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Направления деятельности Главы города Вологды

Деятельность Главы города Вологды в 2021 году была организована в соответствии с
Уставом городского округа города Вологды, Регламентом Вологодской городской Думы и
осуществлялась по следующим направлениям:

Собственные полномочия по решению вопросов местного значения:

Подписание и обнародование
нормативных правовых актов,
принятых Вологодской
городской Думой и Главой
города Вологды

Представление городского округа города
Вологды в отношениях с органами местного
самоуправления других муниципальных
образований (международное,
межрегиональное и межмуниципальное
сотрудничество), взаимодействие с органами
государственной власти, органами местного
самоуправления, гражданами и
организациями

Обеспечение осуществления
органами местного
самоуправления полномочий
по решению вопросов
местного значения и
переданных отдельных
государственных
полномочий, осуществление
иных установленных
полномочий

Полномочия по руководству деятельностью Вологодской городской Думы:

Организация работы городской Думы,
осуществление полномочий по
внутриорганизационному управлению и
функций Председателя городской Думы
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Формирование аппарата городской
Думы и руководство им,
осуществление иных установленных
полномочий

Вологодская
городская Дума

Взаимодействие с органами
государственной власти, Мэром и
Администрацией города Вологды,
Контрольно-счетной палатой города
Вологды, прокуратурой города,
Молодежным парламентом города,
организациями, образовательными
учреждениями города,
общественными организациями и
ветеранами, трудовыми
коллективами, гражданами

Контрольная деятельность
в формах, установленных
Уставом городского округа
города Вологды
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Направления деятельности Вологодской городской Думы

Деятельность
Вологодской городской Думы
в 2021 году

Деятельность Вологодской
городской Думы в 2021 году
была организована в
соответствии с Уставом
городского округа города
Вологды, Регламентом
Вологодской городской
Думы и осуществлялась по
следующим направлениям:

Рассмотрение обращений
граждан, в том числе прием
населения и содействие в
решении вопросов местного
значения,
работа с избирателями

Обеспечение доступа к
информации о деятельности
Главы города Вологды
и Вологодской городской Думы
в установленном
законодательством порядке

Нормотворческая
деятельность

Вологодская
городская Дума

Городской парламент в цифрах

Количество проведенных заседаний
постоянных комитетов и рассмотренных
на них вопросов

Проведено заседаний Президиума
Вологодской городской Думы

Количество проведенных сессий
и рассмотренных на них вопросов

540
526

253

236

13
95

115

2020

2021

Количество проведенных заседаний
постоянных комитетов
Количество рассмотренных вопросов

11

12

15

2020

2021

количество проведенных сессий

2020

2021

количество рассмотренных вопросов

Состоялись 3 публичных слушания по проектам решений о внесении изменений в Устав города Вологды
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Городской парламент в цифрах

Соотношение проектов решений, внесенных субъектами правотворческой инициативы
Вологодской городской Думы и иными инициаторами

2021 год

Инициаторы
городской
Думы
134
52,10%

Прокуратура
1
0,40%

Иные
инициаторы
123
47,90%

Администрация
города Вологды
121
47,10%

КСП
1
0,40%

2020 год

Инициаторы
городской
Думы
135
54,44%

Прокуратура
1
0,40%
Иные
инициаторы
113
45,56%

Администрация
города Вологды
112
45,16%

КСП
0
0,00%
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Городской парламент в цифрах

Количество внесенных проектов решений Вологодской городской Думы в разрезе субъектов
правотворческой инициативы (инициаторов)
В 2020 году внесено
248
проектов
14
5,65%

12
4,84%

112
45,15%

5
2,02%

В 2021 году внесено
257
проектов

104
41,94%

1
0,40%

11
4,28%

121
47,08%

6
2,33%

Прокуратура города Вологды
Депутатское объединение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Глава города Вологды
Президиум городской Думы
КСП г. Вологды
Постоянные комитеты городской Думы
Администрация города Вологды
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14
5,45%

103
40,08%

1
0,39%

1
0,39%

Вологодская
городская Дума

Городской парламент в цифрах

15
5,93%
Экономическая политика и муниципальная собственность

65
25,69%

Законодательство в области образования, культуры, физической
культуры и массового спорта
Иные сферы правового регулирования

40
15,81%
253
решений
Вологодской
городской Думы

Налоговое законодательство
11
4,35%

42
16,60%

Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт,
градостроительство, землеустройство и экология
Бюджетное законодательство
Меры социальной поддержки

6
2,37%

69

74
29,25%
74

65

2020 год - 236 решений

69
42 40

39 42

15
5

7

принято решений, всего
нормативные
ненормативные

2021 год - 253 решений

9 11

3 6

Экономическая Иные сферы Бюджетное ЖилищноМеры Законодательство Налоговое
политика и
правового
законода- коммунальное социальной в области
законодамуниципальная регулирования тельство
хозяйство, поддержки образования,
тельство
собственность
культуры,
транспорт,
физической
градостроительство,
культуры
землеустройство
и массового спорта
и экология

253

236

132

2020

104

123 130

2021

Вологодская
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Постоянные комитеты Вологодской городской Думы

Данные о деятельности
постоянных комитетов за 2021 год

137
115

89
64

63
43

37
25
13

8
Комитет по вопросам
местного значения и
законности

Комитет по бюджету и
налогам

проведено заседаний комит комитетов

Комитет по социальной
политике

21

98
13

29

Комитет по
экономической политике
и муниципальной
собственности

рассмотрено проектов решений и информаций

Комитет по городской
инфраструктуре

рассмотрено обращений, иных вопросов

Количество внесенных проектов – 103
в разрезе постоянных комитетов
комитет по вопросам местного
значения и законности

