиц Вологды и Няндомы. Гранитная памятная
доска появилась 23 апреля 2015 года в преддверии празднования 70-летия Победы
над фашизмом. Это явилось желанием вологжан увековечить память о выдающемся
герое - земляке.
Свеча памяти
22 июня в России отмечается День памяти
и скорби. 22 июня 1941 года, началась Великая
Отечественная война. Погибло 420 000 жителей
Вологодской области.

Участие в акции «Свеча памяти»,
приуроченной ко Дню памяти и скорби,
приняли депутаты Вологодской городской
Думы Никулин С.Г., Корытин В.Н., Чуранов
С.А., Дорочинская С.В., Земчихина Е.А.,
Громов М.С., Выдров М.А., Осокин М.И.,
Мочалова Н.В., Петров М.Л., Козырев М.Е.,
Манык М.С.
День Космонавтики
Торжественные мероприятия, посвященные
60-летию со дня первого полета человека
в космос, прошли в областной столице.
Школьники,
ветераны,
представители
областных и городских властей возложили
цветы к памятнику нашему земляку космонавту, Герою Советского Союза Павлу
Ивановичу Беляеву. По традиции у памятника
новых школьников приняли в ряды беляевцев
Вологодчины и Юнармии.
Вместе с вологодскими школьниками заместитель Председателя
Законодательного Собрания области Заварин Р.Ю. и депутат Вологодской
городской Думы Абрамов Е.В. возложили цветы к памятной доске знаменитого
вологодского космонавта Павла Ивановича Беляева на улице, названной в честь
героя.
Открытие мемориальной доски воспитаннику школы № 4 Алексею Теричеву
На торжественном открытии обновленной
мемориальной доски присутствовали ученики
и педагоги школы, депутаты Вологодской
городской
Думы
Шепринский
П.Е.
и Законодательного Собрания области Денисова
М.В.
Ценой собственной жизни 21-летний молодой
человек спас десятки людей от гибели, защитив от боевиков посольство Советского
Союза в Дамаске. Вологжанин был воспитанником вологодской школы № 4. В 2020
году образовательному учреждению присвоили имя Алексея Теричева. В Вологде
обновили мемориальную доску героически погибшему выпускнику.
05 октября 1981 года Алексей Теричев дежурил на КПП на входе в дом, где
жили советские военные советники. В обеденное время, когда через пункт
проезжал автобус с детьми, возвращавшимися из школы, и ожидался приезд
военных советников, в шлагбаум на полной скорости врезался грузовик. В кабине
сидели террористы. Алексей расстрелял их, но пуля, выпущенная снайпером,
успела ранить молодого человека. В то же время к его ноге прижалась испуганная
девочка, которая оказалась у КПП. Алексей и ребенок не успели отползти от
машины, когда раздался взрыв. Во время теракта погибли Алексей Теричев,
сирийский солдат Арисман Назль и девочка Юля.
В 1982 году Алексей Теричев посмертно награжден орденом Красной
Звезды, а от Сирийского правительства - медалью «Боевое содружество». В ноябре

2001 года в Дамаске открыли памятник на месте гибели Алексея. Во время теракта
в Дамаске ранения получили более 100 советских военнослужащих и членов
их семей.
Международный день памяти о чернобыльской катастрофе
21 апреля депутат Вологодской городской Думы
Выдров
М.А.
вместе
с
представителями
Межрегиональной общественной организации
инвалидов «Аппарель» и Вологодской городской
общественной организации «Союз-Чернобыль»
почтили память жертв чернобыльской катастрофы.
В преддверии Международного дня памяти
о чернобыльской катастрофе вологжане возложили
цветы к мемориалу ликвидаторам последствий
радиационных аварий на улице Первомайской.
26 апреля исполнилось 35 лет со дня самой крупной техногенной катастрофы
в истории человечества - аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Как
говорят вологодские чернобыльцы, более 600 тысяч человек находились
на ликвидации последствий аварии, среди них - около 2 000 вологжан.
В Вологде почтили память жителей и защитников блокадного Ленинграда
В сентябре, в день 80-летия начала блокады
Ленинграда, ученики и педагоги школы № 30 почтили
память жителей и защитников города на Неве.
По школьному радио прозвучал рассказ о событиях
ленинградской блокады. Затем школьники - участники
школьного юнармейского отряда вместе с директором
школы, депутатом Вологодской городской Думы
Дорочинской С.В. и педагогами возложили цветы
к Мемориалу эвакуированным ленинградцам, умершим
в вологодских госпиталях.
В годы Великой Отечественной войны вологжане
оказали помощь тысячам эвакуированных ленинградцев.
Многих спасти не удалось. Всего в Вологодской области было похоронено более
17 тысяч человек, эвакуированных из блокадного Ленинграда.
В августе 1988 года в южной части Пошехонского кладбища, на месте
захоронения 1048 ленинградцев - блокадников был открыт мемориал по проекту
ленинградского скульптора Валентины Сторожук. У подножия монумента в 2005
году заложена капсула с землей, привезенной с Пискаревского кладбища.
День основания Российского военно-морского флота
В канун Дня основания Российского военноморского флота, заместитель Председателя Вологодской
городской Думы Чуранов С.А. посетил торжественное
мероприятие, посвященное присвоению имени дважды
Героя СССР Александра Клубова противолодочному
самолету ТУ - 142 МК, на борту которого расположились
две гордых Звезды Героя.

«Инициатором мероприятия был Клуб деловых людей Вологодского
землячества в Москве. Инициативу поддержал Губернатор Вологодской области
Кувшинников О.А. и командование Северного флота» - рассказал Чуранов С.А.
День Героев Отечества
В торжественном мероприятии в городском
Дворце культуры принял участие заместитель
Председателя Вологодской городской Думы
Чуранов С.А.. Совместно с заместителем Мэра
города
Вологды
Колыгиным
Н.М.,
руководителем
Центра
патриотического
воспитания детей и молодежи, начальником
муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ
Вологды» Голубевым С.А. они передали всем
школам книги «Разведчики Вологодской области».
Сергей Авенирович рассказал про работу над изданием, про автора полковника Игоря Бурнусова. Отметил большую патриотическую работу
Управления образования Администрации города Вологды под руководством Мэра
города Вологды Воропанова С.А. и Главы города Вологды Сапожникова Ю.В.
«Огромное спасибо, честь и хвала бравому коллективу «ЮНАРМИЯ
Вологды», педагогам и, конечно, детям - за активное участие в изучении истории
нашей страны. По рекомендации автора и меценатов прошу учеников и педагогов
продолжить работу по поиску в интернете вологодских разведчиков 1941-1945
годов - для возможного продолжения книги. С глубоким уважением к поколению
победителей» - обратился ко всем присутствующим в зале Чуранов С.А.
День неизвестного солдата
03 декабря в акции «Вахта памяти»
на площади Революции приняли участие
депутаты Вологодской городской Думы
Чуранов С.А., Выдров М.А., Козырев М.Е.,
Анчукова Н.В., Баландин Е.А., Наумов Д.В,
Манык М.С., Абрамов Е.В.
На
торжественном
мероприятии
присутствовали
школьники
города,
юнармейцы, кадеты, представители ведомственных учреждений, общественных
организаций и простые вологжане.
Память погибших земляков традиционно почтили минутой молчания,
с благодарностью в сердце все присутствующие возложили цветы к мемориалу
«Вечный огонь Славы».
Мероприятия, посвященные торжественному
празднованию 76-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.:
Акция «Бессмертный полк онлайн»
Ежегодно вологжане принимают участие в одном
из самых ярких и запоминающихся мероприятий

празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне - шествии
Бессмертного полка.
9 мая депутаты Вологодской городской Думы
поддержали акцию «Бессмертный полк онлайн», отправив
фотографии ветеранов для включения в трансляцию
и участия в виртуальном шествии.
На личных страницах в социальных сетях были
опубликованы фото и рассказы о своих родственниках
и близких - участниках Великой Отечественной войны.
Сохранение в российских семьях памяти об участниках
Великой
Отечественной
войны,
тружениках
тыла,
о погибших защитниках Родины - нравственная задача
будущих поколений.
Акция «Поем Двором»
9 мая в рамках акции «Поем Двором»
в Вологде состоялось 11 персональных парадов
в честь Победы в Великой Отечественной войне
и более 40 концертов для ветеранов дали
7 агитбригад. Любимые песни военных лет
в течение всего дня звучали в открытых окнах
горожан.
Профессиональные музыканты со звуковым
сопровождением
организовали
выездные
выступления и исполнили песни о войне, которые
с большим трепетом слушали из окон домов
ветераны
и
жители
города.
Участие
в праздновании Дня Победы и концертах во
дворах
фронтовиков
приняли
депутаты
Вологодской городской Думы: Амелин Е.И.,
Баландин Е.А., Выдров М.А., Громов М.С.,
Козырев М.Е., Манык М.С.
Возложение цветов и венков к мемориалам
В разных частях города День Победы начался
с возложения цветов к воинским мемориалам:
памятнику
погибшим
жителям
блокадного
Ленинграда на Пошехонском кладбище, памятнику
дважды Герою Советского Союза Маршалу
Коневу, памятникам Героям Советского Союза
Николаю Щетинину и Василию Южакову,
обелиску воинам - вологжанам в Кировском
сквере.
Глава города Вологды Сапожников Ю.В.
по традиции 9 мая возложил цветы к мемориалу
«Вечный огонь Славы» и после торжественной
церемонии поздравил ветеранов по телефону.
В честь всех воинов, погибших в боях
Великой
Отечественной
войны,
вместе

с коллегами депутат Выдров М.А. возложил цветы к воинским мемориалам
и почтил память героев минутой молчания.
В митинге, посвященном 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, в парке Ветеранов труда у памятника труженикам тыла в годы войны принял
участие депутат Вологодской городской Думы Коновалов А.В., который вместе
с учащимися школы № 13, депутатом Законодательного Собрания области
Долженко Д.Е. почтили память тех, кто приближал победу: солдаты на фронте,
женщины, дети и старики в тылу.
Конкурс-фестиваль «Солдатская завалинка»
В Доме культуры «Речник» города Вологды
в преддверии 9 мая прошел гала-концерт открытого
конкурса-фестиваля «Солдатская завалинка».
В
мероприятии
принял
участие
депутат
Вологодской городской Думы Манык М.С. Более чем
из 200 танцевальных, песенных номеров и
выступлений с исполнением стихотворений о войне
жюри выбрали 8 лучших для гала-концерта. Много
юных талантов Вологодчины приняли участие в конкурсе-фестивале «Солдатская
завалинка» и отдали дань памяти Дню Великой Победы.
Диктант Победы
В конце апреля по всей России и еще
в 80 странах мира прошел «Диктант Победы».
Глава города Вологды Сапожников Ю.В.
проверил свои знания на тему событий Великой
Отечественной войны. На всех площадках
действовали строгие санитарные правила,
обеспечивающие безопасность для участников
и организаторов.
Память о подвигах советских солдат
и офицеров почтили участием в «Диктанте
Победы» депутаты Вологодской городской Думы
Громов М.С., Дорочинская С.В. и Баландин Е.А.
Акция «Сад памяти»
Геоглиф в форме пятиконечной звезды в честь
76-й годовщины Великой Победы высадили в парке
Мира. Для его создания понадобилось более 500
елочек.
Ударным трудом
в
международной
акции «Сад памяти»
встретили Первомай
депутаты
Вологодской городской Думы Выдров М.А.,
Земчихина Е.А., Осокин М.И.

Сотрудничество в профориентационной деятельности
Студенты ВИПЭ смогут проходить практику
на базе Вологодской городской Думы.
Соглашение подписали Глава города Вологды
Сапожников Ю.В. и начальник ВИПЭ ФСИН
России Харьковский Е.Л. Также документ
предполагает обмен нормативной, правовой
и научной информацией, взаимодействие
в сферах молодежной политики, совершенствования форм волонтерской
деятельности и патриотического воспитания.
В
марте
прошел
областной
конкурс
профессионального мастерства среди обучающихся
с ОВЗ по профессии «Маляр».
В рамках проекта «Единая страна - доступная
среда» в мероприятии принял участие депутат
Вологодской городской Думы Выдров М.А. В этом
году студенты из четырех колледжей региона
демонстрировали умения по разметке и окраске
рабочей поверхности, колеровке окрасочного состава, отводке кистью и окраске
валиком поверхности геометрической фигуры, набивке объемного рисунка
структурной пастой по трафарету и оформлению поверхности молдингом. Задания
были ориентированы на требования конкурса профессионального мастерства для
людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В Вологодской
области на базе одиннадцати колледжей созданы специальные программы, где
ребята с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья могут
получить профессию кружевницы, маляра, штукатура, садовода, обувщика,
упаковщика, слесаря по ремонту автомобиля.
Вологодский школьник познакомился с работой городской Думы
В октябре Глава города Вологды
Сапожников Ю.В. познакомил ученика
10 класса школы № 8 Романа Меркурьева
с деятельностью Вологодской городской
Думы в рамках проекта «Мы - вологжане!
Команда Мэра!».
Юноша
изучил
работу городского
парламента изнутри. Юрий Владимирович
рассказал о том, как выстроена нормотворческая работа и работа с избирателями,
с обращениями. Роман и сам показал поразительную осведомленность: знает
многих действующих и бывших депутатов Думы, статьи доходов и расходов
бюджета.
Напомним, что в рамках проекта «Мы - вологжане! Команда Мэра» ребята
проходили стажировки в разных Департаментах и Управлениях Администрации
города, становились дублерами депутатов Законодательного Собрания области и
городской Думы. В них приняли участие 78 человек. Ребята также защищали свои
проекты перед комиссией.

