
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
ОБ ОТЧЕТЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

И ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЗА 2018 ГОД 

 

Принято Вологодской городской Думой 

25 апреля 2019 года 

 

На основании статьи 29 Регламента Вологодской городской Думы,         

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

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Главы города Вологды                

и Вологодской городской Думы за 2018 год. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы                 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

25 апреля 2019 года 

№ 1778 



УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 25 апреля 2019 года № 1778 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Отчет о деятельности 

Главы города Вологды 

и 

Вологодской городской Думы 

за 2018 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность Главы города Вологды в 2018 году была организована                           

в соответствии со статьей 38 «Полномочия Главы города Вологды» Устава 

муниципального образования «Город Вологда» (далее также - Устав города 

Вологды, Устав) по следующим направлениям: 

1) Собственные полномочия по решению вопросов местного значения,               

в том числе: 

- представление муниципального образования «Город Вологда»                             

в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями; 

- подписание и обнародование в установленном порядке нормативных 

правовых актов, принятых Вологодской городской Думой; 

- обеспечение осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Вологодской области; 

- заключение контракта с Мэром города Вологды, назначенным Вологодской 

городской Думой; 

- представление населению, Вологодской городской Думе отчета о своей 

деятельности и о деятельности Вологодской городской Думы в установленные 

сроки;  

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, законами Вологодской области, 

Уставом города Вологды и нормативными правовыми актами Вологодской 

городской Думы. 

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. 
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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; фракция Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее также - фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»). 

Деятельность Вологодской городской Думы была организована                         

в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Вологда», 

Регламентом Вологодской городской Думы и осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1) нормотворческая деятельность; 

2) деятельность в формах, установленных Уставом муниципального 

образования «Город Вологда», по осуществлению контроля за исполнением 

органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий                       

по решению вопросов местного значения; 

3) взаимодействие с органами государственной власти, Мэром                                  

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

совместное планирование нормотворческой деятельности и решение вопросов 

местного значения; участие депутатов в реализации программ развития                    

на территории города Вологды; взаимодействие с правоохранительными и иными 

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

антимонопольными органами, организациями, общественностью; 

4) обеспечение доступа к информации о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы в установленном законодательством порядке; 

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

в решении вопросов местного значения, рассмотрение обращений граждан                       

в установленном законодательством порядке. 

 

15 ноября 2018 года досрочно прекращены полномочия депутата 

Вологодской городской Думы по избирательному округу № 22 Зуева Максима 

Викторовича в связи с отставкой по собственному желанию с выборной 

муниципальной должности города Вологды председателя постоянного комитета 

Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности. 

Председателем постоянного комитета по вопросам местного значения и законности 

был избран Маркевич Юрий Николаевич (решение № 1656 от 15 ноября 2018 года), 

заместителем председателя указанного комитета избрана Климова Алла 

Николаевна (решение № 1712 от 20 декабря 2018 года). Председателем фракции 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 15 ноября 2018 года 

избран Глава города Вологды Сапожников Юрий Владимирович. 

 

Раздел 1. Основные итоги нормотворческой и контрольной деятельности 

Вологодской городской Думы 

 

За 2018 год было организовано и проведено 10 сессий Вологодской 

городской Думы (9 очередных и 1 внеочередная), в ходе которых рассмотрено    

308 вопросов.  



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 2018 год по правовым актам, принятым 

Вологодской городской Думой в соответствии с утвержденными на полугодия 

планами работы, приведена в приложении № 1 к настоящему отчету. 

 

Соотношение количества проведенных сессий Вологодской городской Думы 

и рассмотренных на них вопросов за период 2014-2018 годов 

 
В 2018 году Вологодской городской Думой принято 306 решений, из них: 

213 решений - нормативные правовые акты и 93 решения - ненормативные 

правовые акты. В соотношении нормативных и ненормативных решений в общем 

количестве принятых городской Думой решений сохранилась тенденция роста 

количества нормативных решений, несмотря на уменьшение общего количества 

принятых решений: в 2017 году количество нормативных решений составляло 

65,4% (214 решений из 327), в 2018 году количество принятых нормативных 

решений составило 69,6% (213 решений из 306). 

 

Количество принятых решений Вологодской городской Думы 

 за период 2014-2018 годов 

(в разрезе количества нормативных и ненормативных решений) 

 



Уменьшение в 2018 году общего количества принятых решений связано                

с тем, что изменения в 29 решений Вологодской городской Думы (в 2017 году -      

19 решений) в целях приведения их в соответствие с действующим 

законодательством внесены всего шестью решениями «О внесении изменений        

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

в некоторые решения Вологодской городской Думы». Кроме того, значительное 

количество муниципальных правовых актов представительного органа местного 

самоуправления (66 решений) признаны утратившими силу тремя решениями 

Вологодской городской Думы «О признании утратившими силу отдельных 

муниципальных правовых актов» и «О признании утратившими силу некоторых 

муниципальных правовых актов». Учитывая данные факторы, можно сказать, что 

общее количество решений, принятых Вологодской городской Думой в отчетном 

году, по сравнению с 2017 годом больше на 64 решения. 