13
14

28

комитет по бюджету и налогам

238

комитет по городской
инфраструктуре
комитет по социальной политике

8

8

7

Количество внесенных поправок – 406
к проектам решений – 86
в разрезе постоянных комитетов
28

19

6

комитет по экономической политике
и муниципальной собственности

24

24

Вологодская
городская Дума

Контрольная деятельность

Вологодская городская Дума в соответствии со
статьей 32 Устава городского округа города
Вологды осуществляет контроль за:
исполнением бюджета города,
соблюдением бюджетного
процесса, порядка
использования кредитных
ресурсов и ассигнований

выполнением муниципальных
программ и планов социальноэкономического развития города
Вологды

Заслушаны на сессиях Думы 62 информации
(отчета) по исполнению городских целевых
программ и решений Думы, в том числе 56
информаций (отчетов) Администрации города ,
2 отчета УМВД по городу Вологде,
2 информации МИФНС №11 по Вологодской
области

порядком управления и
распоряжения объектами
муниципальной
собственности

исполнением
принятых
правовых
актов

Рассмотрены представленные Контрольносчетной палатой города Вологды отчеты по
результатам экспертно-аналитической и
контрольно-проверочной работы - 10 отчетов

Формы осуществления
контроля
Заслушан и поддержан отчет о деятельности
Мэра и Администрации города Вологды
за 2020 год
(решение № 420 от 27.05.2021)
9

Рассмотрен и принят к сведению отчет о
деятельности КСП города Вологды за 2020 год
(решение № 399 от 23.04.2021)

Вологодская
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Взаимодействие с прокуратурой города Вологды

Прокуратурой города внесены:
протестов 0,
представлений – 1

Прокуратурой города внесен
один проект решения
Вологодской городской Думы

253
1
Решений
принято
Представителя прокуратуры
города присутствовали на всех
15 сессиях Вологодской
городской Думы, принимали
участие в заседаниях
постоянных комитетов Думы
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Представления
прокуратуры

0
Протесты
прокуратуры
Направлены в прокуратуру
города все проекты решений
Вологодской городской Думы,
носящие нормативный
характер, для проведения
антикоррупционной и
правовой экспертизы

Вологодская
городская Дума

Работа с обращениями граждан

Динамика по количеству обращений граждан

Динамика по личному приему граждан
1591

3061

1330

2585
2109

1756

2493
1284

538

472
2017

2018

568
2019

592
2020

1161

734

501

118
2017

2021

Главе города Вологды
депутатам Вологодской городской Думы

576

253
2018

711

1277

1077

1993

1571

918

852

1662

314
2019

384

342
2020

327
2021

Принято граждан депутатами Вологодской городской Думы
Принято граждан Главой города Вологды

Динамика и изменение структуры по форме обращений (письменные, устные)
Всего обращений

3061

Письменные обращения

2585

Устные обращения

2109

1756

1612
1373

1277

1662

935
1449
832

821
2017

2018

Письменных
обращений
Устных
обращений

47%

2017

11

2019
61%

53 %

2018

2020

53%

2019

2021

53%
47%

39%

1037
625

1212

47%
2020

38%
2021

62%
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Работа с обращениями граждан

Динамика по каналам поступления обращений
1449

1277

1212
1037

935
820

584

627

792

248
194
2017

2018

2019

982

556

391

69

2020

2021

Обращения, поступившие почтовым отправлением либо нарочно

Обращения, поступившие по информационным системам общего пользования (сайт, электронная почта)
Обращения, поступившие устно (на личном приеме, на встречах, с использованием телефонной связи)

60

62
47

53

47
38

36

34
28

11

27

26
15

12

4

2017

2018

2019

2020

2021

Обращения, поступившие почтовым отправлением либо нарочно
Обращения, поступившие по информационным системам общего пользования (сайт, электронная почта)
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Обращения, поступившие устно (на личном приеме, на встречах, с использованием телефонной связи)

Вологодская
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Работа с обращениями граждан

Результаты рассмотрения обращений граждан
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Осуществление Главой города Вологды полномочий по руководству Вологодской
городской Думой и собственных полномочий

Вологодская
городская Дума

Рассмотрено служебной корреспонденции, поступившей
в 2021 году
Всего 4487

2375
2112

Входящая
корреспонденция

Исходящая
корреспонденция

Подписано правовых актов, принятых
Вологодской городской Думой и Главой
города Вологды

 Председателя Правления Ассоциации «Совет
муниципальных образований Вологодской области»
(Ассоциация), в том числе:
- проведено 5 заседаний Правления Ассоциации и 1 Собрание
Ассоциации;
- осуществлял взаимодействие по вопросам Ассоциации с
органами государственной власти области (ЗСО,
Правительство), Общественной палатой области,
федеральными структурами;
- представлял интересы Ассоциации на федеральном уровне во
Всероссийской Ассоциации развития местного
самоуправления
 Секретаря городского отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

844

459

Постановления
Главы

В 2021 году Глава города Вологды
продолжил осуществлять полномочия:

Распоряжения
Главы

253
Решения
ВГД

 По представлению города Вологды:
- в рамках международного, межрегионального и
межмуниципального сотрудничества;
- взаимодействию с органами государственной власти, органами
местного Всего - самоуправления, организациями и гражданами.