Вручение премии лучшим выпускникам
Депутат Вологодской городской Думы Земчихина Е.А.
вручила отличницам, выпускницам 2021 года школы № 33
Анастасии Ивановой и Марине Нуриджанян премии.
Настя поступила в Ярославский государственный
педагогический университет им. Ушинского, Марина - в МГУ
на факультет фундаментальной медицины.
Премии лучшим выпускникам школы - это уже традиция
депутата в работе с подшефной 33-й школой.
Торжественная церемония присяги курсантов ВИПЭ ФСИН
Торжественная
церемония
приведения
к присяге курсантов первого курса ВИПЭ ФСИН
России и клятвы кадета обучающихся подшефных
классов УФСИН России по Вологодской области
прошла в сентябре на плацу учебного заведения.
В мероприятии принял участие заместитель
Председателя Вологодской городской Думы
Чуранов С.А.
На верность Российской Федерации и ее народу присягнули ребята
из 43 регионов страны. «Служу России, служу Закону!» - эти слова произнесли
175 курсантов. Юноши и девушки поклялись свято соблюдать закон, уважать
и защищать права и свободы человека и гражданина, быть мужественными,
честными и бдительными сотрудниками уголовно-исполнительной системы. У всех
первокурсников позади целая череда испытаний: они выполнили нормативы
по физподготовке, сдали вступительные экзамены, выдержали серьезный
конкурсный отбор и прошли профессиональное обучение граждан, впервые
принятых на службу.
Масленичные гулянья на округах
Традиционные масленичные народные гулянья
проводов
зимы
с
конкурсами,
угощениями
и сжиганием чучела Масленицы прошли на
различных городских площадках. Вологжане вместе с
депутатами
Вологодской городской
Думы
нашли
развлечения по душе.
Программа праздника включала перетягивание
канатов, кулачные бои, веселые игры со сказочными
персонажами, спортивные состязания, поедание
блинов и сжигание главного атрибута - масленичного
чучела. В ходе прощания с зимой, были подведены итоги городского конкурса
«Снежная крепость», депутат Вологодской городской Думы Громов М.С. вручил
дипломы победителей и подарки.

Открытие филиала КДЦ «Забота» в Прилуках
В апреле произошло долгожданное событие
для микрорайона Прилуки - открытие филиала
культурно-досугового центра «Забота».
Вместе с заместителем Мэра города Вологды
по социальным вопросам Колыгиным Н.М.
и начальником Управления культуры и историкокультурного наследия Доможировой Е.В. участие
в торжественном мероприятии принял депутат
Вологодской городской Думы Выдров М.А.
Центр «Забота» работает в нашем
городе с 01 октября 2011 года. В нем
организовано более 100 различных кружков
и секций, объединяя более 3000 вологжан
почетного возраста. Культурно-досуговый
центр дает возможность людям старшего
поколения принимать активное участие
в социальных, спортивных, экологических
и других мероприятиях.
Торжественные мероприятия
с участием депутатов Вологодской городской Думы:
День медицинского работника

Глава города Вологды, председатель Правления Вологодской медицинской
ассоциации Сапожников Ю.В. вручил награды профессионалам ко Дню
медицинского работника. Встреча с сотрудниками вологодских больниц
и поликлиник прошла в Вологодской городской Думе. Юрий Владимирович вручил
Почетные грамоты и Благодарности Главы города Вологды врачам и медсестрам
Вологодской областной клинической больницы, Вологодского областного
онкологического диспансера, Вологодской городской больницы № 1, Вологодской
станции скорой медицинской помощи им. Н. Л. Турупанова, а также городских
поликлиник №№ 1, 2, 3, 4.
День работника уголовно-исполнительной системы
Торжественное собрание и концерт, посвященные 142-летию образования
уголовно-исполнительной системы, состоялись в ВИПЭ ФСИН России. Со
знаменательной датой сотрудников уголовно-исполнительной системы поздравил
заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А.

За большой личный вклад в укрепление
и совершенствование уголовно-исполнительной
системы, подготовку специалистов, высокие
показатели
в
служебной
деятельности
и профессионализм наиболее отличившиеся
сотрудники УИС были поощрены директором
ФСИН России и областными наградами.
По поручению Сапожникова Ю.В. Сергей
Чуранов вручил награды Главы города Вологды.
В Вологде наградили медиков и волонтеров - за реализацию проекта «Шаг
к здоровью»
Глава города Вологды Сапожников
Ю.В. принял участие в церемонии
награждения медицинских работников по
итогам
реализации
проекта
«Шаг
к здоровью», который проходил в июле
и августе в четырех крупных городах
области - Вологде и Череповце, Великом
Устюге
и
Соколе.
Представители
Вологодской медицинской ассоциации
единогласно высказались в поддержку проекта.
За это время проверить свое здоровье в мобильные консультативные пункты
пришли свыше 11 тысяч вологжан. Только в областном центре проект сменил
61 локацию, а участниками стали порядка 3 500 человек.
Благодарности Председателя Законодательного Собрания области получили
30 медиков. Глава города Вологды в свою очередь также отметил работу
волонтеров в проекте и вручил им награды.
50-летний юбилей Вологодского оптико-механического завода
В
октябре
Вологодский
оптикомеханический завод, входящий в холдинг
«Швабе» Госкорпорации Ростех, отметил 50летний юбилей.
ОАО «ВОМЗ» - это узнаваемый бренд
Вологды, как вологодское масло и кружево.
Благодаря
умелому
менеджменту,
профессионализму и трудолюбию коллектива,
на предприятии вот уже 50 лет выпускают
уникальную
высококачественную
продукцию,
расширяется
география
производственных связей, осуществляется техническое переоснащение, решаются
многие социальные вопросы работников. ВОМЗ - один из крупнейших
производителей прицельной оптики в России. За свою историю предприятие
занималось выпуском фотообъективов, сельхозоборудования, медицинских
приборов. Сегодня Вологодский оптико-механический завод создает вместе
с резидентами «Сколково» высокотехнологичные протезы, оснащает оптикой танки
будущего Т-14 «Армата» и продолжает развивать линейку прицелов Pilad. Вклад
в экономику города предприятия весом, а лучшие традиции заслуживают уважения.
В трудное время пандемии предприятие не останавливало производство ни на день,

сумело сохранить устойчивые позиции и найти новых международных партнеров,
сегодня 37 стран мира сотрудничают с ВОМЗ.
По поручению Главы города Вологды коллектив предприятия поздравил
заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А. Лучшим
работникам предприятия были вручены ведомственные, областные и городские
награды.
95 лет со дня образования Регионального отделения Всероссийского общества
глухих
Членов и руководителей организации поздравил
депутат Вологодской городской Думы Выдров М.А:
«С коллегами активно работаем в рамках проекта
«Единая страна - доступная среда». Без их идей
и взвешенных предложений невозможно представить
работу по защите прав и интересов людей
с инвалидностью в Вологодской области. Одно из
новшеств, которое ввели в этом году - это прямые эфиры
Мэра
города
Вологды
Воропанова
С.А.
с сурдопереводом».
Членами Всероссийского общества глухих
являются около 90 тысяч граждан с нарушениями слуха.
Общество имеет 79 региональных, более 800 местных
отделений на всей территории Российской Федерации
110 лет со дня основания Вологодской ГМХА
Глава города Вологды Сапожников
Ю.В. поздравил с юбилеем Вологодскую
ГМХА. Вологодская ГМХА - уникальный вуз,
старейший в нашем регионе и единственный
в своем роде в России.
Вот уже 110 лет Вологодская ГМХА
учит специалистов делать знаменитое на весь
мир вологодское масло. И не только его.
Академия оказывает огромное влияние на все
отрасли
сельскохозяйственного
производства
и
развитие
молочной
промышленности в целом в стране.
За свою историю вуз подготовил более 50 тысяч специалистов для разных
отраслей народного хозяйства страны, и сейчас в лидерах по трудоустройству
выпускников по специальности.
100-летний юбилей Вологодской станции скорой медицинской помощи
Торжественное мероприятие в честь
100-летия учреждения состоялось 10 декабря.
Коллектив
поздравили
представители
Законодательного Собрания, Департамента
здравоохранения области, Администрации
города.
По поручению Главы города Вологды
заместитель
Председателя
Вологодской

городской
Думы
Чуранов
С.А.
поздравил
коллектив
учреждения
со знаменательным событием и вручил сотрудникам городские награды:
«Вологодская скорая - одна из крупнейших в области, со штатом 331 человек.
Ежедневно диспетчеры принимают более 500 звонков, а на вызовах работают
26 бригад профессионалов. Ежедневно в ваших руках находятся жизнь и здоровье
наших земляков. Работая на передовой, в период распространения коронавирусной
инфекции, испытывая невероятную нагрузку, подвергая себя опасности и риску,
вы с достоинством и высочайшим профессионализмом исполняете свой долг».
За вековую историю Вологодская станция скорой медицинской помощи
прошла большой путь от гужевой повозки до современного автопарка
с реанимобилями. Ровно 100 лет назад в Вологде профессором и доктором
Василием
Васильевичем
Лебедевым
было
организовано
санитарноэпидемиологическое бюро, на базе которого с декабря 1921 года открылось
отделение скорой помощи. В распоряжении трех врачей находились две гужевые
повозки, простейший набор медикаментов и инструментов.
В годы Великой Отечественной войны помощь Вологодской скорой
получили более 50 тысяч больных и пострадавших. Начиная с 60-х годов
учреждение претерпело ряд значительных изменений. Под руководством Николая
Леонидовича Турупанова сформировались квалифицированные медицинские
кадры, укрепилась материальная база учреждения, были созданы кардиологическая,
хирургическая, педиатрическая и другие бригады. В 1969 году в Вологде появилась
одна из первых в России реанимационная бригада. В 2016 году постановлением
Правительства области Вологодской станции скорой медицинской помощи
присвоено имя Н.Л. Турупанова.
Поздравление коллектива Вологодского подшипникового завода
На торжественном собрании в преддверии Нового года чествовали лучших
сотрудников ЗАО «ВПК», ЗАО «ВПЗ», ООО «Западная Котельная» и подвели
итоги производственной деятельности в 2021
году.
Трудовой
коллектив
предприятия
от
имени
Главы
города
Вологды
с наступающим праздником поздравил
заместитель Председателя городской Думы
Чуранов С.А. и вручил городские награды.
В
мероприятии
приняли
участие
руководители
предприятий,
заместитель
Председателя Законодательного Собрания
области Заварин Р.Ю., представители Департамента экономического развития
Администрации города.
Перед торжественной частью обсудили перспективы развития предприятия,
модернизацию производства и увеличение объемов выпускаемой продукции.
Несмотря на условия жесткой конкуренции с китайским рынком Вологодский
подшипниковый завод выстраивает грамотную связь с потребителем. Имеет
сертификаты соответствия международным и национальным стандартам качества,
экологии, промышленной безопасности и здоровья.