В разрезе сфер правового регулирования из 306 принятых в 2018 году 

решений Вологодской городской Думы: 4 - по вопросам налогового 

законодательства; 33 - по вопросам бюджетного законодательства;                                

136 - по вопросам экономической политики и муниципальной собственности;              

45 - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

градостроительства, землеустройства и экологии; 13 - по мерам социальной 

поддержки; 11 - по вопросам законодательства в области образования, культуры, 

физической культуры и массового спорта; 64 - по иным сферам правового 

регулирования.  

 

Количественные показатели по принятым в 2018 году 

решениям Вологодской городской Думы 

в разрезе сфер правового регулирования (в сравнении с 2017 годом) 

 

 
 

 



Традиционно одно из ведущих мест занимают решения в сфере 

экономической политики и муниципальной собственности - 44,4% (136) в общем 

объеме принятых решений. Практически на том же уровне, как и в 2017 году, были 

приняты решения: в сфере налогового законодательства - 1,3% (4) в общем объеме 

принятых решений (в 2017 году - 2%); в сфере бюджетного законодательства - 

10,8% (33) (в 2017 году - 9%); в сфере социальной поддержки - 4,3% (13) (в 2017 

году - 5%); в сфере законодательства в области образования, культуры, физической 

культуры и массового спорта - 3,6% (11) (в 2017 году - 4%).  

Увеличилось количество решений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, градостроительства, землеустройства и экологии - 14,7% 

(45) (в 2017 году - 9%). 

Уменьшилось количество решений в общем объеме принятых решений                

в иных сферах правового регулирования - 20,9% (64) (в 2017 году - 23%). 

 

Диаграмма распределения решений Вологодской городской Думы, 

принятых в 2018 году, по сферам правового регулирования  

в процентном соотношении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году субъекты правотворческой инициативы (инициаторы) внесли      

на рассмотрение в Вологодскую городскую Думу 309 проектов решений, из них:     

180 проектов решений внесены Администрацией города Вологды, 128 проектов 

решений (в том числе по информациям, отчетам) внесены инициаторами городской 

Думы, в том числе: 98 проектов решений - постоянными комитетами Думы,              

10 проектов решений - Главой города Вологды, 11 проектов решений - фракцией 

306  
решений 

Вологодской 

городской Думы 



Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской 

городской Думе, 9 проектов решений - Президиумом городской Думы; 1 проект 

решения внесен прокуратурой города Вологды. 

 

Количество внесенных проектов решений Вологодской городской Думы 

в разрезе субъектов правотворческой инициативы за период 2014-2018 годов 

 

 

Традиционно на заседаниях постоянных комитетов Вологодской городской 

Думы, фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходила 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 течение отчетного периода внесенные в городскую Думу проекты 

решений и информации (отчеты) рассматривались и обсуждались на заседаниях 

постоянных комитетов Думы с обязательным участием представителей 

Администрации города Вологды, Контрольно-счетной палаты города Вологды, 

прокуратуры города Вологды и в тесном взаимодействии с представителями 

органов государственной власти области, налоговых органов, правоохранительных 

органов, Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской 

области, организаций.  

В отчетном периоде постоянными комитетами городской Думы проведено 

109 заседаний (в 2017 году - 113), в ходе которых рассмотрено 719 вопросов           

(в 2017 году - 785), в том числе проекты решений Вологодской городской Думы, 

информации (отчеты) о выполнении муниципальных программ и действующих 

решений Думы, 123 обращения граждан и организаций, иных вопросов                   

(в 2017 году - 94), направлено 10 обращений и предложений в адрес Мэра города 

Вологды и Администрации города Вологды, органов государственной власти 

области, организаций (в 2017 году - 31).  



Данные о деятельности постоянных комитетов за 2018 год 

 
 

По наиболее важным вопросам, рассматриваемым на сессиях Думы                         

и заседаниях постоянных комитетов, были проведены 4 выездных заседания 

комитетов (в 2017 году - 6) с посещением АО «Вологдагортеплосеть»,                       

МБУ «Дорремстрой», МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», МОУ «Гимназия № 2», 

17 расширенных заседаний совместно с другими комитетами (в 2017 году - 10),             

а также рабочие совещания с участием руководства Думы непосредственно                   

на объектах образования, культуры и ЖКХ, что позволило депутатам более 

детально вникать в существующие проблемы и решать их при принятии решений 

на сессиях Думы. 

Постоянными комитетами городской Думы внесены 98 проектов решений 

городской Думы, 230 поправок к 80 проектам решений, внесенным инициаторами 

на рассмотрение Думы, из них 135 поправок правового характера и 95 

редакционных поправок. Данные по количеству внесенных проектов решений                  

и поправок к проектам решений в разрезе постоянных комитетов представлены               

в следующих диаграммах:  

 

Количество внесенных проектов решений  

в разрезе постоянных комитетов 

 

 



Количество внесенных поправок к проектам решений  

в разрезе постоянных комитетов 

 
В 2018 году фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской 

Думе, в состав которой входит 25 депутатов Вологодской городской Думы, 

продолжила работу по следующим основным направлениям: нормотворческая 

деятельность, работа с избирателями, рассмотрение обращений и проведение 

личного приема граждан, проектная деятельность по реализации федеральных                 

и местных проектов,  организация и участие в массовых мероприятиях.  