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», рассмотрены и удовлетворения ходатайства на 2312 кандидатур,
представленных к награждению государственными, областными и городскими наградами
14
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Международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество Главы города Вологды и Вологодской городской Думы,
взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления

18 мая 2021 года проведено учредительное собрание НО «Вологодская медицинская ассоциация». Руководителем Правления избран
Сапожников Ю.В. Основные задачи – получение жителями области своевременной и качественной медицинской помощи, решение проблемы
кадрового дефицита и поддержка молодых специалистов, защита прав медработников, страхование от профессиональных рисков.
Вместе с Губернатором ВО Вологодская медицинская ассоциация взяла на контроль вопрос организации прививочных пунктов в ТРЦ и
вакцинации населения. Была решена проблема и укомплектования МДОЛ медицинским персоналом.









Глава города Вологды Ю.В. Сапожников продолжил работу на должности Председателя Правления Ассоциации
«Совет муниципальных образований Вологодской области» (руководит с декабря 2016 год):
представляет интересы муниципального сообщества Вологодской области на федеральном уровне, являясь главным модератором во
взаимодействии с федеральным центром - Конгрессом муниципальных образований Российской Федерации, принимает участие в
мероприятиях Конгресса в режиме видеоконференцсвязи (совещаний с участием региональных ассоциаций, заседаниях комитетов и палат,
собраниях и семинарах);
продолжает работу по взаимодействию с Национальной Ассоциацией развития местного самоуправления, основанной в конце 2019 года,
войдя в состав её комиссии по вопросам здравоохранения и демографии; награжден медалью «За развитие местного самоуправления»
ВАРМСУ;
в течении 2021 года Сапожников Ю.В. провел заседания Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской
области» по наиболее актуальным вопросам;
31 марта 2021 года Ассоциации муниципальных образований Вологодской области исполнилось 15 лет;
22 апреля 2021 года городской округ города Вологда был признан лучшим муниципальным образованием региона с позиций наиболее
эффективной деятельности органов местного самоуправления. Ю.В. Сапожников принял награду от Губернатора О.А. Кувшинникова на
заседании Совета глав.

06 апреля 2021 года в рамках проекта «Градсовет 2021» вместе с
Губернатором Вологодской области О.А. Кувшинниковым, Председателем
Законодательного собрания Вологодской области А.Н. Луценко, Мэром
города Вологды С.А. Воропановым, депутатами Законодательного собрания
Вологодской области и Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
ознакомился с ходом строительства 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 Олега
Кувшинникова.
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В 2021 году в Вологде состоялись выборы депутатов в
Законодательное Собрание Вологодской области и в
Государственную Думу Федерального Собрания Совета
Федерации
В 2021 году сформирован новый состав Общественного
Совета города Вологды на год. 11 кандидатур членов
нового состава совета утверждены Главой города Вологды.

Депутатское объединение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Вологодской городской Думе

Вологодская
городская Дума

В 2021 году продолжило работу депутатское объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
в Вологодской городской Думе

Руководителем депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
является - Сапожников Юрий Владимирович, Глава города Вологды,
заместителем руководителя – Никулин Сергей Геннадьевич, заместитель Председателя Вологодской
городской Думы

За отчетный период депутатами – членами депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Вологодской городской Думе:

Проведено:
15 заседаний,
в том числе
6 внеочередных
заседаний
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Внесено:
17 проектов решений Вологодской городской Думы, в том числе:

6 проектов – Главой
города Вологды,
руководителем
депутатского объединения

11 проектов – депутатами,
членами депутатского
объединения

Проведен в приемной
Председателя Партии
Д.А. Медведева:
131 прием граждан
212 обращений
принято

Депутатское объединение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Вологодской городской Думе

Вологодская
городская Дума

В 2021 года в Вологде
продолжил работу
Волонтерский центр ВМГО
ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Руководителем Волонтерского центра с 14 апреля
2020 года по городу Вологде является Глава города
Вологды, руководитель депутатского объединения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ю.В. Сапожников
(626 дней работы за 2020-2021 гг)

Работа Волонтерского центра осуществлялась по нескольким
направлениям:

выполнение заявок на
приобретение
продуктов питания и
лекарств
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работа в коллцентре и
регистратурах
поликлиник,
больниц города и
площадках
вакцинации

автоволонтерство

передача посылок
от родственников
пациентам больниц

осуществление
термометрии в
поликлиниках и
больницах

Депутатское объединение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Вологодской городской Думе

Вологодская
городская Дума

Депутаты - члены депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
принимали в течение 2021 года активное участие:

в оказании помощи в условиях действия ограничительных мероприятий,
направленных на предотвращение распространения эпидемии новой
коронавирусной инфекции COVID-2019

в организации работы
городского Волонтерского
центра

во всероссийской акции
«Вахта памяти»

в организации доставки
продуктовых наборов ветеранам и
многодетным семьям

в организации и проведении Форума
«Партия - это люди», приуроченного к 20летию ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в проектной деятельности
Вологодского местного городского
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в акции
#Cпасибоврачам – передали
в лечебные учреждения
партии защитных масок и др
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в проектах, акциях и иных
мероприятиях по волонтерской
деятельности

в содействии реализации проекта «Шаг к
здоровью»: проведено 107 смен,
организована работа 61 пункта,
дежурство более 20 волонтеров

в акциях по сдаче крови в течение года.
Компенсация за кроводачу направлена в
городской волонтерский центр

в поздравлении 25 вологодских
супружеских пар, которые
живут в браке много лет

Депутатское объединение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Вологодской городской Думе