123 года со дня основания Городского водоканала
На праздничном вечере более
50 лучших сотрудников предприятия
МУП
ЖКХ
«Вологдагорводоканал»
поощрили областными и городскими
наградами.
Почетные грамоты и Благодарности
Главы города Вологды были вручены
заместителем Председателя Вологодской
городской Думы Чурановым С.А.
Водоканал - это особое энергетическое, жизнеобеспечивающее предприятие,
имеющее богатую историю, слаженный коллектив профессионалов, добрые
традиции и многолетний опыт работы на благо вологжан. Сегодня на предприятии
трудится 792 человека. Это одна из главных ресурсоснабжающих организаций
города, которая насчитывает десятки километров сетей и сложнейшие инженерные
сооружения.
Мероприятия в поддержку ветеранов Вооруженных сил России
и по развитию патриотического воспитания:
Презентация книги «Военные разведчики - уроженцы Вологодской области
на фронтах Великой Отечественной войны»
В ноябре в рамках проекта
«Историческая
память»
прошла
презентация
книги
«Военные
разведчики - уроженцы Вологодской
области
на
фронтах
Великой
Отечественной войны», в которой
собраны
судьбы
вологодских
разведчиков. Инициатором издания
сборника
выступил
депутат
Вологодской городской Думы Чуранов С.А.
Автор книги - ветеран военной разведки, полковник в отставке Игорь
Бурнусов - вручил памятные экземпляры издания тем, кто помог в работе над
ее созданием и выпуском.
Игорь Лаврентьевич Бурнусов
многие годы прослужил в разведке
и провел масштабное исследование,
касающееся отечественных разведчиков,
работавших в разные годы на благо
страны. Более 25 лет ветеран военной
разведки ведет документальный поиск
и исследования подвигов и судеб
фронтовых и войсковых разведчиков
Великой Отечественной войны, принимавших участие в оборонительных
и наступательных операциях советских войск.
Сборник включает биографии 90 разведчиков-вологжан, описания их
подвигов и выписки из архивных документов - наградных листов. Приведенные
имена - лишь небольшая часть вологжан, кто бесстрашно сражался

в разведывательных органах, частях и подразделениях Красной Армии. При
участии поисковиков и волонтеров, юнармейцев эти списки будут пополняться.
Заместитель Председателя Вологодской городской Думы Чуранов С.А.
за активную добровольческую и общественную работу отмечен
памятными медалями:
Медалью Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева
За
активную
добровольческую
и общественную работу, направленную на
поддержку Северного флота, моряков и глубокое
погружение в важнейший
вопрос
патриотического
воспитания и увековечение
памяти героев Чуранов С.А.
был удостоен большой чести - Памятной медали Маршала
Советского союза И.С. Конева. Символично, что дед Сергея
Авенировича был личным водителем прославленного Маршала
Ивана Степановича Конева, а отец служил в морской авиации.
Медалью Адмирала Н.Г. Кузнецова
Награду вручил Председатель Вологодского
морского собрания, капитан 3 ранга Валерий
Боголепов.
Награда
согласована
по
представлению вологодских моряков в СанктПетербургском Морском собрании.
Сергей
Авенирович
оказывал
всестороннюю помощь флоту с 1995 года,
организовывал поездки делегаций ветеранов и
депутатов в Северодвинск, с поздравлением
подводников на атомном подводном крейсере
«Северсталь». При его активном участии были установлены и отремонтированы
памятные знаки и памятники морякам.
Адмирал флота Советского Союза, Герой Советского Союза Николай
Герасимович Кузнецов, наш земляк известен тем, что вопреки воле Верховного
главнокомандующего привел подчиненные ему флотилии в состояние боевой
готовности уже 21 июня 1941 года. Благодаря этому, в самом начале Великой
Отечественной войны Военно-Морской Флот СССР, несмотря на внезапное
нападение, не потерял ни одного корабля и самолета морской авиации, а ответил
противнику организованным огнем.
Вручение паспортов юным вологжанам
Заместитель Председателя Вологодской
городской Думы Чуранов С.А. принял
участие во вручении паспортов юношам
и девушкам в «Доме Юнармии». Юные
вологжане получили свои первые паспорта

09 сентября. Документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус
гражданина Российской Федерации, 14-летним юношам и девушкам вручили в
торжественной обстановке.
Участие в общегородских субботниках, экологических акциях:
Общегородской субботник прошел в Вологде на 110 площадках.
Генеральная уборка состоялась 24 апреля в рамках Всероссийского субботника.
Глава города Вологды Сапожников Ю.В. и депутаты городской Думы приводили
в порядок территорию возле моногоспиталя на Советском проспекте, 63.
В рамках федерального партийного проекта «Историческая память» депутат
Козырев
М.Е.
принял
участие
в субботнике в парке Победы вместе
с волонтерами Победы и депутатом
Законодательного
Собрания
области
Завариным Р.Ю. При уборке мусора
находки были разными, даже гильзы
от холостых патронов, оставленные после
проведения военных реконструкций. После
уборки участники возложили цветы к
памятнику в честь 65-летия Победы.

На 11 площадках прошли
«Чистые игры». На старт экоквеста
вышло 214 команд. Так, на аллее на
улице Копанка возле «зенитки»
собралось 9 команд. Как и на других
площадках, в течение часа участникам
экоквеста
предстояло
собирать
и сортировать мусор, зарабатывая
баллы для призовых мест.
По
всей
стране
проходил
марафон чистоты «Дни зеленых
действий», запущенный по инициативе
фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Вологда тоже присоединилась к этой
полезной
акции.
Глава
города
Сапожников
Ю.В.
вместе
с
активистами,
председателем
Законодательного Собрания области
Луценко А.Н. и Мэром города
Воропановым С.А. навели порядок в парке Мира. Уголок природы, где так любят
отдыхать наши вологжане, стал чище и
красивее.
Субботник с «Волонтерами Победы»
В июне на Введенском кладбище
вместе с членами Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» и «Волонтерами Победы» депутат Выдров М.А. принял участие в
субботнике по уборке военных захоронений. Участники мероприятия привели в
порядок могилы, пропололи землю, почистили надгробия, а также скосили вокруг
траву и покрасили ограды.
Субботники
в
рамках
проекта
«ЭкоВологда»
Депутаты Лобачева Н.В., Выдров М.А.,
Громов М.С. приняли участие в экосубботниках
в
рамках
проекта
«ЭкоВологда».
Очередной субботник был проведен
на детской площадке Пионерская, 32
и решен вопрос переноса скамейки
от магазина «Пятерочка» на детскую
площадку.
Популяризация среди населения экологических акций
11 июня в рамках проекта «Зеленый регион»
прошла акция «Эко-пикник». На заправочных
станциях города волонтеры раздавали вологжанам
памятки о правильном отдыхе на природе,
а выезжающие за город граждане получали мешки
для сбора мусора после пикника.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в течение года
провела череду экологических акций, к которым
присоединились все муниципальные образования
области. «Эко-пикник» - одна из них. Она проведена
в июне во второй раз, первая масштабная
экологическая акция в формате «Эко-пикника» прошла в канун майских
праздников.
Фестиваль «Эко-парк» - это проект,
реализуемый при поддержке партии
«Единая Россия» и направленный на
экологическое просвещение вологжан.
Мероприятия,
объединяющие
различные экологические организации,
проходили еженедельно в различных
микрорайонах
Вологды.
Первый
фестиваль
«Эко-Парк»
прошел
в Ковыринском парке Вологды. В областной столице реализуется стратегия
«ЭкоВологда», цель которой сделать областную столицу к 2030 году одним из
самых экологически чистых городов России. Активное участие в мероприятии
приняли депутаты Вологодской городской Думы: Громов М.С., Шепель К.В.,
Козырев М.Е., Анчукова Н.В.

Поздравление старшего поколения
Вологжанам, вышедшим на заслуженный
отдых, в торжественной обстановке вручили
награды Главы города Вологды и Мэра города
Вологды.
Почетные
грамоты
вручили
заместитель
Председателя
Вологодской
городской Думы Чуранов С.А. и депутаты
Земчихина Е.А. и Громов М.С.
От
лица
Главы
и Мэра парламентарии выразили слова
благодарности за вклад ветеранов в
развитие города и активную жизненную
позицию.
В рамках проекта «Старшее поколение» Глава города
Вологды Сапожников Ю.В. поздравил старейшего члена
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Николая Арсеньевича
Митина с 85-летием. Именно в трудолюбии и позитивном
взгляде на жизнь кроется секрет его долголетия и бодрости
духа. Почти всю жизнь он проработал на ВОМЗ, многие
годы возглавлял кадровый отдел, всегда был с коллективом,
знал чуть ли не каждого работника поименно. И сейчас наш
юбиляр - активный участник ветеранской организации
завода, признается, что очень любит петь и никогда не унывает. В Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - с самого ее основания, постоянный участник форумов
и конференций.
Более 70 представителей ветеранских организаций отметили в Вологде
В Доме офицеров состоялось чествование активных членов городского Совета
ветеранов Вологды. Почетные грамоты
Главы и Мэра города Вологды вручили
вологжанам депутаты Законодательного
Собрания области и Вологодской городской
Думы.
Ветераны ведут работу по месту
жительства, помогают одиноким пожилым
людям, участвуют в субботниках.
Представители Вологодской городской Думы Громов М.С. и Шепель К.В.
выразили слова благодарности за бесценный вклад ветеранов в развитие города
и активную жизненную позицию.
Поддержка донорства
В преддверии Международного Дня донора
в Вологде состоялась областная конференция
Вологодской областной станции переливания крови
№ 1. На ней присутствовал заместитель

Председателя Вологодской городской Думы Никулин С.Г. От имени Главы города
Вологды он выразил признательность и благодарность всем донорам за их
активную неравнодушную жизненную позицию и вручил награды победителям
«корпоративных номинаций».
Ежегодно Глава города Сапожников Ю.В.
вместе с партийцами и сотрудниками
Вологодской городской Думы делают
благое дело - сдают кровь. Это уже стало
хорошей традицией.

Потребность в донорской крови есть
всегда.
Поэтому город
поддерживает
доноров, регулярно выделяя из бюджета
необходимые на компенсацию средства.
Положенные
выплаты
депутаты
направляют на нужды волонтерского центра.
Процедура сдачи крови полезна и для самого донора: улучшает самочувствие
и укрепляет иммунитет.
Организация Главой города, председателем правления Вологодской
медицинской Ассоциации Юрием Сапожниковым встречи с руководством
Сокольской ЦРБ по вопросу оказания медицинской помощи населению
В совещании приняли участие
заместитель
Губернатора
области
Каманина
Л.В.,
депутат
Государственной Думы Федерального
Собрания
Российской
Федерации
Артамонова В.Н., глава Сокольского
района Васин Ю.А., представители
департамента здравоохранения области
и Общественного совета Сокольского
района.
На встрече обсудили улучшение материально-технической базы центральной
районной больницы. Будет приобретено современное оборудование.
В 2022 году в Сокольской ЦРБ планируют запустить первичное сосудистое
отделение, где будут оказывать помощь пациентам с сосудистыми заболеваниями.
Необходимые кадры - невролог и кардиолог - в больнице есть.
Еще один важный вопрос, поднятый на встрече с медперсоналом
и общественностью, - кадровый. Амбулаторная служба испытывает колоссальную
нагрузку в период пандемии, в связи с чем ее ресурсы ограничены. На Вологодчине
ежегодно выдаются целевые направления выпускникам сокольских школ для
поступления в медицинские вузы. Сейчас в них обучается 34 студента,
заключивших договор о целевом обучении с дальнейшим трудоустройством
в Сокольскую ЦРБ. Кроме того, по программам ординатуры в медицинских вузах
обучаются 5 человек, а в медицинских колледжах Вологды и Череповца 57 студентов из Сокольского района.