Фракцией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведено 12 заседаний, в ходе 

которых рассмотрено 76 вопросов. Фракцией внесено 11 проектов решений             

(в 2017 году - 3 проекта), которые приняты городской Думой. В том числе внесены 

проекты решений по следующим мерам социальной поддержки: 

1) пролонгация действия решения Вологодской городской Думы № 1372       

от 21 декабря 2017 года «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Город Вологда»» на 2019 год в виде обеспечения 

льготным питанием детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, 

состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, обучающихся по очной 

форме обучения в общеобразовательных организациях города Вологды; 

2) пролонгация действия решения Вологодской городской Думы № 1633             

от 25 апреля 2013 года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

медицинских работников» на 2019 год по предоставлению отдельным категориям 

медицинских работников меры социальной поддержки в виде частичной 

компенсации расходов по договору найма жилого помещения в размере                         

75 процентов от размера платы, предусмотренной договором найма; 

3) пролонгация действия решения Вологодской городской Думы № 1467             

от 06 февраля 2013 года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» на 2019 год по предоставлению гражданам Российской Федерации, 

сдавшим в 2019 году безвозмездно кровь и (или) ее компоненты в бюджетном 

учреждении здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная 

станция переливания крови № 1», меры социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты с увеличением ее суммы до 500 рублей за 

каждый второй и последующие случаи сдачи крови и (или) ее компонентов.  



Депутатами - членами фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской 

городской Думе в отчетном году проведено 70 приемов граждан в приемной 

Председателя партии Д.А. Медведева, на которых принято 311 человек. 

В отчетном году, также как и в 2017 году, приоритетным направлением 

деятельности фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды». 

Данный проект реализуется в Вологде масштабно, начиная с 2017 года,                  

и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий и общественных 

пространств на основании инициатив жителей города. 

В 2018 году выделенные на реализацию проекта средства позволили 

провести ремонт 54 дворовых территорий и 5 общественных пространств. 

Городской проект «Город детства» реализуется в Вологде уже девятый год. 

Он собирает на своих площадках ребят, которые не уехали отдыхать в лагерь.                

В 2017 году проект «Город детства» был взят под контроль депутатами 

Вологодской городской Думы, членами фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Перед 

стартом проекта они ежегодно помогают приобрести в игровые городки инвентарь 

и весь сезон контролируют работу площадок. В конце июня 2018 года волонтерам 

проекта «Город детства» депутатами городской Думы были переданы более          

100 коробок цветных мелков, воланчиков для бадминтона и футболок, которые 

использовались в игровых городках во всех микрорайонах города. Инвентарь     

был приобретен на личные средства депутатов - членов фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Вологодской городской Думе. В июне 2018 года работали 20 площадок 

проекта, а в июле и августе дополнительно к ним открылись еще 10 игровых 

городков. 

Информация о деятельности в 2018 году фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Вологодской городской Думе содержится в отчете о работе фракции, 

размещенном на официальном сайте Вологодской городской Думы. 

 

В течение 2018 года проведены: 12 заседаний Президиума городской Думы, 

депутатские слушания по проекту решения «О Бюджете города Вологды                

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (19 ноября 2018 года),                  

2 публичных слушания по следующим вопросам: 

12 апреля - по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»» (публичные слушания назначены 

решением от 22 февраля 2018 года № 1419). Проект решения был опубликован        

в газете «Вологодские новости» № 8 от 28 февраля 2018 года и размещен               

на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 35 сессии      

19 апреля 2018 года, принято решение № 1473 от 19 апреля 2018 года; 

15 ноября - по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»» (публичные слушания назначены 

решением от 27 сентября 2018 года № 1588). Проект решения был опубликован        

в газете «Вологодские новости» № 38 от 03 октября 2018 года и размещен               

на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 40 сессии        

22 ноября 2018 года, принято решение № 1661 от 22 ноября 2018 года. 

Общая справочная информация о деятельности в Вологодской городской 

Думе постоянных комитетов, Президиума Думы, фракции, депутатов Вологодской 

городской Думы в 2018 году приведена в приложении № 2 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 призывной комиссии города Вологды, 

председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Вологодской области», секретаря городского отделения ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

представление муниципального образования «Город Вологда» в рамках 

международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества,                       

в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами; 

участие в работе Правления и общего Собрания Союза городов Центра                   

и Северо-Запада России, Совета представительных органов муниципальных 

образований Вологодской области Законодательного Собрания области, 

консультативных и совещательных органов в Правительстве Вологодской области, 

Администрации города Вологды, членом которых является Глава города Вологды. 