Вологодская
городская Дума

Депутаты - члены депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2021 году
являлись координаторами реализуемых в городе Вологде 14 федеральных партийных проектов,
1 регионального и 1 местного партийных проектов и приняли участие в мероприятиях,
в том числе:

«Городская среда»

«Партия - это люди»

«Здоровое будущее»

«Народный бюджет»

«Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

«Школа грамотного потребителя»

акции «Безопасная дорога
к школе», «Засветись,
стань ярче на дороге»

«Вологодский семейный
альбом»
интеллектуальная
игра «РосКвиз»
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«Старшее поколение»

«Детский спорт»

«Историческая память»

акции
«Елка желаний»,
«С Новым годом,
ветеран»

акция
«Активное
долголетие»

«Бессмертный полк онлайн»

встречи и совместные
акции с волонтерами

организация субботников
в рамках проектов
«Чистая страна», «Экопарк»

экологический марафон
«Дни зелёных действий»
конкурс
«Народный доктор»

Вологодская
городская Дума

Взаимодействие Вологодской городской Думы с образовательными учреждениями города, общественными организациями
и ветеранами, трудовыми коллективами участие в мероприятиях городского и областного значения

Участие депутатов в 2021 году в общегородских мероприятиях, посвященных памятным датам и празднованию 76-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг:
 совместная с «Молодой Гвардией», «Волонтерами Победы» и «Волонтерской Ротой Боевого Братства» акция 23 февраля
«Защитим память героев»; акция 09 мая «Поем двором»; акция «Свеча памяти» 22 июня;
 совместно с жителями ТОС «Ковырино» проведение 23 апреля митинга возле дома № 78 по ул. Южакова, посвященного
памяти почетного гражданина Вологды, ветерана Великой Отечественной войны Александра Александровича Морщинина;
 участие в марте в церемонии, посвященной 100-летию со дня рождения Николая Ивановича Щетинина;
 участие в апреле в международном историческом проекте «Диктант Победы».
Участие депутатов Вологодской городской Думы в торжественных мероприятиях:
 участие в мероприятиях к Дню медицинского работника;
 вручение наград Главы города Вологды на торжественном собрании в честь дня работника уголовно-исполнительной
системы;
 поздравление в честь 95-летия со дня образования Регионального отделения Всероссийского общества глухих;
 участие в торжественных мероприятиях в честь 110-летия Вологодской ГМХА;
 вручение наград Главы города Вологды в честь 100-летнего юбилея Вологодской станции скорой медицинской помощи;
 поздравление коллектива МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» в честь 123-летия предприятия.
Взаимодействие с общественными организациями, трудовыми коллективами, образовательными учреждениями города,
участие в мероприятиях городского и областного значения:
 участие в мероприятиях, посвящённых патриотическому воспитанию: презентация книги «Военные разведчики-уроженцы
Вологодской области на фронтах Великой Отечественной войны», вручении паспортов юным вологжанам, реализация проекта
«Старшее поколение»;
 участие депутатов в общегородских субботниках и экологических акциях: «Чистые игры», марафон чистоты «Дни зеленых
действий», субботник с «Волонтерами Победы», «ЭкоВологда», «Эко-пикник», «Эко-парк»,
 участие в создании НО «Вологодская медицинская ассоциация» и взаимодействие с бюджетными учреждениями
здравоохранения области: мероприятия по поддержке донорства, организация Ю.В. Сапожниковым встречи с руководством
Сокольской ЦРБ по вопросу оказания медицинской помощи населению, сбор предложений в рамках реализации проекта
«Здоровое будущее»;
 участие в форумах: «Мы - вологжане! Крепкая семья», подведение итогов проекта «Город детства», «Многодетная Россия»,
«Доброслет», «Гражданский Форум», «Партия - это люди»;
 участие в новогодних акциях: «Елка желаний» , вручение новогодних подарков детям с особенностями развития, «С новым
годом, ветеран»;
 подписание Соглашения Главой города Вологды Ю.В. Сапожниковым и начальником ВИПЭ ФСИН России
Е.Л. Харьковским о взаимодействии в сферах молодежной политики, совершенствования форм волонтерской деятельности и
патриотического воспитания;
 знакомство ученика 10 класса СОШ №8 Романа Меркурьева с работой Вологодской городской Думы, Главы города Вологды
Сапожникова Ю.В. в рамках проекта «Мы – вологжане! Команда Мэра!»
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Вологодская
городская Дума

Молодежный парламент города Вологды

В 2021 году:
проведена процедура обновления персонального состава (на 1/2) и
формирования нового резервного списка Молодежного парламента
города Вологды III созыва 2019-2024 гг.
избран председатель – Богомолов И.А.
избраны заместители председателя – Берестюк И.Т., Галстян А.Г.
обновлены составы и переизбраны председатели 4-х комитетов
парламента

по физкультуре
и спорту - 5
по связям с
общественностью - 5

В 2021 году третий созыв
Молодежного парламента города
Вологды 2019-2024 гг. продолжил
работу под руководством председателя
Богомолова Ивана Александровича

по регламенту и правовым
вопросам - 4
Проведено 19
заседаний
комитетов

по социальной
политике - 5

Проведено 6
заседаний Совета
Молодежного парламента
Проведено 2
заседания
Молодежного парламента

В 2021 году Молодежный парламент города Вологды осуществлял деятельность по следующим
направлениям:

Реализации проектов:
- Календарь эколога
- Образовательная
программа
- Спортивная Вологда
- Делай добро
(волонтерский проект)
- Клуб молодого
политика
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Законотворческая инициатива:
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». По итогам
было сформировано 8 предложений,
в частности, о закреплении принципа
дифференциации молодежной
политики с учетом возраста и
социальных потребностей, о
создании реестра молодежных
объединений и организаций региона.