Руководство Сокольской больницы также занимается подбором кадров. Как
итог - в больницу трудоустроены хирург и кардиолог, они уже приступили к работе.
Районная администрация предоставляет медработникам меры социальной
поддержки.
Проект «Здоровое будущее»
Глава города Вологды Сапожников
Ю.В. принял участие в
заседании
круглого
стола
по
обсуждению
предложений в предвыборную программу
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках
проекта «Здоровое будущее».
В формате круглого стола на площадке
Вологодской городской Думы обсудили
инициативы
фракции
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Законодательного Собрания области в сфере развития здравоохранения,
в частности - привлечение кадров в медицину. Тезисы войдут в программу фракции
на ближайшие 5 лет.
Целевая подготовка специалистов помогает решить вопрос нехватки кадров,
но дефицит врачей и среднего медицинского персонала сохраняется.
С 2021 года введена новая мера поддержки фельдшеров и врачей, которые
будут работать на скорой помощи - дополнительные выплаты врачам - 10 тысяч
и фельдшерам - 8 тысяч в течение 3 лет ежемесячно. Юрий Владимирович привел
пример успешной практики предоставления медикам льготной ипотеки в Вологде
и Череповце, предложив распространить ее на весь регион.
Здоровье - в приоритете
Предложения
по
развитию
здравоохранения,
которые
войдут
в народную программу «ЕДИНОЙ
РОССИИ», вместе с коллегами депутатами
и
докторами
озвучили
на заседании круглого стол с участием
Губернатора области Кувшинникова О.А.
и
Председателя
Законодательного
Собрания области Луценко А.Н.
Среди основных инициатив - увеличение финансирования программы ОМС
на 20%, создание мобильных ФАПов и аптек, общественный контроль закупок
«тяжелого» медицинского оборудования. В центре внимания - привлечение кадров.
Так, в этом году в наших медицинских колледжах впервые стартует набор после
9 классов и целевой набор фельдшеров. Для уже готовых специалистов - поддержка
в жилищном вопросе.
С 2013 по 2021 год молодым
специалистам выплачивается компенсация
за найм жилья. С начала 2021 года эта мера
поддержки дополнена льготной ипотекой.
По поручению Губернатора Кувшинникова
О.А Вологодская медицинская ассоциация
даст предложения по мерам поддержки,

которые были бы применимы во всех городах и районах области и максимально
учитывали потребности всех специалистов.
Газификация микрорайона Прилуки
Cобытие, которое долго ждали жители Прилук в микрорайоне началось строительство газопровода.
Координацию масштабного проекта по газификации
микрорайона Прилуки осуществлял Глава города Вологды
Сапожников Ю.В.
Газификация
целой
части
микрорайона
довольно
масштабный
проект.
При
активном
участии
жителей
и
поддержке
Губернатора
области
Кувшинникова О.А. он воплощается в жизнь.
Проект «Народный контроль»
На встрече с депутатом Законодательного
Собрания
области
Долженко
Д.Е.
и руководителем местного отделения «Молодой
Гвардии ЕДИНОЙ РОССИИ», депутатом
Вологодской городской Думы Шепелем К.В.
обсуждена возможность привлекать актив МГЕР
к реализации партийных проектов, в том числе
проекта «Народный контроль».
Сапожников Ю.В. 18 января 2021 года
организовал встречу регионального координатора
проекта, депутата Законодательного Собрания области Долженко Д.Е.
с секретарями первичных отделений «ЕДИНОЙ РОССИИ» в микрорайоне
Заречье. Договорились о том, что актив микрорайона будет подключаться
к проверкам. В рейдах на территории Заречья активисты проверяли в торговых
точках цены на сахарный песок и растительное масло.
Этот партийный проект - одна из наиболее эффективных форм
общественного контроля. Цель - соблюсти баланс, при котором жители получат
товар или услугу надлежащего качества и по адекватной стоимости,
а добросовестные предприниматели не пострадают. Особо ценной помощь наших
активистов была, когда наступила пандемия. В том числе благодаря регулярным
мониторингам удалось избежать существенного дефицита и недобросовестного
поведения продавцов. Участники проекта находятся в постоянном контакте
с антимонопольной службой и правоохранительными органами, в эти ведомства
направляются данные по итогам рейдов.
Всероссийский конкурс «Супердомоуправ 2021»
Депутат Вологодской городской Думы
и председатель ТСЖ «Высота» Козырев М.Е. занял
II место в конкурсе «СуперДомоУправ 2021».
Конкурс был призван обратить внимание на тему

домоуправления и рассказать о лучших практиках в данной сфере. Таких, как
в Вологде.
«Владение» нашего депутата по праву можно назвать образцово
содержательным. Дом на Преминина, 10б - это 16 этажей, 670 квартир и свыше
1500 жителей, спортивная и детская площадки. Круглосуточная охрана
обеспечивает порядок и тишину в доме,
безопасность - 48 камер наблюдения. Благодаря
организованности и взаимоуважению соседей у дома ухоженные газоны и цветники. В офис
ТСЖ жители могут обратиться за помощью
практически по любому вопросу. Есть
круглосуточный доступ к персональному компьютеру и оргтехнике. Отдельный
шкафчик для автомобилистов - тут зарядное устройство, провода, буксировочный
трос и простые инструменты. Насосом пользуются не только автолюбители,
но и дети, когда подкачать колесо на велосипеде или мяч. Есть аптечка и все
необходимое для оказания первой помощи.
В конкурсе три номинации, в которых могли участвовать управляющие
компании, советы многоквартирных домов, а также ТСЖ и ЖСК. Заявки на участие
в конкурсе принимали до 01 октября. Среди партнеров конкурса - Минстрой РФ
и Фонд содействия реформированию ЖКХ.
Форум «Мы - вологжане! Крепкая семья!»
В период с 12 по 15 мая около
500 вологжан приняли участие в городском
семейном форуме «Мы - вологжане!
Крепкая семья!».
Спикером в секции для многодетных
семей «Большая семья» выступила депутат
Вологодской городской Думы Анчукова
Н.В. Результатом трехдневной работы
стала резолюция с новыми возможностями для многодетных семей, которую
передали в Законодательное Собрание области.
Форум помог подчеркнуть важность семьи, привлечь внимание к вопросам
сохранения традиционных семейных ценностей, поддержки семьи, материнства
и детства.
Итоги проекта «Город детства»
Более 26 тысяч детей приняли участие в проекте «Город детства» в Вологде
этим летом. Итоги проекта подвели на церемонии закрытия, которая состоялась
в актовом зале Дворца творчества детей
и молодежи. В ней приняли участие
вожатые, кураторы и педагоги проекта,
организации,
участвовавшие
в развлекательных программах для детей,
а также депутаты Законодательного
Собрания области и городской Думы.
За три месяца реализации проекта
в Вологде была организована работа

69 разных площадок с вожатыми и педагогами-вожатыми, которые занимались
с детьми и организовывали их досуг в период каникул.
По мнению депутата Вологодской городской Думы Земчихиной Е.А.
из вожатых проекта вырастут замечательные родители, потому что ребята
научились общаться с детьми.
Представители Законодательного Собрания области и Вологодской
городской Думы на протяжении всего лета контролировали работу площадок
«Города детства», их безопасность, оснащенность инвентарем. Проект показал
свою значимость для детей. Вожатые и педагоги смогли устроить для тех, кто
не поехал в деревню и детские лагеря, настоящий праздник. Депутат Вологодской
городской Думы Выдров М.А. отметил разнообразие тематических мероприятий
на площадках проекта. Дети занимались творчеством, получали навыки
безопасного поведения на дорогах, в воде, даже учились управлять дронами.
Все лето на площадках «Города детства» работала мобильная юридическая
приемная, в которую обратилось более 100 человек. По юридическим вопросам
вологжан консультировала депутат Законодательного Собрания области Лариса
Кожевина. Депутат отмечает, что чаще всего к ней обращались с вопросами
получения пособий для детей от 8 до 17 лет, земельными вопросами и правовыми
ситуациями, возникшими при взаимодействии вологжан с управляющими
компаниями.
Все участники проекта не остались без наград. Письма с выражением
благодарности от Мэра города Вологды получили активные вожатые проекта,
кураторы, педагоги, спортивные инструкторы, организации и ТОСы,
участвовавшие в проекте. Специальный приз получили вожатые, проработавшие
на площадках все лето: Евгений Исаковский, Дарья Молокова, Дарья Козаренко и
Эльвира Жилина. 11 сезон проекта получился для них насыщенным.
Всероссийский форум «Многодетная Россия»
Депутат Вологодской городской Думы Анчукова Н.В.
приняла участие во Всероссийском форуме «Многодетная
Россия».
«Многодетная Россия» - первый масштабный проект,
объединяющий многодетные семьи по всей стране. Проект
создан
Региональной
общественной
организацией
«Объединение многодетных семей
города Москвы» совместно с Фондом
поддержки
детей,
находящихся
в трудной жизненной ситуации.
Главная задача проекта - объединить
многодетные
семьи
России
и
продемонстрировать
современную большую семью - благополучную, талантливую,
творческую и социально активную, которая может стать
наглядным примером для будущих поколений, рассказать о
возможностях для многодетных семей в Российской
Федерации. Участники получили каталог социальных практик.
Некоторые из них уже работают на территории города и области.

Акция «Доброслет»
Глава
города
Сапожников
Ю.В.
поздравил
самых
неравнодушных,
ответственных, целеустремленных, тех, кто
хочет быть полезен своей стране, малой
Родине и людям с Днем добровольца.
Вологжане занимаются волонтерской
деятельностью
по
самым
разным
направлениям:
в
здравоохранении,
образовании, экологии, благоустройстве. Уже два года добровольцы «ЕДИНОЙ
РОССИИ» и Городского волонтерского центра стали не просто помощниками для
тех, кто нуждается в поддержке. Они стали надежным плечом и верными друзьями
для наших земляков.
В канун праздника Глава города стал участником акции «Доброслет»
волонтерского центра Вологды и исполнил пожелание городского штаба движения
«Волонтеры-медики». Ребята хотели получить палки для скандинавской ходьбы.
Они проводят занятия с ветеранами, и инвентаря часто не хватало.
Гражданский форум
Депутат Вологодской городской Думы
Выдров
М.А.
принял
участие
в
торжественном
мероприятии
по награждению лучших некоммерческих
организаций в рамках Гражданского форума.
Вологодские общественники работают по
многим направлениям: экология, социальная
защита,
патриотическое
воспитание,
медицина, образование и другое. И каждый
проект НКО находит поддержку Администрации города и Правительства области.
Участие в новогодних акциях:
Акция «Елка желаний»
Акция «Елка желаний» - это проект, который
объединил сотни россиян в стремлении улучшить
жизнь детей в нашей стране.
Уже много лет депутаты Вологодской городской
Думы становятся добрыми волшебниками для ребят.
В декабре участие в акции приняли: Сапожников Ю.В.,
Наумов Д.В., Громов М.С., Земчихина Е.А., Лобачева
Н.В., Петров М.Л., Выдров М.А., Манык М.С.,
Баландин Е.А., Разина С.Ю., Дорочинская С.В., Осокин
М.И., Климова А.Н., Амелин Е.И., Мочалова Н.В.,
Козырев М.Е., Никулин С.Г., Анчукова Н.В., Абрамов
Е.В., Подольный Б.Ю.

Вручение новогодних подарков детям с ОВЗ
В новогодние праздники (декабрь,
январь) по поручению Главы города
Сапожникова Ю.В. была организована
доставка новогодних подарков детям
с
ограниченными
возможностями
здоровья депутатами Выдровым М.А.
и Лобачевой Н.В. Более 140 сладких
подарков вручили в преддверии Нового
года.
Акция «С новым годом, ветеран!»
Участие депутатов Вологодской городской Думы:
Козырева М.Е., Абрамова Е.В., Разиной С.Ю., Климовой
А.Н., Анчуковой Н.В., Осокина М.И., Маркевича Ю.Н.,
Маныка М.С., Шепринского П.Е., Баландина Е.А.,
Мочаловой Н.В., Наумова Д.В., Коновалова А.В. в акции
«С новым годом, ветеран!». Вручение продуктовых наборов
и поздравление ветеранов с Новым
годом.

Благотворительная акция «Подари детям праздник»
Организация депутатом Вологодской городской
Думы Борисом Подольным вручения 150 сладких
подарков детям из малообеспеченных семей на Новый год.
Акция проводится в течение 5 лет, за исключением
2020 года, совместно с филиалом КДЦ «Забота»
и вологодским предпринимателем Антонио Рицци.
Раздел 6. Деятельность Молодежного парламента города Вологды
при Вологодской городской Думе
Важнейшим направлением работы Вологодской городской Думы остается
взаимодействие с Молодежным парламентом города Вологды, коллегиальным
совещательным и консультативным органом по вопросам молодежной политики
при Вологодской городской Думе. В отчетном периоде продолжил работу III созыв
Молодежного парламента города, сформированный в ноябре 2019 года.
Деятельность
Молодежного
парламента
осуществлялась
согласно
утвержденному плану на 2021 год. Руководящим органом является Совет в составе
председателя, его заместителей, председателей комитетов, их заместителей
и секретаря Молодежного парламента. С целью координации работы Вологодской
городской Думы и Молодежного парламента действовал Попечительский совет.

В отчетном периоде Молодежный парламент города Вологды работал
под руководством председателя Шатуновой М.А.
По итогам работы третий созыв Молодежного парламента города за 2021 год
провел 2 заседания Молодежного парламента, 6 заседаний Совета, 19 заседаний
комитетов Молодежного парламента: по регламенту и правовым вопросам,
по связям с общественностью, по социальной политике, по физической культуре
и спорту. За отчетный период Молодежный парламент города принял 12 решений.
В мае 2021 года по результатам заочной оценки был сформирован список
из 10 кандидатур на включение в состав Молодежного парламента Вологодской
области от Молодежного парламента города Вологды.