За отчетный период Главой города Вологды подписано 306 решений 

Вологодской городской Думы, издано 1185 правовых актов Главы города Вологды, 

из них: 678 - постановлений; 507 - распоряжений по личному составу, по основной 

и внутренней деятельности Вологодской городской Думы. В сравнении                    

с 2017 годом количество правовых актов Главы города Вологды осталось 

практически без изменений (увеличилось на 23 акта), а в сравнении с 2016 годом 

увеличилось на 41,6% (на 348 актов).  

 

Количество правовых актов Главы города Вологды, 

принятых в 2018 году (в сравнении с 2016 и 2017 годами) 

 

Главой города Вологды в 2018 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 1945 кандидатур, 

представленных к награждению, в том числе: государственными наградами - 20, 



наградами Губернатора Вологодской области - 81, званием «Почетный гражданин 

города Вологды» - 1, знаком «За заслуги перед Вологдой» - 1, Почетной грамотой 

Главы города Вологды - 426, Благодарностью Главы города Вологды - 551, 

Благодарственным письмом Главы города Вологды - 865. 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 7356 служебных документов, в том числе 

3723 единицы входящей служебной корреспонденции и 3633 - исходящей.                      

В сравнении с 2017 годом общий количественный документооборот практически 

остался на том же уровне, при этом число входящей служебной корреспонденции 

возросло на 6,3% (на 220 документов), число исходящей служебной 

корреспонденции уменьшилось на 5,9% (на 228 документов). 

 

Количество служебной корреспонденции, поступившей в 2018 году 

в Вологодскую городскую Думу (в сравнении с 2016 и 2017 годами) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ         

«О воинской обязанности и военной службе» Глава города Вологды                           

Ю.В. Сапожников был утвержден постановлениями Губернатора Вологодской 

области от 28 марта 2018 года № 60, от 25 сентября 2018 года № 225 «О создании 

призывных комиссий в Вологодской области» председателем призывных комиссий 

города Вологды весеннего и осеннего призывов в 2018 году. Под председательством 

Главы города в течение года были проведены 2 призывные кампании: весенняя -      

в период с 01 апреля по 15 июля и осенняя - в период с 01 октября по 28 декабря. 

Призывной комиссией приняты и председателем комиссии подписаны 

соответствующие решения (заключения) в отношении 4204 человек (в 2017 году - 

4070 человек). Как председатель призывной комиссии Глава города отвечал            

за готовность к работе призывного пункта, составление плана работы призывной 

комиссии, принял участие в инструктивно-методическом сборе, проведенном перед 

началом проведения весенней призывной кампании, с членами комиссии, врачами-

специалистами, техническими работниками, привлекаемыми для работы                         

по обеспечению проведения призывов. 

Информация о представлении Главой города Вологды Ю.В. Сапожниковым 

муниципального образования «Город Вологда» в рамках международного, 

межрегионального и межмуниципального сотрудничества, в отношениях                          



с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями и гражданами отражена в разделах 3 и 4 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 муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская 

Дума самостоятельно и через Контрольно-счетную палату города Вологды 

осуществляла контроль за исполнением принятых правовых актов, бюджета города, 

соблюдением бюджетного процесса, порядка использования кредитных ресурсов         

и ассигнований, выполнением муниципальных программ и планов социально-

экономического развития города Вологды, порядком управления и распоряжения 

объектами муниципальной собственности. 

Контрольные полномочия городской Думы и постоянных комитетов Думы 

реализовывались в различных формах. В течение года на сессиях Вологодской 

городской Думы и на заседаниях постоянных комитетов регулярно заслушивались 

информации (отчеты) Администрации города Вологды по 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, Контрольно-

счетной палаты города Вологды о деятельности за 2017 год.  

Всего в 2018 году на сессиях городской Думы было заслушано                              

65 информаций (отчетов) в соответствии с планами работы Думы, из них                     

59 - информации (отчеты) Администрации города Вологды по исполнению 

муниципальных программ и решений городской Думы. 

 

Количество рассмотренных Вологодской городской Думой на сессиях  

информаций (отчетов) за период 2014-2018 годов 

 
В течение 2018 года на сессиях также заслушаны:  

отчет начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории 

муниципального образования «Город Вологда» за 2017 год (решение № 1407         



от 22 февраля 2018 года) и за первое полугодие 2018 года (решение № 1573              

от 27 сентября 2018 года); 

информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы             

№ 11 по Вологодской области о работе по сокращению недоимки по налогам, 

поступающим в бюджет города Вологды, за 2017 год (решение № 1408                     

от 22 февраля 2018 года) и за первое полугодие 2018 года (решение № 1574                 

от 27 сентября 2018 года).  

Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», устанавливающей обязанность органов и должностных лиц местного 

самоуправления отчитываться перед населением города Вологды, Главой города 

Вологды Ю.В. Сапожниковым был представлен отчет о деятельности Главы города 

Вологды и Вологодской городской Думы за 2017 год, утвержденный депутатами на 

35 сессии 19 апреля 2018 года (решение № 1466 от 19 апреля 2018 года). Отчет                  

о деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы за 2017 год 

опубликован в газете «Вологодские новости» № 16 от 25 апреля 2018 года                

и размещен на официальной сайте Вологодской городской Думы                                       

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Депутаты Вологодской 

городской Думы отчитывались о своей работе за 2017 год в различных формах 

перед населением, проживающим на территории соответствующих избирательных 

округов.  