Участие в волонтерской деятельности:
Ребята из основного и резервного состава
приняли активное участие в доставке
продуктовых и лекарственных наборов,
автоволонтерстве. Члены основного
состава принимали участие в акции
«Я – Донор».
В конце 2021 года обновленный состав
Молодежного парламента города
Вологды организовал акцию по сбору
новогодних подарков для малоимущих
семей в рамках проекта волонтерских
историй «Делай добро». В итоге было
собрано126 новогодних подарков и
игрушек и вручено 98 детям из
малообеспеченных семей.

Участие в акциях:
В течение 2021 года ребята
принимали активное участие в
акциях «Защитим память героев»,
«Лыжня России», «Тотальный
диктант», «Библионочь», «Вахта
памяти», «Свеча памяти», в
организации волонтерского
праздничного мероприятия для
ветеранов «Доброе кино»,
«Бумеранг добра», «Я Донор».
Организовали проведение
марафона в честь Международного
дня охраны здоровья слуха «Слова
поддержки», провели
благотворительную акцию в рамках
областного проекта «Единство».

Вологодская
городская Дума

Социальная политика

На период с 01 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года меру социальной поддержки в виде частичной
компенсации расходов по договору найма жилого помещения в размере 75% от размера платы,
предусмотренной договором найма, но не более 9 000 рублей в месяц установили для отдельных категорий
медицинских работников. Соответствующее решение принято было в сентябре на внеочередной сессии.
В аналогичных размерах в виде частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения
срок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям педагогических работников был
продлен на период до окончания
2024 года. Установленной в 2019 году мерой в 2021 году воспользовались
87 человек. Было выделено денежных средств на сумму 6118,5 тыс. рублей.

В июне 2021 года по инициативе депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской
городской Думе были продлены на 2022 год меры социальной поддержки гражданам Российской
Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) ее компоненты.
На 2021 год было предусмотрено финансирование на 5450,0 тыс. руб., единовременную денежную выплату
получили 10900 человек.

В 2021 году введены в эксплуатацию 2 детских сада на 640 человек на улицах Ярославской и Народной. На
строительство было направлено порядка 680 млн. рублей из федерального, областного и городского
бюджетов. Сады укомплектованы всем необходимым оборудованием, кабинетами психолога и логопеда,
медицинскими кабинетами, музыкальными и спортивными залами, бассейнами, в здании на Народной
также есть помещения для песочной терапии, робототехники, сенсорная комната, игротека, изостудия,
тренажерный зал. Образовательная деятельность в новых детских садах уже начата.

22

Вологодская
городская Дума

Социальная политика

В 2021 году в соответствии с областной программой проведены капитальные ремонты в 6 детских садах
(ДОУ №№ 22, 24, 26, 40, 55, 56) и 4 школах (СОШ №№ 7, 15, 32, 33), что позволило создать современные
комфортные условия для обучения и воспитания детей в функционирующих учреждениях. На проведение
работ было выделено более 340 млн. рублей.

В апреле 2021 год на 16 сессии принято решение о мерах социальной поддержки в виде выплаты на наем
жилого помещения в связи с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме. Денежную компенсацию предоставляют собственникам жилых помещений ежемесячно на период
проведения работ по капитальному ремонту дома, при которых проживание в жилых помещениях дома
невозможно, в размерах от 9000,0 до 15000,0 рублей в зависимости от площади квартиры.

Благодаря принятому решению по присоединению МДОУ «Детский сад № 50 «Ландыш» к МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Ф.Я. Федулова» в микрорайоне «Ананьино»
первоклассники смогут посещать школу недалеко от дома. В течение лета помещение, где раньше была
игровая зона, привели в соответствие с требованиями к учебному классу (закуплена новая мебель,
учебники, обустроен обеденный зал, отремонтирована туалетная комната). В первый класс на базе
детского сада пошло 20 детей. Работает группа продленного дня.

23

На ул. Возрождения продолжается строительство новой двухкорпусной школы, рассчитанной на 1000
человек. На строительство выделено 869 млн. рублей. Новая школа будет состоять из двух корпусов:
трехэтажного и двухэтажного. В первом разместятся 40 классов, в том числе 16 - для начального звена,
большая столовая, медицинский кабинет, мастерские, библиотека, кабинеты психолога и логопеда.
Второй блок будет для активностей: два спортивных зала и актовый зал на 600 мест.
На территории обустроят две площадки для проведения линеек, игровые зоны для детей младших
классов, стадион с футбольным полем, волейбольные и баскетбольные отсеки, беговую дорожку. Новое
учреждение станет филиалом школы № 26. Планируется, что дети пойдут в готовое учебное заведение
уже 01 сентября т.г.

Вологодская
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Городская инфраструктура

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОДА ВОЛОГДЫ»

В рамках реализации муниципальной программы
в 2021 году выполнен ремонт 42 территорий
многоквартирных домов.
В рамках исполнения данной программы также
выполнено благоустройство двух общественных
территорий.
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Рождественский парк стал победителем народного
голосования, набрав 1197 голосов, второе место заняла
Осановская роща – 807 голосов. Проекты по
благоустройству данных территорий были разработаны
ООО «Архитектурно-градостроительный центр города
Вологды».