С октября 2021 года обновился персональный состав Молодежного
парламента города. Из 17 образовательных учреждений поступило 38 пакетов
документов от кандидатов в его резерв. Была проведена процедура ротации
персонального состава (на 1/2) и формирования нового резервного списка
Молодежного парламента города Вологды III созыва 2019-2024 гг.
Большинство членов Молодежного парламента и резерва пришли
по рекомендации образовательных организаций, многие из них состоят
в студенческих советах, являются старостами учебных групп, активно участвуют
в городских и областных мероприятиях, занимаются волонтерской деятельностью,
реализуют социальные проекты, являются победителями и призерами олимпиад
и конкурсов профессионального мастерства.
В 2021 году деятельность Молодежного парламента проходила в рамках
введенных ограничительных мер по нераспространению COVID-19.
На 6 заседании в декабре избран новый председатель Молодежного
парламента города (Богомолов И.А.), заместители председателя (Берестюк И.Т.,
Галстян А.Г.), обновлены составы комитетов и переизбраны председатели.
В течение 2021 года молодые парламентарии принимали активное участие
в акциях «Защитим память героев», «Вахта памяти», «Свеча памяти», «Бумеранг
добра», «Я - Донор», «Лыжня России», «Тотальный диктант», «Библионочь»,
участие в организации волонтерского праздничного мероприятия для ветеранов
«Доброе кино». Организовали проведение марафона в честь Международного дня
охраны здоровья слуха «Слова поддержки», провели благотворительную акцию в
рамках областного проекта «Единство».

Члены Молодежного парламента ведут активную деятельность, обсуждая
на заседаниях комитетов предлагаемые проекты и инициативы по направлениям
деятельности, планируют свое участие в мероприятиях, взаимодействуют
с Попечительским советом. Глава города Вологды проводит встречи с членами
Молодежного парламента, заслушивает информацию о проводимой работе.
Проектная деятельность остается основным направлением работы
Молодежного парламента.
В отчетном периоде осуществлена реализация следующих проектов:

Календарь эколога
руководитель проекта Клюковкина А.А.
Проект был запущен в октябре 2020 года и активно продолжает
реализовываться. В 2021 году в рамках реализации проекта была запущена рубрика
«Календарь эколога», участие в котором приняли 202 человека. Проект является
ежемесячным, представляет собой онлайн-рубрику в группе Молодежного
парламента, в рамках которой рассказывается о важных экологических датах
текущего месяца. В будущем планируется расширение проекта на новые
направления экологической тематики, реализация в иных форматах. Проект создан
и реализуется для просвещения населения, привлечения внимания к экологическим
проблемам.
Образовательная программа
руководитель проекта Галстян А.Г.

Проект реализуется ежемесячно, представляет собой организацию
и проведение лекций, практических занятий, мастер-классов на актуальные темы
для городской молодежи. Участники образовательной программы - члены
Молодежного парламента и резерва, учащиеся школ и организаций среднепрофессионального образования, вузов. В 2021 году в рамках образовательного
проекта «АССК.pro» члены Молодежного парламента города активно принимали
участие в заочном обучении через вебинары. По результатам отбора один

из парламентариев стал региональным координатором Всероссийского конкурса
«Город, открытый тобой» по Вологодской области. Весной 2021 года члены
Молодежного парламента города организовали на площадке Вологодской
городской Думы публичное обсуждение проекта закона Вологодской области
«О молодежной политике на территории Вологодской области». Одним
из ключевых предложений городского органа самоуправления стало расширение
перечня антиобщественных действий молодежи. Не менее активно проявляли
внимание к образовательной программе члены резерва Молодежного парламента,
которые приняли участие в организации областной школы КВН Вологодской
Юниор-Лиги КВН.
Спортивная Вологда
руководитель проекта Войнов Д.А.

Проект направлен на повышение интереса к физической культуре
и массовому спорту, пропаганде здорового образа жизни и занятиями различными
видами спорта, представляет собой серию встреч активной городской молодежи
с известными вологодскими спортсменами. В 2021 году члены Молодежного
парламента города Вологды приняли активное участие в открытом кубке
по волейболу среди мужских команд и стали бронзовыми призерами. В течение
года члены резерва Молодежного парламента города также активно участвовали
в спортивных мероприятиях: турнир по пляжным видам спорта - «Студеные
Дюны», «Лыжня России», «Дыхание улиц».

Делай добро
(Волонтерский проект)
руководитель проекта Берестюк И.Т.

Проект направлен на развитие волонтерской деятельности на территории
города Вологды, на популяризацию и приобщение населения к волонтерской
деятельности в разных ее формах и разной тематики. В конце 2021 года проект
вышел в новом формате. Обновленный состав Молодежного парламента города
Вологды организовал акцию по сбору новогодних подарков для малоимущих семей
в рамках проекта волонтерских историй «Делай добро». По итогам сбора ребята
собрали 126 новогодних подарков и игрушек, для раздачи подарков члены
Молодежного парламента города Вологды охватили Западную, Восточную,
Центральную и Заречную часть избирательных округов, посетив 41 семью
и поздравив 98 детишек из малообеспеченных семей.
Председатель Комитета по связям с общественностью Папировый В.В.
принял участие в гражданском Форуме Вологодской области, где отметили
его проект - Экологический квест «Молодо/Zелено 2.0», направленный
на экологическое просвещение лиц старшего возраста.
Дискуссионный клуб
(Клуб молодого политика)
руководитель проекта Шорохова И.А.
Заседания Дискуссионного клуба проводятся раз в один-два месяца.
К участию приглашаются не только члены Молодежного парламента и его резерва,
но и активная городская молодежь. Заседания проводятся при поддержке
Попечительского совета Молодежного парламента. Ребята проявили большой
интерес к организации встреч с известными людьми нашего города, области,
с которыми можно обменяться мнением и опытом. Заседания проводились в форме
«круглых столов» и в форме лекций. В этом году члены городского Молодежного
парламента и его резерва принимали участие в заседании Дискуссионного клуба
Молодежного парламента Вологодской области с участием Губернатора Олега
Кувшинникова. Тема заседания - «Народный бюджет». А также в заседаниях
с участием Константина Косачева (дипломата, председателя Комитета Совета
Федерации по международным делам), Георгия Малинецкого (советского
и российского математика), спортсмена и Героя России Александра Карелина,
заместителя Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации, сенатора от Вологодской области Юрия Воробьева, по темам
дискуссии «Как стать героем», «Внешняя политика».

В 2021 году состоялись выборы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации и Законодательное Собрание Вологодской
области. В течение трех дней осенней избирательной кампании ребята активно
принимали участие в осуществлении контроля за процедурой голосования
на избирательных участках в качестве наблюдателей.
В отчетном периоде члены Молодежного парламента города Вологды
и резерва продолжили активное участие в волонтерской деятельности - в составе
волонтеров городского корпуса. Ребята из основного и резервного состава приняли
активное участие в доставке продуктовых и лекарственных наборов,
автоволонтерстве, вахте памяти, проведении термометрии. Более 10 членов
основного состава приняли участие в акции «Я - Донор». За активность
к поощрению городскими и партийными наградами были представлены: Бадах
В.Ю., Берестюк И.Т., Бубнова М.С., Власова Т.Н., Галстян А.Г., Дамирова В.В.,
Козырева К.С., Корчагин З.В., Кочкарев С.В., Литомин А.А., Лукичева П.С.,
Припорова В.А., Усова К.С., Чеджемова М.П., Шахов Д.А., Шилова А.Н.,
Якуненкова А.Г.
Молодые парламентарии, реализуя собственные проекты, активно проявили
себя в качестве участников городских и областных мероприятий, реализуемых
МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35», Молодежным парламентом
Вологодской области, АУ ВО ОЦМиГИ «Содружество», иными органами
и организациями. Принимали участие во всероссийских акциях и проектах,
организовали собственные рубрики: #ЮридическийЛикбез, #КалендарьЭколога,
«А что почитать?», #Знайнаших35. Молодежный парламент города Вологды
на постоянной основе взаимодействует с Молодежным парламентом Вологодской
области.
Информация о деятельности Молодежного парламента города Вологды
в 2021 году содержится в отчете о его работе на официальном сайте Вологодской
городской Думы.
Раздел 7. Информационное освещение деятельности
Главы города Вологды и Вологодской городской Думы
Информационная политика Вологодской городской Думы в отчетном
периоде проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона
от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
статьи 20 Устава городского округа города Вологды и решения Вологодской

городской Думы от 27 ноября 2009 года № 185 «О предоставлении информации
о деятельности органов местного самоуправления городского округа города
Вологды».
В 2021 году в ходе ежедневного мониторинга городских и региональных
средств массовой информации (далее - СМИ) зафиксировано 2160 сообщений
о деятельности Главы города Вологды, Вологодской городской Думы и депутатов.
По сравнению с 2020 годом количество упоминаний в СМИ увеличилось в 1,1 раза.
Значительная часть (порядка 83%) размещенных материалов о деятельности
Главы города Вологды и Вологодской городской Думы были опубликованы
на безвозмездной основе.
В газете «Вологодские новости» в установленные сроки были опубликованы
решения Вологодской городской Думы и постановления Главы города Вологды,
подлежащие обнародованию.
В отчетном году Вологодская городская Дума продолжила сотрудничество
с городскими и региональными СМИ. В их числе:
- печатные СМИ: «Аргументы и факты - Вологда», «Комсомольская правда
в Вологде», «Московский комсомолец в Вологде. В Череповце», «Красный Север»,
«ВОЛОГДА.РФ», «Наша Вологда», «Премьер - новости за неделю», «Хронометр»,
журнал «Грани»;
- телеканалы: «Россия 1», «Россия 24», «Русский Север», интернеттелевидение «35ТВ»;
- радиостанции: «Авторадио», «Европа+ Вологодчина», «Радио хорошего
настроения», «Маяк», «Наше Радио», «Радио России», «Русское радио - Вологда»,
«Эхо Вологды», «Трансмит»;
- интернет-СМИ: МК.RU, KP.RU, vologda.aif.ru, «РБК Вологодская область»,
«Вологда Регион», «СеверИнформ», «СеверИнфо», «ВОЛОГДА.РФ», Newsvo.ru,
«Город.Во», «МедиаЦентр», «Вологда поиск», «Онлайн Вологда», «Ранпресс»,
Cpv.ru, RuNews24.
В 2021 году наибольшее число сообщений (53%) опубликовано на Интернетресурсах.
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В отчетном году наибольшее число сообщений отмечается в сентябре,
это связано с проведением выборов в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации и Законодательное Собрание Вологодской
области.
Среди информационных поводов, стабильно упоминающихся в СМИ
в течение года, реализация инициатив Вологодской городской Думы - мер
социальной поддержки молодым медицинским работникам в виде льготной
ипотеки и компенсации на аренду жилья, компенсации донорам за сдачу крови,
участие депутатов в реализации инфраструктурных проектов «Городская среда»,
«Народный бюджет ТОС», строительство дорог и тротуаров, ФОКОТов, сетей
газоснабжения в микрорайоне Прилуки, монтаж «умных» пешеходных переходов.
Ограничительные мероприятия, вызванные пандемией коронавирусной инфекции,
внесли коррективы в информационную повестку, и большинство публикаций также
были посвящены волонтерской деятельности депутатов, развертыванию мобильных
пунктов вакцинации.
Информация о наиболее заметных информационных поводах, связанных
с деятельностью Главы города Вологды, Вологодской городской Думы и депутатов,
отраженных в СМИ, приведена в таблице.
Информационные поводы с участием Главы города Вологды
и депутатов Вологодской городской Думы,
отраженные в СМИ. ТОП-20
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Тема
Меры социальной поддержки: аренда и ипотека
Мобильные прививочные пункты
Работа над бюджетом города
Газификация Прилук
Народный бюджет ТОС
Строительство новых детских садов
Строительство ФОКОТов

Публикации
348
196
107
104
72
60
57

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ремонт дорог
Ремонт тротуаров
Доступная среда
Волонтерство
Городская среда
Донорство
Строительство скейт-парка
Создание Вологодской медицинской ассоциации
Ремонт школ
Монтаж умных пешеходных переходов
Участие в предварительном голосовании
Город детства
Строительство пандусов в МКД

56
53
49
47
44
39
36
36
33
32
28
27
20

Официальным источником информации для вологжан о деятельности Главы
города Вологды, Вологодской городской Думы и депутатов является сайт Думы
в информационно-коммуникационной сети «Интернет». Всего за отчетный период
на официальном сайте городской Думы было размещено 260 информационных
материалов, регулярно публиковалась информация о деятельности городской
Думы: принятых на сессиях решениях, заседаниях постоянных комитетов, итогах
слушаний, деятельности депутатов Думы на избирательных округах.
С целью максимальной информированности вологжан и обеспечения
открытости деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы
была продолжена работа официального сообщества Вологодской городской Думы
в социальной сети «ВКонтакте», где в течение 2021 года опубликовано 358 записей.
Число посещений сайта Вологодской городской Думы остается на уровне
прошлого года, и в среднем составляет порядка 50-60 тысяч посещений в месяц.