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Устава муниципального образования «Город Вологда»                                

о подотчетности и подконтрольности Мэра и Администрации города Вологды 

Вологодской городской Думой на 34 сессии 22 марта 2018 года был заслушан                 

и принят к сведению отчет о деятельности Мэра города Вологды                                      

и Администрации города Вологды за 2017 год (решение № 1440 от 22 марта               

2018 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 

муниципального образования «Город Вологда». В Вологодской городской Думе 

рассмотрены материалы по результатам проведенной Контрольно-счетной палатой 

города Вологды в отчетном году экспертно-аналитической и контрольно-

проверочной работы по 14-ти проверкам, в том числе:  

бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города 

Вологды за 2017 год; законности и эффективности использования средств 

субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, субсидий: МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная 

школа боевых искусств», МАУ ДО «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 3 по футболу», МАУ «Универсальный 

спортивно-концертный комплекс «Вологда», МАУ «Стадион «Динамо»,             

МАУ «Ледовый дворец», МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс 

«Изумруд»; законности использования субсидий, предоставленных на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания, и доходов, полученных                       

от приносящей доход деятельности: МОУ «Общеобразовательная школа                      



для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2», МДОУ 

«Детский сад компенсирующего вида № 111 «Медвежонок»; финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Киноцентр «Вологда»; законности                          

и эффективности совершения сделок по имуществу ООО «Ока»; законности                      

и эффективности использования средств на реализацию муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Город Вологда» и материалы по результатам других проверок. 

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

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава 

муниципального образования «Город Вологда» о подотчетности Контрольно-

счетной палаты города Вологды Вологодской городской Думой на 35 сессии         

19 апреля 2018 года был рассмотрен и принят к сведению отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Вологды за 2017 год (решение № 1467              

от 19 апреля 2018 года). 

Вологодская городская Дума продолжила 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, которые носят нормативный 

правовой характер, что позволяет при осуществлении Вологодской городской 

Думой нормотворчества, а прокуратурой города Вологды - надзорной деятельности 

осуществлять взаимодействие, направленное на обеспечение законности                           

и интересов жителей города Вологды. Представители прокуратуры города 

присутствовали на всех сессиях городской Думы, а также принимали участие        

на 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. За отчетный период            

в городскую Думу поступило одно представление прокурора города Вологды                   

об устранении нарушений закона. Представление рассмотрено, приняты меры               

по устранению выявленных нарушений. Протестов в 2018 году на решения 

Вологодской городской Думы не поступило. 

Основные итоги нормотворческой деятельности Вологодской городской 

Думы в 2018 году по сферам правового регулирования отражены в справочных 

материалах к настоящему отчету. 

 

Раздел 2. Рассмотрение обращений граждан, работа с избирателями 

 

Работа с избирателями, жителями города, остается приоритетным 

направлением 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, с использованием телефонной связи. На официальном сайте 

consultantplus://offline/ref=82A13B6FE91DCD88D3757FFC2F8A7E41D38157D97B852FBEE2C9E315978EAD346D4E90D2E3B1D1A3e0NEI


Вологодской городской Думы гражданам предоставлена возможность направлять 

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

Вологодской городской Думы, так и каждому депутату Думы персонально.  

В 2018 году в Вологодскую городскую Думу поступило 2109 обращений              

(в 2017 году - 1756), из них: 538 - на имя Главы города Вологды (в 2017 году - 472), 

1571 - депутатам Вологодской городской Думы (в 2017 году - 1284). По сравнению 

с 2017 годом общее количество обращений увеличилось на 20,1% (на 353 

обращения), при этом в адрес Главы города Вологды количество обращений 

увеличилось на 14% (на 66 обращений), в адрес депутатов Думы количество 

обращений увеличилось на 22,4% (на 287 обращений). 

 

Динамика по количеству обращений граждан 

за период с 2014 года по 2018 год 

 
 

Из 2109 обращений поступило: письменных обращений - 832, устных 

обращений - 1277. По сравнению с уровнем прошлого года количество письменных 

обращений осталось практически на том же уровне (увеличилось на 11 обращений 

или 1,34%), а количество устных обращений увеличилось на 36,58% (на 342 

обращения), сохранив тенденцию увеличения с 2017 года. 

Из 538 обращений на имя Главы города Вологды поступило 324 письменных 

обращения (в 2017 году - 377) и 214 устных обращений (в 2017 году - 95).                      

По сравнению с 2017 годом количество письменных обращений немного 

уменьшилось - на 14% (на 53 обращения), практически сравнявшись с уровнем            

2016 года (343 обращения), а количество устных обращений увеличилось на 125,3% 

(на 119 обращений), по-прежнему сохранив тенденцию увеличения,                                 

как и в 2017 году. 

Из 1571 обращений, поступивших депутатам Вологодской городской Думы, 

508 - письменных обращений (в 2017 году - 444) и 1063 - устных обращений           

(в 2017 году - 840). По сравнению с 2017 годом увеличилось количество                          

и письменных обращений, и устных обращений: письменных - на 14,4%                      

(на 64 обращения), устных - на 26,55% (на 223 обращения).  