Вологодская
городская Дума

Городская инфраструктура

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ИНФРАСТРУКТУРЫ»

В рамках реализации проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» выполнены работы по ремонту 21
улицы города Вологды протяженностью более 15 км. За счет средств Дорожного фонда Вологодской области в рамках
предоставления субсидии на дорожную деятельность выполнен ремонт на 5 улицах города Вологды общей протяженностью
около 2 км. Кроме того, выполнен ямочный ремонт улично-дорожной сети площадью более 90 000 м2.
В целях обеспечения пешеходной доступности выполнены работы по ремонту тротуаров на общей площади около 50 000 м2.
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Городская инфраструктура

В 2021 году в микрорайонах города Вологды в отношении 34
объектов, определенных в результате рассмотрения
общественных инициатив ТОСов, выполнено благоустройство.
Изначально для участия в проекте «Народный бюджет ТОС 2021» 34 территориальных общественных самоуправления
выдвинули 167 инициатив. Каждая из них прошла оценку, были
отсеяны предложения, затрагивающие земельные участки в
общедомовой собственности и коммунальные сети.
В итоге на голосование выдвинули 141 предложение, у каждого
ТОСа было от 2 до 10 проектов.

В рамках государственной программы «Развитие топливноэнергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на
территории Вологодской области на 2021 - 2025 годы» в декабре
2021 года завершены работы по строительству газопровода в
микрорайоне Прилуки.
Новый газопровод позволит обеспечить газом более 250
домовладений в границах улиц: Железнодорожной, Никольской,
Колхозной и Монастырской.
Для обеспечения надежности водоснабжения и водоотведения
города Вологды в 2021 году проведен капитальный ремонт и
реконструкция 7,2 км сетей водопровода, 5,0 км сетей
водоотведения, 2,5 км сетей ливневой канализации, 8,0 км сетей
теплоснабжения.
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Введена дополнительная
налоговая льгота для
физических лиц,
осуществляющих работы по
сохранению объектов
культурного наследия,
находящихся в их
собственности (решение
Вологодской городской Думы
от 23 сентября 2021 года №
476)
Перечень объектов по оказанию услуг населению
дополнен новым видом – объекты шеринга (система
коллективного использования товаров или услуг с
применением мобильных приложений).
Установлена льготная плата по договору на
размещение и эксплуатацию объекта по оказанию
услуг населению со специализацией «Шеринг
электросамокатов, велосипедов» на три года (решение
Вологодской городской Думы от 27 мая 2021 года № 436)
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Бюджет города Вологды за 2021 год
Льготы

Дополнен перечень
земельных участков,
полностью или частично
попадающих в зону
затопления и (или)
подтопления,
расположенных на
территории городского
округа города Вологды, на
которые распространяется
льгота в размере 100
процентов (решение
Вологодской городской Думы
от 24 июня 2021 года № 443)

В 2021 году арендаторам были предоставлены льготы по
арендной плате за пользование муниципальными нежилыми
помещениями (зданиями) и земельными участками. Льготы
предоставлялись в целях: развития образования и науки,
культуры и искусства; сохранения культурных ценностей;
проведения научных исследований; социального обеспечения
населения, охраны труда и здоровья граждан; защиты
окружающей среды. Сумма выпадающих доходов бюджета
города в 2021 году составила 3,7 млн. рублей

Вологодская
городская Дума

Бюджет города Вологды

Исполнение основных параметров бюджета города Вологды за
2021 год (млн. рублей)
100,6%
12 160,5

12 229,8

98,4%
12 156,3

11 959,0

План
Факт

4,20
Доходы

Расходы

Дефицит/Профицит

Показатели
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ДОХОДЫ
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления
РАСХОДЫ
за счет собственных источников
за счет межбюджетных трансфертов
Дефицит (-), Профицит (+)

270,80

План
12 160,5
3 836,5
8 324,0
12 156,3
3 867,4
8 288,9
4,2

2021 год
Факт
12 229,8
4 004,0
8 225,8
11 959,0
3 772,0
8 187,0
270,8

%
100,6%
104,4%
98,8%
98,4%
97,5%
98,8%

Вологодская
городская Дума

Бюджет города Вологды

Исполнение расходов бюджета
в разрезе муниципальных программ
за 2021 год (млн. руб.)

Совершенствование муниципального управления
Экономическое развитие города Вологды
Обеспечение общественной безопасности
Создание условий для развития гражданского общества,
информационной открытости и молодежной политики
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
Управление муниципальными финансами
Социальная поддержка граждан
Развитие сферы культуры города Вологды
Развитие физической культуры и спорта
Формирование современной городской среды
Развитие градостроительства и инфраструктуры
Развитие образования
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Количество программ - 12

Исполнено
11 134,9
98,4%

План
11 317,9

5,80 / 99,60%
14,30 / 99,90%
81,50 / 99,40%
94,00 / 99,30%

154,70 / 99,90%
201,40 / 99,70%
214,90 / 99,50%

254,80 / 100,00%
280,70 / 98,00%
300,70 / 98,70%
2 883,00 / 95,20%
6 649,00 / 99,60%

Вологодская
городская Дума

Бюджет города Вологды

Структура расходов за 2021 год (млн. руб.)

Образование – 6 755,9

Нац. экономика – 2 555,2

Соц. политика – 345,8
Культура - 248,2

ЖКХ – 873,6

63,5%

28,7%

Физ. Культура - 244,5

7,8%
Основной объем расходов
бюджета занимают расходы на
социальную сферу (63,5% всех
расходов бюджета). Бюджет
города Вологды социально
ориентирован.
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Общегосударственные вопросы –
712,1
Нац. Безопасность – 101,8
Прочие – 81,4

Обслуживание долга – 56,8

Вологодская
городская Дума

Бюджет города Вологды

Исполнение доходной части
бюджета города Вологды
за 2020-2021 годы, млн. рублей

2020 год
9 947,6 млн. руб.