Раздел 8. Обеспечение деятельности Вологодской городской Думы,
Главы города Вологды и депутатов аппаратом Вологодской городской Думы
Правовое, организационное, информационное и материально-техническое
обеспечение деятельности Вологодской городской Думы, Главы города Вологды
и депутатов осуществлялось в отчетном периоде аппаратом городской Думы под
руководством Главы города Вологды Ю.В. Сапожникова.
Функцию
аппарата Думы по организационно-документационному
и материально-техническому обеспечению деятельности Главы города Вологды
и Вологодской городской Думы осуществляло Управление по обеспечению
деятельности Вологодской городской Думы (далее - Управление). Главной задачей
Управления является организация работы Вологодской городской Думы, Главы
города Вологды и депутатов в установленных формах: проведение сессий,
заседаний Президиума, постоянных комитетов Вологодской городской Думы,
публичных и депутатских слушаний, иных мероприятий, связанных
с деятельностью Главы города Вологды, Вологодской городской Думы
и депутатов. Работа велась в соответствии с планами работы Думы и постоянных
комитетов в тесном взаимодействии с депутатским корпусом, Администрацией
города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды.
В течение отчетного периода организационно-контрольным отделом
Управления было обеспечено бесперебойное функционирование единой системы
делопроизводства и документооборота в Вологодской городской Думе на основе
применения автоматизированной информационной системы электронного
документооборота «Дело». Документооборот между Вологодской городской
Думой, Администрацией города Вологды и Контрольно-счетной палатой города
Вологды в течение отчетного периода продолжал осуществляться в единой системе
электронного документооборота органов местного самоуправления города Вологды
по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи,
в том числе согласование и рассмотрение проектов решений Вологодской
городской Думы и проектов правовых актов Главы города Вологды в электронном
виде. Через систему электронного документооборота обеспечены оперативное
прохождение поступивших в городскую Думу документов и контроль
за соблюдением сроков их исполнения.
За отчетный период специалистами Управления зарегистрировано
и обработано 4837 служебных документов (в 2020 году - 5490), в том числе:
входящая служебная корреспонденция - 2112 (в 2020 году - 2532); исходящая
корреспонденция - 2375 (в 2020 году - 2608); проекты решений Вологодской
городской Думы - 257 (в 2020 году - 248); постановления и распоряжения
Администрации города Вологды - 63 (в 2020 году – 68); постановления Главы
города Вологды - 29 (в 2020 году - 34). В сравнении с 2020 годом общий
количественный документооборот уменьшился на 11,89% (на 653 документа), при
этом соотношение входящей и исходящей корреспонденции в общем числе
служебной корреспонденции практически не изменилось.
За 2021 год специалистами аппарата Думы оформлено, зарегистрировано
и направлено адресатам:
- 253 решения Вологодской городской Думы (в 2020 году - 236). Все
принятые решения направлены в прокуратуру города Вологды. Муниципальные
нормативные правовые акты представлены в установленном порядке

в Государственно-правовой департамент Правительства Вологодской области
в электронном виде;
- 459 распоряжений Главы города Вологды по личному составу, основной
деятельности Вологодской городской Думы (в 2020 - 402).
В течение 2021 года специалистами аппарата городской Думы:
обеспечено проведение Главой города Вологды 33 личных приемов граждан,
на которых принято 327 человек (в 2020 году - 342 человека, в 2019 году 314 человек);
осуществлялось организационное и методическое обеспечение деятельности
Молодежного парламента города Вологды, в том числе: постоянная координация
взаимодействия членов Молодежного парламента с Попечительским советом
Молодежного парламента и руководством Думы, организация проведения
2 заседаний Молодежного парламента, 6 заседаний его Совета, 19 заседаний
четырех комитетов Молодежного парламента, организация проведения
мероприятий в течение года, а также процедуры обновления персонального состава
Молодежного парламента и его резерва;
продолжена работа по созданию и обслуживанию справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс: Вологодская городская Дума», в базу введено
508 документов (в 2020 году - 709), всего по состоянию на 01 января 2022 года
в информационном банке находилось 15538 документов.
В рамках проводимой постоянно действующей Экспертной комиссии
Вологодской городской Думы методической и практической работы по экспертизе
ценности документов, отбору и подготовке к передаче на хранение
в муниципальный архив документов, образующихся в деятельности Вологодской
городской Думы, аппаратом Думы в 2021 году была проведена следующая работа:
- ревизия и отбор к уничтожению, экспертиза ценности номенклатурных дел
с истекшим сроком хранения и проведение их уничтожения в количестве 182 дел
(в 2020 году - 181 дело, в 2019 году - 196 дел);
- предархивная обработка и подготовка дел постоянного срока хранения
к сдаче для научно-технической обработки архивным учреждением и организация
проведения их обработки в количестве 200 дел за 2017 год и часть 2018 года;
- передача на хранение в МКУ «Муниципальный архив города Вологды»
документов постоянного срока хранения Вологодской городской Думы за период
2015-2016 годы в количестве 252 (двести пятьдесят два) дела, а также документов
постоянного срока хранения Вологодской городской Думы за период
2002-2016 годы в количестве 15 (пятнадцать) дел;
- формирование и представление Главе города Вологды на утверждение
номенклатуры дел Вологодской городской Думы на 2022 год;
- проверка в структурных подразделениях аппарата Думы заведения
и оформления дел согласно номенклатуре дел, замечаний не имеется.
В течение 2021 года аппаратом Думы осуществлено организационное,
правовое, информационное и материально- техническое обеспечение проведения
в Вологодской городской Думе заседаний Думы и ее структурных подразделений,
рабочих совещаний и встреч, иных мероприятий, обеспечена организация участия
представителей Вологодской городской Думы в более чем 180 различных
мероприятиях, в том числе обеспечены:
1) подготовка и проведение 15 сессий Вологодской городской Думы
(9 очередных и 6 внеочередных), 11 заседаний Президиума городской Думы,
115 заседаний постоянных комитетов городской Думы, 3 публичных слушаний

(подготовка к рассмотрению вопросов по повесткам дня заседаний и пакетов
документов, организация и техническое сопровождение заседаний, тиражирование
необходимых документов, оформление протоколов заседаний, организация
выполнения поручений и подготовка ответов на обращения по итогам заседаний,
ведение в установленном порядке делопроизводства и т.д.);
2) подготовка отчета о деятельности Главы города Вологды и Вологодской
городской Думы за 2020 год, слайдов и доклада по отчету для рассмотрения
на сессии Вологодской городской Думы;
3) участие в режиме видеоконференцсвязи депутата Шепеля К.В.
в очередной сессии Палаты молодых законодателей при Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации;
4) деятельность рабочей группы по подготовке проекта решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской
городской Думы от 30 мая 2013 года № 1659 «Об организации похоронного дела
на территории городского округа города Вологды», созданной по предложению
прокуратуры города Вологды;
5) проведение рабочих совещаний по вопросам переноса металлических
гаражных боксов, деятельности бани, принадлежащей ООО «Ока», на территории
села Молочное городского округа города Вологды;
6) проведение рабочих выездов по обращениям граждан: по вопросу,
связанному с необходимостью высадки зеленых насаждений на территории Рощи
Памяти в селе Молочное; по вопросам, связанным с организацией парковочных
мест
(стоянки)
для
автомобильного
транспорта
вблизи
МОУ
«Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья № 1 имени Мальцевой Екатерины Александровны», уборкой и вывозом
снега с проезжей части улицы Ветошкина, неудовлетворительным состоянием
тротуара вблизи данной школы; о необходимости выполнения работ по
приспособлению входной группы с устройством механического подъемника для
инвалидов по адресу: г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 22, 3 подъезд;
7) подготовка и участие в мероприятии, посвященном Дню местного
самоуправления;
8) участие представителей Вологодской городской Думы в течение года:
в торжественных мероприятиях городского и областного значения,
посвященных праздничным и памятным дням, а также в торжественных
мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам и юбилеям
предприятий и организаций;
в заседаниях Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований
Вологодской области»;
в заседаниях координационных и консультативных органов Администрации
города Вологды, в состав которых входят депутаты городской Думы:
межведомственной комиссии по освобождению земельных участков от самовольно
установленных объектов движимого имущества, Комиссии по Правилам
землепользования и застройки при Администрации города Вологды, Комиссии по
размещению нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг
населению на территории городского округа города Вологды, Общественной
комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского округа города Вологды»,
городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения;

в заседаниях организационного комитета по увековечению памяти
Христофора Семеновича Леденцова, Комиссии по рассмотрению вопросов
детского травматизма на дорогах города Вологды, координационного совета по
патриотическому воспитанию детей и молодежи города Вологды;
в публичных слушаниях по проектам решения Вологодской городской Думы
«Об исполнении бюджета города Вологды за 2020 год» и «О Бюджете города
Вологды на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
в рабочих совещаниях, в работе круглого стола в рамках федерального
партийного проекта «Городская среда» на тему «О перспективах благоустройства
дворовых территорий и общественных пространств в муниципальных образованиях
Вологодской области», конференциях, экологических акциях, общегородских
субботниках и иных мероприятиях, проводимых органами местного
самоуправления
города,
территориальными
органами
самоуправления,
предприятиями, школами и иными организациями;
в рабочих встречах по вопросу организации движения грузового транспорта
в центральной части города Вологды, по реализации проекта «Ревитализация реки
Содемы с преобразованием прибрежных территорий» и иным вопросам;
9) деятельность комиссий Вологодской городской Думы по вопросам
реализации на территории городского округа города Вологды отдельных
требований действующего законодательства в сфере противодействия коррупции;
10) организация проведения в городской Думе 16 декабря обучающего
мероприятия для депутатов и помощников депутатов Вологодской городской Думы
по темам: «О порядке приема граждан депутатами», «Организация работы по
обращениям граждан», «О наградах Главы города Вологды» (приняло участие 32
человека).
Материально-техническое обеспечение деятельности Думы в отчетном
периоде осуществлялось отделом автоматизации и материально-технического
обеспечения Управления в пределах средств, предусмотренных сметой
Вологодской городской Думы. Организация работы по закупке товаров, работ,
услуг в Вологодской городской Думе осуществлялась начальником отдела
автоматизации
и
материально-технического
обеспечения
Управления,
выполняющим функции контрактного управляющего, в соответствии с планомграфиком закупок, содержащим перечень закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд на 2021 финансовый год. Работа проводилась
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и Порядком
организации в Вологодской городской Думе работы по проведению закупок
товаров, работ, услуг для нужд Вологодской городской Думы, утвержденным
распоряжением Главы города Вологды от 29 июня 2017 года № 2/85.
В 2021 году было проведено 226 закупок на общую сумму 8 007 703,79 руб.,
в том числе 22 закупки по результатам определения поставщика путем проведения
электронных аукционов, открытого конкурса, запроса котировок. Общая сумма
заключенных контрактов по результатам проведения конкурентных закупок
составила 4 930 045,38 руб. (в 2020 году - 3 004 307,51 руб.), общая экономия
по результатам проведения конкурентных закупок - 685 933,35 руб., что составило
13,91%.
В течение года осуществлялась установленная законодательством работа
на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок

www.zakupki.gov.ru: по каждому контракту формировался и размещался отчет
о результатах отдельного этапа исполнения контракта, информации о поставленном
товаре, выполненной работе или об оказанной услуге, сформировано
20 информаций о заключенных контрактах по результатам торгов; представлялись
ежемесячные и квартальные отчеты (информации) о проведенных закупках
в Департамент финансов Администрации города Вологды; контрактный
управляющий принял участие в 40 заседаниях единой комиссии по осуществлению
закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений в Вологодской городской Думе. Постоянно действующей Комиссией
по контролю за расходованием бюджетных средств, предусмотренных
на содержание Вологодской городской Думы, при закупке товаров, работ, услуг
в Вологодской городской Думе осуществлялся контроль за эффективностью
использования бюджетных средств.
В течение отчетного периода отделом автоматизации и материальнотехнического обеспечения Управления было обеспечено бесперебойное
функционирование информационной и материально-технической инфраструктуры
Вологодской городской Думы, в том числе:
обеспечена в соответствии с установленным программным обеспечением
и правилами технической эксплуатации работоспособность системы электронного
голосования (проведен ее ремонт) и системы автоматизации делопроизводства
и электронного документооборота «Дело»;
обеспечена бесперебойная работа локально-вычислительной сети (далее ЛВС) Вологодской городской Думы, а также используемых средств
вычислительной техники (далее - СВТ), установленного программного
обеспечения, операционных систем, антивируса, проводилось техническое
обслуживание и ремонт СВТ;
обеспечена в рамках проведения политики безопасности ЛВС
конфиденциальность и целостность данных ЛВС, организация защищенного
обмена документами в электронном виде с применением электронной подписи;
обеспечена работоспособность с круглосуточным функционированием
и защита информационных ресурсов официального сайта Вологодской городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с проведением
работы по администрированию и сопровождению сайта);
обеспечено
функционирование
информационно-правовых
систем
КонсультантПлюс, КонсультантПлюс:Сводное региональное законодательство,
КонсультантПлюс:Вологодская городская Дума, Гарант;
обеспечена надлежащая эксплуатация и содержание помещений,
находящихся в пользовании Вологодской городской Думы, в соответствии
с санитарными правилами, нормами техники безопасности и противопожарной
защиты.
Важной функцией аппарата является правовое обеспечение деятельности
Вологодской городской Думы, осуществляемое Экспертно-правовым отделом
Вологодской городской Думы. За отчетный период специалистами указанного
отдела проведены:
правовая экспертиза 253 проектов решений Вологодской городской Думы;
антикоррупционная экспертиза 123 проектов нормативных правовых актов
Вологодской городской Думы, коррупциогенных факторов не выявлено;
правовая экспертиза 59 проектов постановлений Главы города Вологды;