Второй год наблюдается тенденция увеличения количества устных 

обращений, как к Главе города Вологды, так и к депутатам городской Думы. 

 



Динамика по форме обращений (письменные, устные) 

за период с 2014 года по 2018 год 

 
Изменение структуры по форме обращений в процентном соотношении 

за период с 2014 года по 2018 год 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Письменных обращений 
всего

61% 51% 66% 47% 39%

Устных обращений всего 39% 49% 34% 53% 61%
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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 2018 года личный прием граждан. Помимо проведения 

личного приема граждан по своему округу, члены фракции Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе                       

в течение года провели 70 приемов в Региональной общественной приемной 

Председателя партии Д.А. Медведева. Избиратели приходили с различными 

вопросами: большинство из них разъяснялось на месте, по другим - направлялись 

письменные запросы. Депутаты использовали самые разные возможности оказания 

содействия в решении проблем избирателей: от направления писем в различные 

инстанции до оказания благотворительной помощи. 

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. Проводя личный прием, участвуя        



в мероприятиях, проводимых в округах, депутаты узнают актуальные проблемы 

избирателей, изучают общественное мнение и учитывают их в своей деятельности. 

В рамках реализации прав граждан на личное обращение в Вологодской 

городской Думе в 2018 году принято на личных приемах 1330 человек (в 2017 году 

852 человека), увеличение составило 56,1% (на 478 человек больше), в том числе: 

Главой города Вологды принято 253 человека (в 2017 году - 118), увеличение 

более чем в 2 раза или на 114,4% (на 135 человек больше);  

депутатами городской Думы принято 1077 человек (в 2017 году -                 

734 человека), увеличение на 46,7% (на 343 человека больше). 

 

Динамика по личному приему граждан 

за период с 2014 года по 2018 год 

 
Распределение обращений по каналам поступления в 2018 году следующее: 

по информационным системам общего пользования (через официальный 

сайт Вологодской городской Думы и по электронной почте) поступило                          

248 обращений или 11,76% от общего количества поступивших обращений                      

(в 2017 году - 194 обращения, что составляло 11% от общего количества 

поступивших обращений), из них 76 обращений на имя Главы города Вологды,    

172 обращения - депутатам Вологодской городской Думы; 

почтовым отправлением либо нарочно поступило 584 обращения или 27,69% 

от общего количества поступивших обращений (в 2017 году - 627 обращений,      

что составляло 36% от общего количества обращений), из них 248 обращений               

на имя Главы города Вологды, 336 обращений - депутатам Вологодской городской 

Думы; 

устно (на личном приеме, на встречах, с использованием телефонной связи) 

поступило 1277 обращений или 60,55% от общего количества поступивших 

обращений (в 2017 году - 935, что составляло 53% от общего количества 

обращений), из них 214 обращений - Главе города Вологды, 1063 обращений - 

депутатам городской Думы. 

Соответственно произошедшему в отчетном году увеличению общего 

количества устных обращений на 36,58%, в том числе связанному с увеличением   

на 56,1% количества принятых на личных приемах граждан, увеличился процент 

поступления обращений по устным каналам.  
 



Динамика по каналам поступления обращений 

за период с 2014 года по 2018 год 
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Изменения по каналам поступления обращений 

в процентном соотношении за период с 2014 года по 2018 год 

 

В отчетный период тематическая структура обращений, в сравнении               

с 2017 годом, не претерпела значительных изменений. Большинство обращений,     

и в предыдущий 2017 год, касались вопросов сфер жилищно-коммунального 

хозяйства, материнства и детства, образования, юриспруденции и права, жилья.    

По некоторым сферам зафиксирован существенный рост количества обращений, 

так по вопросам ЖКХ на 50% (с 511 до 766), пенсионного обеспечения на 120%     

(с 15 до 33), юриспруденции и права на 32,6% (с 95 до 126), социальной защиты 



населения на 22,9% (с 83 до 102), строительства и архитектуры на 22,7%                          

(с 66 до 81). Увеличение количества обращений по вопросам ЖКХ связано                          

с недовольством граждан качеством работы управляющих компаний, а по вопросам 

образования, по-прежнему, связано с наличием сложностей зачисления ребенка              

в первый класс в школу по месту проживания. Увеличение количества обращений 

по вопросам пенсионного обеспечения, юриспруденции и права, социальной 

защиты населения связано, в том числе, с принятием федерального 

законодательства по пенсионной реформе. По некоторым вопросам произошло 

уменьшение количества обращений, так по здравоохранению на 23,8% (с 80 до 61), 

культуре и спорту на 40,4% (с 47 до 28), по кадровым вопросам - на 73,3%                   

(с 30 до 8). 

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 2109 обращений. По 1348 обращениям были даны 

разъяснения (в 2017 году - по 1168); рассмотрено положительно 681 обращение            

(в 2017 году - 525); оставлено без удовлетворения 80 обращений (в 2017 году - 63). 