66%
34%

Налоговые и
Безвозмездные
неналоговые
поступления
доходы
6 564,0 млн. руб. 3 383,6 млн. руб.

Динамика исполнения бюджета города Вологды
за 2017-2021 годы (млн. рублей)
Показатели
ДОХОДЫ

Факт
Факт
Факт
Факт
Факт
за 2017 год за 2018 год за 2019 год за 2020 год за 2021год
6 494,60

7 901,8

9 748,7

9 947,6

12 229,8

налоговые и неналоговые
доходы

2 755,4

3 372,3

3 475,6

3 383,6

4 004,0

безвозмездные поступления

3 739,2

4 529,5

6 273,1

6 564,0

8 225,8

РАСХОДЫ

6 749,90

7 983,8

9 818,4

9 848,4

11 959,0

- ДЕФИЦИТ
+ ПРОФИЦИТ

- 255,3
(9,3%)

-82,0
(2,4%)

-69,7
(2,0%)

99,2

270,8

Динамика и структура доходной части бюджета города Вологды
2017-2022 годы, млн. рублей
14 914,5
12 229,8

2021 год
12 229,8 млн. руб.

9 748,7

9 947,6

7 901,8
11 118,5

6 494,6

67%

8 225,8

33%
3 739,2

Безвозмездные
поступления
8 225,8 млн. руб.

Налоговые и
неналоговые
доходы
4 004,0 млн. руб.

4 529,5

6 273,1

6 564,0

2 755,4

3 372,3

3 475,6

3 383,6

4 004,0

3 796,0

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год
(план)

налоговые и неналоговые доходы
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безвозмездные поступления
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Бюджет города Вологды

Структура и динамика муниципального долга города Вологды
за 2020-2021 годы (млн.руб.)

Изменение
муниципального долга
обусловлено:
- уменьшением
задолженности по
муниципальным гарантиям
на 78,6 млн. руб.

2 184,6
-79,9
2 104,7
-78,6
234,6

2 026,1
159,7

Муниципальная
гарантия
АО «Вологдагортеплосеть»
(Банк ВТБ (ПАО)
(81,1 млн. руб.)

81,1

Уменьшение суммы долга
по муниципальным
гарантиям
на 78,6 млн. руб.
связано с исполнением
принцыпалом долговых
обязательств,
обеспеченных
муниципальной гарантией

1 950,0

1 945,0

1 945,0

01.01.2020

01.01.2021

01.01.2022

Муниципальная гарантия
Бюджетные кредиты
Кредиты кредитных организаций
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Кредиты
2 муниципальных
контракта на сумму
1 945,0 млн. руб.

Вологодская
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Экономическое развитие города

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
Городская адресная программа № 5 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного
на территории городского округа города Вологды, на 2019 - 2025 годы
Общий объем средств – 707,0
млн. руб., из них:
589,4 млн. руб.- Фонд содействия
реформирования ЖКХ (83%);
117,6 млн. руб. - региональный и
местный бюджет (17%).

Расселению подлежат:
59 многоквартирных аварийных домов,
признанных таковыми
до 1 января 2017 года,
18 048,67 кв. м аварийной площади, 444
семьи (1326 человек).

Способы реализация:
- строительство муниципальных многоквартирных жилых домов,
- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах города Вологды,
- выплаты возмещения гражданам за изымаемые жилые помещения, входящие в аварийный жилой фонд.

1 этап
(2019-2020 г.г.)
реализован.
Расселено 15
аварийных домов
(5387,77 кв. м), 147
семей
(423 чел.)

2 этап (2020-2021 г.г.) реализован.
Расселено 680,0 кв. м аварийного жилья, 17 семей
(55 чел.).
На 30.12.2021г: 4 собственникам выплачены
денежные возмещения; заключены 13
муниципальных контрактов на приобретение
жилых помещений (8 семьям благоустроенные
жилые помещения предоставлены, переселение 5
семей производится в судебном порядке)

3 этап (2021-2022 г.г.)
Подлежат расселению 213 семей (665 чел.), 9
286,2 кв. м аварийного жилья, из которых 8 938,6
кв. м - путем строительства муниципального
многоквартирного жилого дома по
ул. Архангельской, 347,6 кв. м - путем выплаты
возмещений за изымаемые жилые помещения. На
30.12.2021г. выплачены денежные возмещения 3
собственникам.

Реализацию всех шести этапов городской адресной программы № 5 планируется завершить до 2025 года.
33

Вологодская
городская Дума

Экономическое развитие города

С 2019 года на территории городского округа города Вологды действует городская адресная программа № 5 по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа
города Вологды, на 2019 - 2025 годы.
Общий объем средств на 2021 год– 157,54 млн. руб., из них:
- Фонда содействия реформирования ЖКХ – 142,50 млн. руб.;
- бюджета области – 5,94 млн. руб.;
- бюджета города – 9,10 млн. руб.
Реализация мероприятий программы запланирована в 6 этапов.
В 2021 году осуществлялась реализация 2 и 3 этапа Программы:
2 этап (2020-2021гг) необходимо было расселить 680,0 кв. м
аварийного жилья (17 семей). На 30.12.2021г:
- 4 собственникам выплачены денежные возмещения за
изымаемые объекты недвижимости в размере 4396,40 тыс. руб.
- заключены все 13 муниципальных контрактов на приобретение
жилых помещений в многоквартирных домах города Вологды для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
- благоустроенные жилые помещения предоставлены 8 семьям.
- переселение 5 семей производится в судебном порядке.
3 этап (2021-2022гг) подлежит расселению 9 286,2 кв. м
аварийного жилья (213 семей). На 30.12.2021г.:
- 3 собственникам выплачены денежные возмещения за
изымаемые объекты недвижимости (123,2 кв. м) в размере 4620,00
тыс. руб.
- Для расселения 8 938,6 кв. м заключен муниципальный контракт
на выполнение работ по строительству многоквартирного жилого
дома по ул. Архангельской на сумму 338,74 млн. руб. (срок
окончания выполнения работ - 31.10.2022)
34