антикоррупционная экспертиза 16 проектов постановлений Главы города
Вологды, коррупциогенных факторов не выявлено;
правовая экспертиза 48 распоряжений Главы города Вологды по основной
деятельности;
правовая экспертиза 34 проектов муниципальных контрактов (договоров,
соглашений) и 18 проектов документации для проведения процедуры закупок;
ежемесячный обзор основных изменений федерального и областного
законодательства на аппаратных совещаниях по результатам проводимого
мониторинга;
еженедельный правовой час, включая обучающие мероприятия для
депутатов и помощников депутатов Вологодской городской Думы по вопросам
порядка рассмотрения обращений граждан и иным вопросам; консультирование
депутатов (их помощников) по заполнению справок о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год;
взаимодействие с Администрацией Губернатора области по вопросам
представления депутатами сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за 2020 год; реализован алгоритм
действий в соответствии с нормами Положения о помощнике депутата
Вологодской городской Думы в части выполнения помощниками депутатов работы
по трудовому договору;
анализ постановлений Администрации города Вологды, принятых за период
с 2006 по 2020 гг., на предмет соответствия принятых актов установленным
полномочиям в целях совершенствования правовой базы городского округа города
Вологды;
анализ в рамках мониторинга муниципальных нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, по результатам которого: признано
утратившими силу 59 решений Вологодской городской Думы, принято 8 решений
Вологодской городской Думы, которыми внесены изменения в 152 решения
Вологодской городской Думы, продолжена работа по созданию реестра базовых
решений городской Думы (347 решений) по полномочиям представительного
органа местного самоуправления городского округа города Вологды;
анализ
решений
Вологодской
городской
Думы,
постановлений
и распоряжений Главы города Вологды на предмет внесения в них изменений
в части переименования муниципального образования, по результатам которого
приняты: 2 решения Думы в отношении 122 решений, 3 постановления
в отношении 40 постановлений Главы города Вологды, 2 распоряжения
в отношении 72 распоряжений Главы города Вологды;
анализ и подготовка правовой базы (внесены изменения в 6 решений Думы)
по отнесению должности заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты
города Вологды к муниципальной должности, реализован алгоритм действий
по замене должности муниципальной службы на муниципальную должность;
анализ и подготовка правовой базы по изменению структуры аппарата
Вологодской городской Думы с 01 января 2022 года: внесены изменения
в 3 решения Думы, 11 постановлений Главы города Вологды (по собственным
полномочиям), 14 постановлений Главы города Вологды (по внутренней
деятельности), соглашение о взаимодействии между Администрацией города
Вологды, Вологодской городской Думой и Контрольно-счетной палатой города
Вологды по вопросу внесения в Вологодскую городскую Думу, согласования и

рассмотрения проектов (поправок к проектам) решений Вологодской городской
Думы в электронном виде;
бесплатная юридическая помощь оказана 11 гражданам;
представление интересов Вологодской городской Думы в судебных органах:
по заявлению 15 граждан о признании недействующим
решения
Вологодской городской Думы от 17 сентября 2020 года № 267 «Об установлении
публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0501010:11, 35:24:0501010:22» (в удовлетворении требований заявителей
отказано - решение суда от 01 сентября 2021 года; во Втором апелляционном суде
общей юрисдикции решение Вологодского областного суда оставлено без
изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения (решение суда от 23 декабря
2021 года));
по трем заявлениям гражданина и юридических лиц о признании
недействующим в части генерального плана муниципального образования «Город
Вологда», утвержденного решением Вологодской городской Думы от 29 декабря
2014 года № 171 (в удовлетворении исковых требований заявителей отказано решения судов от 08 апреля, 11 мая и 08 июля 2021 года; во Втором апелляционном
суде общей юрисдикции решения Вологодского областного суда оставлены без
изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения (решения судов от 20 июля,
28 июля и 06 октября 2021 года));
исполнение предупреждений и информационного письма Управления
Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области по результатам
проверки соблюдения Вологодской городской Думой антимонопольного
законодательства Российской Федерации за период со 02 августа 2018 года
до 02 августа 2021 года (принято три решения Вологодской городской Думы
от 25 ноября 2021 года №№ 555, 559, 573). Иных мер реагирования со стороны
антимонопольной службы не было;
внутренний финансовый аудит (2 аудиторских мероприятия согласно плану
мероприятий на 2021 год с подготовкой программы и заключения по каждому
мероприятию);
анализ 80 официальных сайтов представительных органов местного
самоуправления, являющихся административными центрами субъектов Российской
Федерации, на наличие сведений, не размещаемых на официальном сайте
Вологодской городской Думы, по результатам которого сделан вывод о наличии
необходимых сведений, размещаемых на сайте городской Думы.
По собственным полномочиям Главы города Вологды разработаны
совместно с Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города
Вологды и приняты следующие постановления Главы города Вологды:
об утверждении Положения о согласовании и утверждении уставов казачьих
обществ, создаваемых (действующих) на территории муниципального образования,
об утверждении Устава Вологодского городского казачьего общества,
о возложении полномочий председателя согласительной комиссии по вопросу
согласования местоположения границ земельных участков при выполнении
комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования,
о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам
решений Вологодской городской Думы «Об исполнении бюджета города Вологды
за 2020 год», «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального

образования «Город Вологда»», «О внесении изменения в решение Вологодской
городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки города Вологды», «О Бюджете города Вологды
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
внесены изменения в правовые акты, регулирующие вопросы оплаты труда
лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям
и должностям муниципальной службы города Вологды, порядка и условий
командирования работников органов местного самоуправления города Вологды,
предоставления
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого
отпуска
муниципальным служащим, имеющим ненормированный рабочий (служебный)
день, порядка проведения аттестации муниципальных служащих, медицинского
обслуживания и обязательного государственного страхования муниципальных
служащих, порядка и условий предоставления служащим отпуска без сохранения
денежного содержания на срок не более одного года, деятельности
Межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей
на территории городского округа города Вологды, порядка рассмотрения проекта
решения Вологодской городской Думы о бюджете города Вологды и утверждения
бюджета города Вологды на очередной год и плановый период, присвоения звания
«Почетный гражданин города Вологды», награждения наградами города Вологды,
порядка принятия правовых актов Главы города Вологды, организации
дополнительного профессионального образования муниципальных служащих
органов местного самоуправления, порядка принятия муниципальными служащими
органов местного самоуправления городского округа города Вологды наград,
почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных
государств, международных организаций, политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, назначения координатора
(председателя) городской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений,
определении уполномоченного органа в сфере
муниципально-частного партнерства, организации приема Главой города Вологды
представляемого отдельными муниципальными служащими органов местного
самоуправления городского округа города Вологды ходатайства о разрешении
на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией
и другие вопросы;
признаны утратившими силу правовые акты руководителя городской Думы
о назначении публичных слушаний по проектам решений Вологодской городской
Думы «Об исполнении бюджета города Вологды за 2019 год», «О Бюджете города
Вологды на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
приостановлены правовые акты, регулирующие вопросы медицинского
обслуживания (в части положений о медицинском обслуживании членов семей
муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа
города Вологды) и обязательного государственного страхования муниципальных
служащих органов местного самоуправления города Вологды.
В целях улучшения организации работы и обеспечения законности
деятельности Вологодской
городской
Думы по вопросам организации
деятельности городской Думы и ее аппарата за отчетный период были разработаны
и приняты 14 постановлений Главы города Вологды, из них 4 - базовых
и 10 - вносящих изменения в действующие локальные правовые акты, а также
5 базовых распоряжений Главы города Вологды и 12 распоряжений Главы города

Вологды, вносящих изменения в базовые действующие акты, признающих
правовые акты утратившими силу, в том числе:
1) В сфере законодательства о противодействии коррупции, об участии
Вологодской городской Думы в осуществлении отдельных государственных
полномочий в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи,
об охране труда, в области гражданской обороны, бюджетного процесса приняты
акты:
О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от 31
июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Об организации оказания бесплатной юридической помощи населению;
О системе управления охраной труда в Вологодской городской Думе;
О реализации отдельных положений постановления Правительства
Российской Федерации от 02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения
о подготовке населения в области гражданской обороны»;
Об организации рассмотрения проекта решения Вологодской городской
Думы «Об исполнении бюджета города Вологды за 2020 год»;
Об организации рассмотрения проекта решения Вологодской городской
Думы «О Бюджете города Вологды на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов»;
2) По вопросам формирования Молодежного парламента города Вологды,
Общественного совета города Вологды, организации проведения публичных
слушаний, реализации Положения о помощнике депутата Вологодской городской
Думы и иным вопросам обеспечения деятельности городской Думы приняты акты:
Об утверждении Требований к закупаемым Вологодской городской Думой
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг),
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Вологодской
городской Думы,
О создании комиссии для осуществления закупок путем проведения запроса
котировок в Вологодской городской Думе;
Об организации проведения публичных слушаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «Об изменении наименования муниципального
образования и внесении изменений в Устав муниципального образования «Город
Вологда»»;
Об организации проведения публичных слушаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Вологда»»;
Об установлении дня начала формирования резервного списка для
формирования персонального состава членов Молодежного парламента города
Вологды;
Об организации проведения VI заседания Молодежного парламента города
Вологды;
О проведении мероприятий Молодежного парламента города Вологды;
Об утверждении состава членов Общественного совета города Вологды;
О реализации отдельных норм положения о помощнике депутата
Вологодской городской Думы;
внесены изменения в действующие правовые акты, регулирующие вопросы
утверждения требований к закупаемым Вологодской городской Думой отдельным

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
нормативных затрат на обеспечение функций Вологодской городской Думы,
порядка рассмотрения обращений граждан в Вологодской городской Думе, порядка
подготовки, представления и размещения информации на официальном сайте Думы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», порядка реализации
представительских расходов в городской Думе, создания и деятельности в Думе
постоянно действующих комиссий, порядка принятия в Вологодской городской
Думе, осуществляющей бюджетные полномочия главного администратора доходов
бюджета города Вологды, решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет города Вологды, реализации учетной
политики, реализации отдельных положений постановления Правительства
Российской Федерации от 09 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарков, реализации (выпуска)
и зачисления средств, вырученных от его реализации», наделения бюджетными
полномочиями администратора доходов бюджета города Вологды в отношении
доходов, главным администратором которых является Вологодская городская
Дума, реализации в Думе отдельных положений действующего законодательства
в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции, порядка участия
Вологодской городской Думы в осуществлении отдельных государственных
полномочий в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи;
обеспечения защиты персональных данных в информационной системе
персональных данных Вологодской городской Думы «Персональные данные»,
утверждения персонального состава членов Молодежного парламента города
Вологды и резервного списка для формирования персонального состава членов
Молодежного парламента города Вологды и другие вопросы;
признаны утратившими силу (упразднены) комиссии по социальному
страхованию Вологодской городской Думы, по премированию лиц, замещающих
должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям
муниципальной службы города Вологды, по вопросам противодействия коррупции
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности Вологодской
городской Думы, по ревизии муниципальных правовых актов и контролю
за расходованием бюджетных средств, а также некоторые распоряжения по иным
вопросам деятельности городской Думы.
В сфере противодействия коррупции Вологодской городской Думой
и аппаратом Думы в отчетном периоде проводились следующие мероприятия
в соответствии с Планом мероприятий Вологодской городской Думы
по противодействию коррупции:
обеспечение публичного доступа к информации о деятельности
представительного органа местного самоуправления города, проведение
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов,
осуществление контрольных полномочий городской Думы, разработка
необходимых муниципальных правовых актов, обеспечение выполнения
требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд, обеспечение соблюдения законодательства в сфере
муниципальной службы.