В целом соотношение результатов рассмотрения обращений граждан                     

по сравнению с 2017 годом практически не изменилось. 

 

Результаты рассмотрения обращений граждан в 2018 году 

(в сравнении с 2017 годом и 2016 годом) 

 

 

Информация по обращениям граждан, поступившим в Вологодскую 

городскую Думу в 2018 году (в разрезе тематики обращений в сравнении с 2014-

2017 годами) размещена в приложении № 3 к настоящему отчету. 

 

 

Раздел 3. Взаимодействие 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 в 2018 году 

сотрудничество с муниципальными образовательными учреждениями города, 

учреждениями дополнительного образования, ветеранами и общественными 

организациями, трудовыми коллективами, принимая участие в следующих 

мероприятиях: 

 

 



Встречи депутатов с учащимися средних 

школ: 

Проведены встречи со старшеклассниками 

средних общеобразовательных школ № 25             

и № 30. Депутаты рассказали школьникам          

о своей работе и депутатской деятельности,   

о структуре и полномочиях Вологодской 

городской Думы. Парламентарии ответили   

на вопросы учащихся, которые касались 

благоустройства города и микрорайонов, 

вопросов образования. Представитель 

Молодежного парламента города Вологды рассказал школьникам о деятельности 

парламента, а также о реализуемых ими проектах. 

 

Урок мужества: 

В мае в школе № 30 прошел урок мужества, 

приуроченный ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. Старшеклассникам              

о работе вологжанок-разведчиц в годы войны 

рассказал полковник в отставке Игорь 

Бурнусов. Встречу для школьников 

организовал депутат Сергей Чуранов.                      

В школе создан и успешно работает 

поисковый отряд.  

 

Проект «Неделя в армии»: 

Среди организаторов мероприятия - 

депутаты городской Думы. Участниками 

проекта в июне стали 19 ребят из разных 

образовательных учреждений. Все они 

состоят на учете в подразделении по делам 

несовершеннолетних. В течение недели 

школьники жили по строгому режиму, 

начиная с подъема в 6 утра и заканчивая 

отбоем в 22 часа. Среди занятий - спорт, 

строевая подготовка, встречи, тренинги и мастер-классы.  
 

Военно-патриотическая игра: 

При участии депутатов городской Думы 

С.А. Чуранова и О.В. Пономарёва                        

в сентябре прошло открытие Военно-

патриотической игры, в которой приняли 

участие 21 молодежная команда. Старт 

состязаниям был дан на площади 

Революции. Игра прошла на 7 площадках: 

Кировский сквер, территория у бывшего 

спорткомплекса «Труд», Соборная горка, 

Кремлевский сад, стадион «Буревестник»       

http://www.duma-vologda.ru/deputy/churanov_sergey_avenirovich/


на ул. Ленинградской, Октябрьский сквер и аллея на ул. Мира. На каждой точке 

участников ждало новое испытание: военная история, сборка-разборка оружия, 

водная переправа, штурм, пожарное дело, первая помощь и квест. 
 

Межрегиональная экспедиция 

«Вороново»: 

Вологодские поисковики приняли участие 

в Межрегиональной экспедиции 

«ВОРОНОВО 2018. Август». Поисковый 

лагерь объединил представителей 

Межрегиональной общественной 

организации «Вологодское объединение 

поисковиков», ПО «Разведка Энская», 

ВООВ «Боевое братство» в республике 

Алтай, Великоустюгского ПО «Память». 

Руководил экспедицией депутат Вологодской городской Думы, Председатель 

Вологодского отделения Российского Военно-исторического общества Александр 

Метелкин. Также в работе экспедиции принял участие депутат Михаил Тихомиров. 

В течение двух недель вологодские поисковики проводили раскопки в урочище 

Вороново Кировского района Ленинградской области. Участникам экспедиции 

удалось обнаружить останки 28 солдат и офицеров РККА, 2 смертных медальона,    

3 подписные ложки, а также 2 портсигара, на которых бойцами были нанесены 

данные о себе. Теперь предстоит работа по уточнению имен этих солдат и поиску 

их родных. 
 

Выставка «Забытые лица великой войны»: 

В декабре 2018 года учащиеся школы № 16              

и студенты ВоГУ стали гостями выставки, 

которая была открыта в Вологодской городской 

Думе. На выставке в городском парламенте 

ребята познакомились с элементами военного 

быта, а также услышали истории о судьбах 

вологжан-участников Первой мировой войны. 

Фотовыставка была открыта ко Дню Героев 

Отечества, который отмечался 9 декабря,                    

и проходила в рамках проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Историческая 

память». 

 

Мероприятия в учебных заведениях: 

В конце июня в школе № 33 состоялось торжественное 

вручение аттестатов выпускникам 11 класса. Депутат 

Вологодской городской Думы Елена Земчихина вручила 

премию лучшей выпускнице школы. По традиции премия 

лучшему выпускнику была вручена уже 4-й раз. Также, Елена 

Земчихина вручила благодарственные письма школьникам, 

которые достигли успехов в учебе, спорте, общественных 

делах и родителям, которые принимали активное участие             

в жизни школы. 
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Торжественные линейки в честь Дня знаний 

прошли в сентябре во всех школах Вологды.      