Вологодская
городская Дума

Экономическое развитие города

Ежегодно осуществляется контроль организации нестационарной торговли
в весенне-летний период в городском округе городе Вологде.
На период с 01 апреля по 01 октября 2021 года предусмотрено
размещение 60 торговых мест по продаже сезонных товаров
Дислокацией размещения объектов по оказанию услуг населению
предусмотрено размещение 39 объектов:
- 13 объектов по оказанию услуг общественного питания - летнее кафе
(веранда);
- 3 места для установки мобильных транспортных средств с услугами
общественного питания (фудтрак);
- 9 мест для предоставления услуг жителям города по организации
аттракционов, тиров, батутов, катания на самоходных малогабаритных
транспортных средствах;
- 14 мест для шеринга электросамокатов, велосипедов.

В целях установления нормативного регулирования
размещения объектов по оказанию услуг населению
принято решение о дополнении перечня объектов по
оказанию услуг населению новым видом – объектом
шеринга (система коллективного использования
товаров или услуг с применением мобильных
приложений).
Установлена льготная плата по договору на
размещение и эксплуатацию объекта по оказанию
услуг населению со специализацией «Шеринг
электросамокатов, велосипедов» на три последующих
года.
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Экономическое развитие города

Вопросы приватизации муниципальной собственности,
контроль за управлением и распоряжением муниципальным имуществом.
Для обеспечения поступления доходов в бюджет в 2021
году было принято 10 решений Думы о внесении
изменений в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального имущества города
Вологды, которые увеличили поступление средств в
бюджет с 4,5 млн. руб. до 68,97 млн. руб.
В рамках реализации Программы Думой было принято
19 решений об условиях приватизации объектов
и 6 решений о внесении изменений в ранее принятые
решения.
Поступление доходов в бюджет города Вологды в 2021
году от объектов, включенных в Прогнозный план
(программу) приватизации муниципального имущества
составило 73,5 млн. руб.
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Поступление доходов в бюджет города Вологды от
объектов, включенных в Прогнозный план
(программу) приватизации муниципального
имущества
Млн. руб.

73,5
61,9

2019 год

54,6

2020 год

2021 год

Утвержден Порядок продажи объектов муниципального
жилищного фонда городского округа города Вологды (решение от
25 ноября 2021 года № 565), который позволит распоряжаться
объектами недвижимости муниципальной собственности, которые
ранее длительное время не использовались и использование
которых по целевому назначению невозможно, что в том числе
обеспечит по объектам, находящимся в непригодном для
проживания состоянии, проведение ремонтных работ и приведение
объектов недвижимости в надлежащие состояние за счет частных
инвестиций.
В соответствии с данным порядком в 2021 году было принято 6
решений Вологодской городской Думы.

Вологодская
городская Дума

Экономическое развитие города

Документы стратегического планирования

Стратегия
города Вологды до 2030 года

определяет основные векторы и генеральные направления
развития не содержит пообъектной детализации

Прогноз СЭР
Бюджетный прогноз

задают долгосрочные показатели развития,
объемы финансирования

План мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования «Город
Вологда» на период до 2030 года

свод основных мероприятий и ожидаемых
результатов СЭР

Муниципальные программы:
- «Совершенствование муниципального управления»
- «Экономическое развитие города Вологды»
- «Обеспечение общественной безопасности»
- «Создание условий для развития гражданского общества, информационной
открытости и молодежной политики»
- «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
- «Управление муниципальными финансами»
- «Социальная поддержка граждан»
- «Развитие сферы культуры города Вологды»
- «Формирование современной городской среды»
- «Развитие физической культуры и спорта»
- «Развитие градостроительства и инфраструктуры»
- «Развитие образования»
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определяют детальные
мероприятия, объекты,
показатели результативности

Вологодская
городская Дума

Таковы общие итоги деятельности Главы города Вологды и Вологодской
городской Думы в 2021 году. Завершая отчет, можно отметить, что
городской парламент и Глава города в отчетном периоде успешно
реализовали возложенные законодательством полномочия.
В условиях ограничений, вызванных пандемией новой коронавирусной
инфекции, которые были введены два года назад и действуют по сей день,
нам удается сохранять позитивную динамику социального-экономического
развития. И мы будем к этому стремиться и в условиях новых ограничений,
вызванных внешнеполитическими событиями.
Хочу от души поблагодарить всех вас за совместную работу
по
формированию и совершенствованию правовой основы (городской
нормативной базы) жизнедеятельности города,
за эффективное и
конструктивное взаимодействие с жителями города, нашими избирателями,
и выразить уверенность,
что положительные результаты нашей
работы будут основой
для совместного решения задач социальноэкономического развития Вологды на ближайшее время.

Спасибо за внимание!
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