В течение 2021 года проведено четыре заседания Комиссии по обеспечению
реализации Плана мероприятий Вологодской городской Думы по противодействию
коррупции. Информация о выполнении Плана мероприятий Вологодской городской
Думы по противодействию коррупции за 2021 год размещена на официальном
сайте Вологодской городской Думы в разделе «Противодействие коррупции».
В целях реализации требований Указа Президента Российской Федерации
от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2021-2024 годы» обеспечено:
- своевременное принятие и ознакомление муниципальных служащих
с муниципальными правовыми актами, затрагивающими вопросы соблюдения
лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также
проведение специалистом по кадровым вопросам работы в части контроля
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы, представляемых
при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу,
об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта
интересов;
- повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, в проведении
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- повышение квалификации лица, впервые поступившего на муниципальную
службу в аппарат Вологодской городской Думы.
Во исполнение требований действующего законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия коррупции муниципальные служащие
аппарата Вологодской городской Думы представили в установленные
законодательством сроки: до 01 апреля 2021 года - сведения о размещении
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 2020
год по утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации форме;
до 30 апреля 2021 года - сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за 2020 год по установленной форме,
заполненной с помощью специального программного обеспечения «Справки БК».
В течение 2021 года продолжила работу Комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в Вологодской городской Думе. В октябре 2021 года в состав
указанной Комиссии в качестве заместителя председателя Комиссии вместо
Корытина В.Н., включен депутат, заместитель Председателя Вологодской
городской Думы Чуранов С.А.
За 2021 год основания для проведения заседания Комиссии по соблюдению
требований
к
служебному
поведению
муниципальных
служащих
и урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской Думе,
установленные пунктом 12 Положения о Комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов в Вологодской городской Думе, отсутствовали. Ввиду отсутствия
оснований для осуществления проверок указанной Комиссией в течение 2021 года
не осуществлялись проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера за 2020 год муниципальных служащих
городской Думы.

В 2021 году в Вологодскую городскую Думу поступило три уведомления
о заключении трудового договора с бывшими муниципальными служащими.
Специалистом, ответственным за кадровую работу, являющимся секретарем
Комиссии, были подготовлены мотивированные заключения о соблюдении
гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в аппарате
Вологодской городской Думы, требований статьи 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Учитывая, что
бывшими муниципальными служащими были соблюдены требования
вышеуказанной
статьи,
председателем
Комиссии
приняты
решения
о нецелесообразности рассмотрения уведомлений на заседании Комиссии.
В целях реализации требований Указа Президента Российской Федерации
от 16 августа 2021 года № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2021-2024 годы» специалистом, ответственным за кадровую работу, велась
работа в части контроля за актуализацией сведений, содержащихся
в анкетах лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы, представляемых при назначении на указанные должности
и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях
выявления возможного конфликта интересов.
За отчетный период муниципальными служащими аппарата Вологодской
городской Думы не допущено несоблюдение ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов, неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, соответственно
отсутствуют лица, к которым было применено взыскание в виде увольнения в связи
с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.
В течение 2021 года также продолжила работу Комиссия Вологодской
городской Думы по вопросам реализации на территории городского округа города
Вологды отдельных требований действующего законодательства в сфере
противодействия коррупции (далее - Комиссия). В соответствии с законом
Вологодской области от 09 июля 2009 года № 2054-ОЗ «О противодействии
коррупции в Вологодской области» Глава города Вологды и депутаты Вологодской
городской Думы представили Губернатору Вологодской области сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
за 2020 год по установленной форме в определенный законодательством срок до 01 апреля 2021 года.
В связи с принятием решением Вологодской городской Думы от 23 сентября
2021 года № 508 отставки по собственному желанию депутата Вологодской
городской Думы Корытина Владимира Николаевича с выборной муниципальной
должности города Вологды депутата, заместителя Председателя Вологодской
городской Думы и прекращением досрочно его полномочия депутата
по избирательному округу № 17, постановлением Главы города Вологды
от 04 октября 2021 года № 633 утвержден новый персональный состав Комиссии,
в который вошли: Никулин С.Г., Чуранов С.А. и Шепель К.В. Члены Комиссии
избрали председателем Комиссии Никулина С.Г., заместителем председателя
Комиссии Чуранова С.А. и секретарем Шепеля К.В. За отчетный период Комиссией
проведено два заседания, на котором рассматривались вопросы, входящие
в ее компетенцию. Никулин С.Г., являясь ответственным за работу
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в отчетный период
осуществлял тесное взаимодействие с Управлением по профилактике

коррупционных
правонарушений
Администрации
Губернатора
области
Правительства Вологодской области в рамках осуществления проверки
достоверности и полноты сведений, представленных лицами, замещающими
в городском округе городе Вологде муниципальные должности.
За отчетный период в Вологодской городской Думе постановление
Правительства Вологодской области от 28 мая 2018 года № 468 «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 05 марта 2018 года № 228
«О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» и решение Вологодской
городской Думы от 20 декабря 2018 года № 1681 «Об утверждении Порядка
освобождения от должности (досрочного прекращения полномочий) лиц,
замещающих муниципальные должности в городском округе городе Вологде,
в связи с утратой доверия» не были реализованы ввиду отсутствия фактов
увольнения лиц и освобождения от должности, замещающих муниципальные
должности в городском округе городе Вологде, в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного правонарушения.
В отчетном периоде в целях реализации норм Федерального закона
от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» принято постановление Главы города Вологды от 28 января 2021 года
№ 16 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», регулирующее вопросы предоставления гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в Вологодской городской Думе,
а также муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной
службы в Вологодской городской Думе, уведомлений о принадлежащих им,
их супругам и несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах,
цифровых правах, включающих одновременно цифровые финансовые активы
и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их
наличии).
В 2021 году продолжила работу Комиссия по контролю за соответствием
обработки персональных данных в Вологодской городской Думе требованиям
к защите персональных данных, установленных действующим законодательством.
Комиссией было обеспечено проведение следующих основных проверочных
мероприятий в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных
данных: соблюдение сроков хранения персональных данных; контроль
соответствия контрактов (договоров), заключаемых Вологодской городской Думой
с третьими лицами, установленным требованиям об обеспечении защиты
передаваемых персональных данных; выполнение требований действующих
правовых актов по обработке и защите персональных данных.
С целью обновления теоретических и практических знаний муниципальных
служащих в соответствии с постоянно повышающимися требованиями
к организации муниципального управления в 2021 году в Вологодской городской
Думе была продолжена работа по реализации основных прав муниципального
служащего на дополнительное профессиональное образование с применением
различных форм: повышение квалификации, обучающие семинары, онлайнсеминары, семинары-конференции, участие в совещаниях, изучение и обмен
опытом работы.

В соответствии с Планом мероприятий Вологодской городской Думы
по
противодействию
коррупции,
учитывая
требования
действующего
антикоррупционного законодательства,
дополнительное профессиональное
образование муниципальных служащих Вологодской городской Думы
осуществлено посредством реализации дополнительных профессиональной
программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
«Противодействие коррупции».
Прошли повышение квалификации двое муниципальных служащих,
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии
коррупции, двое муниципальных служащих, в должностные обязанности которых
входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд, сотрудник, впервые поступивший на муниципальную
службу в аппарат Вологодской городской Думы.
Четыре сотрудника аппарата приняли участие в первом Межрегиональном
форуме протокола «Современные тенденции и протокольные нормы в организации
и проведении мероприятий», который выступил дискуссионной площадкой для
обмена опытом и мнениями по актуальным вопросам делового протокола, этикета,
межкультурных коммуникаций и профессионального образования.
С целью повышения своих профессиональных навыков куратор постоянного
комитета городской Думы по бюджету и налогам принял участие в онлайнсеминаре на тему «Новеллы бюджетного законодательства».
Главный бухгалтер прошла обучение по программе дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) «Главный бухгалтер
госсектора. «Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта» (код В) - 2020».
Ежемесячно на аппаратных совещаниях в Вологодской городской Думе
специалистами Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы
проводились:
правовой
обзор
изменений
федерального
и
регионального
законодательства, в том числе в сфере муниципальной службы и противодействия
коррупции;
- разъяснительная работа по вопросам соблюдения лицами, замещающими
должности муниципальной службы, требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и
урегулирования конфликта интересов.
В условиях действия ограничительных мер в связи с распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
сотрудники
аппарата
самостоятельно повышали свою квалификацию путем изучения необходимых
документов в системе КонсультантПлюс и просмотра видеосеминаров.
С целью обеспечения безопасных и комфортных условий труда работников
городской Думы:
- утвержден Перечень профессиональных рисков, определенных
на основании идентифицированных опасностей, представляющих угрозу жизни
и здоровью работников Вологодской городской Думы, исходя из специфики работы
Вологодской городской Думы;
- принято распоряжение Главы города Вологды от 10 декабря 2021 года
№ 2/109 «О системе управления охраной труда в Вологодской городской Думе»;
- реализованы необходимые мероприятия в области охраны труда: обучение
34 работников, проведение инструктажей в отношении 22 работников и лиц,

проходивших в Вологодской городской Думе учебную или производственную
практику, выдача и учет средств индивидуальной защиты, смывающих
и обеззараживающих средств 2 работникам, иные мероприятия.
Экспертно-правовым отделом в течение 2021 года было организовано
прохождение в городской Думе практики:
тремя студентами Северо-Западного института (филиала) Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в соответствии с соглашением о сотрудничестве
от 25 декабря 2018 года между Вологодской городской Думой и Северо-Западным
институтом (филиалом) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
двумя студентами Вологодского филиала ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации» в соответствии с соглашением о сотрудничестве от 09 ноября
2020 года между Вологодской городской Думой и Вологодским филиалом ФГБОУ
ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации».
Информационное обеспечение деятельности Вологодской городской Думы,
Главы города Вологды и депутатов осуществлялось Пресс-службой Вологодской
городской Думы (далее - Пресс-служба). В течение отчетного периода
сотрудниками Пресс-службы проведена следующая работа:
- информирование населения о правотворческой и представительской
деятельности Вологодской городской Думы, Главы города Вологды и депутатов
через средства массовой информации и официальный сайт Вологодской городской
Думы, информационное сопровождение общегородских и иных мероприятий с
участием Главы города Вологды и депутатов городской Думы. Всего за отчетный
период на официальном сайте городской Думы было размещено 260
информационных материалов, в СМИ направлено 27 пресс-релизов. В ходе
ежедневного мониторинга городских и региональных СМИ зафиксировано 2160
сообщений о деятельности Главы города Вологды, Вологодской городской Думы и
депутатов;
- подготовка текстов поздравлений и приветственных адресов к юбилеям
и памятным датам организаций и граждан, дням рождения Почетных граждан
и заслуженных жителей города Вологды. В 2021 году сотрудниками Пресс-службы
было подготовлено 2258 открыток, 624 электронных открытки - индивидуальных
поздравления и 156 приветственных адресов и писем с выражением благодарности
от имени Главы города Вологды;
- разработка дизайн-макетов благодарственных и поздравительных писем,
дипломов, поздравительных открыток и приглашений от имени Главы города
Вологды;
- подготовка выступлений, докладов, справочных и иных материалов;
- формирование фотоархива мероприятий в объеме 77,7 Гб.
Финансовое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы
в отчетном периоде осуществлял Отдел учета и отчетности (бухгалтерия)
Вологодской городской Думы. В соответствии с требованиями действующего
законодательства Отдел учета и отчетности совместно с руководством Думы
сформировал смету расходов на содержание Думы на очередной финансовый год,
которую утвердил Глава города Вологды в пределах ассигнований,
предусмотренных на эти цели в бюджете города.

Решением Вологодской городской Думы от 24 декабря 2020 года № 321
«О Бюджете города Вологды на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
из бюджета города Вологды выделено на обеспечение деятельности Вологодской
городской Думы на 2021 год 49 908 200 рублей, в течение года бюджетные
назначения корректировались в сторону уменьшения на 600 000 рублей
и утверждены в сумме 49 308 200 руб. Отклонение кассового исполнения составило
453 284 руб. 13 коп. (экономия), что составляет 0,9% от общего объема. В отчетном
периоде был выполнен ряд мероприятий, которые позволили более эффективно
использовать бюджетные средства. Исполнение по доходам в 2021 году составило
6409 руб 90 коп., в том числе: 6400 руб. - доходы от оказания платных услуг
(работ), 9 руб 90 коп - доходы от возврата дебиторской задолженности прошлых
лет.
В течение года постоянный контроль за исполнением сметы расходов
городской Думы осуществлялся Департаментом финансов Администрации города
Вологды. В рамках внутреннего финансового аудита проведены следующие две
аудиторские проверки: проверка бюджетной отчетности за 2020 год и проверка
отдельных вопросов исполнения сметы Вологодской городской Думы за 6 месяцев
2021 года. Нарушений не выявлено.