С началом нового учебного года школьников 

поздравили депутаты Вологодской городской 

Думы. В торжественных линейках приняли 

участие более 20 городских парламентариев. 

Городские депутаты активно помогали школам  

в подготовке к новому учебному году.                      

Так, депутат Елена Земчихина помогла                           

с приобретением краски для ремонта обоих 

спортивных залов в школе № 33. Руководство 9-й школы обратилось к депутату 

Алексею Коновалову с просьбой помочь в ремонте крыльца. Проблему удалось 

решить в пятидневный срок. А депутат Михаил Тихомиров в канун Дня знаний 

организовал для маленьких жителей микрорайона Льнокомбинат праздник «В 

гостях у Знайки и Незнайки».  

 

Правовая викторина на знание 

старшеклассниками основ конституционного 

права страны проведена депутатом 

Вологодской городской Думы Игорем 

Катухиным совместно с педагогическим 

коллективом школы № 14 в день 25-летия 

принятия Конституции Российской Федерации. 

В знании основного закона страны состязались 

7 команд учащихся 9-11 классов. Участники 

выполнили три блока заданий. Победу одержал 

9Б класс. Победители викторины получили ценные подарки. 

 

Открытие новой школы: 

Торжественное открытие общеобра-

зовательного центра № 42                 

на улице Северной состоялось            

1 сентября, в День знаний. Это первая 

школа, открытая за последние два 

десятилетия. В торжественной 

церемонии приняли участие 

Губернатор Вологодской области 

Олег Кувшинников, Глава Вологды 

Юрий Сапожников, Мэр города 

Сергей Воропанов, депутаты 

областного и городского парламентов, строители, школьники, их родители                       

и педагоги. Школа была построена ровно за год. На строительство здания                      

из бюджетов области и города был выделен 1 млрд. 200 млн. рублей. Расходы            

из городского бюджета составили 400 млн. рублей. 
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Открытие центра IT-творчества: 

Федеральный проект реализуется в пяти 

регионах страны. Вологда стала первым 

городом, где «школа будущего» открыла 

двери для учеников. В открытии Центра 

приняли участие областные и городские 

власти, депутаты. С работой «IT-cube» 

ознакомился и депутат Вологодской 

городской Думы Павел Васёв. «IT-cube» 

создан на базе Детско-юношеского центра 

«Лидер». В перспективе городские власти 

планируют рассмотреть возможность 

создания филиалов и в микрорайонах города. В Центре будут обучаться дети                   

в возрасте от 5 до 18 лет. Они станут участниками тематических мероприятий, 

акций, мастер-классов. Педагоги проходят обучение на лучших научно-

технических площадках страны. 
 

Оказание спонсорской помощи: 

В феврале, в канун Международного дня дарения 

книг, депутат Алла Климова встретилась                       

с первоклассниками подшефной школы № 17. 

Депутат представила книги, которые поступят                     

в фонд библиотеки, рассказала ребятам о своих 

любимых произведениях и познакомилась                       

с рассказами детей об их любимых книгах. 

 

 

Депутат Максим Петров в преддверии нового 

учебного года помог многодетной семье                           

из микрорайона Тепличный собрать детей в школу 

и приобрести школьную форму. В семье 

воспитывается 10 детей, пятеро из них - 

школьники. 
 

 

Депутат Наталья Малованина помогла 

ученикам 20-й школы подготовиться                     

к новому учебному году. Летом к депутату 

обратились родители шестиклассников 

школы № 20 с просьбой помочь                             

в приобретении рабочих тетрадей. Дети 

обучаются в специальном классе, где 

образовательная концепция выдвигает ряд 

специфических требований, в том числе               

и к учебникам, тетрадям и дидактическим 

материалам. Учебно-методические пособия куплены и переданы депутатом школе. 
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Осенью в четырех детских садах Заречья 

появились обновленные прогулочные 

веранды. Пиломатериал для обновления 

сооружений предоставил депутат 

Вологодской городской Думы Алексей 

Коновалов. Рабочие отремонтировали полы, 

стены. Также обновили потолок и кладовые. 

Весной 2019 года работы будут продолжены 

- рабочие займутся покраской. Заменить 

напольные покрытия в саду № 101 и в 33-ей 

школе помогла депутат Вологодской 

городской Думы Елена Земчихина. В спортзале и нескольких группах детского сада 

«Машенька» теперь новый линолеум, а в школе - новый ламинат. 

 

Поздравление ветеранов: 
В январе депутат Вологодской городской 

Думы Алексей Коновалов поздравил            

с 90-летним юбилеем Марию 

Константиновну Кузьмину. Мария 

Константиновна много лет посвятила 

работе в лесопромышленной отрасли 

нашего региона. Депутат выразил ветерану 

слова признательности за многолетний 

самоотверженный труд. 

Праздник в честь юбилея ветерана 

Великой Отечественной войны, участника 

Сталинградской битвы Михаила Трапезникова прошел в филиале Областной 

универсальной библиотеки на улице Конева. Юбиляра поздравили ученики и 

педагоги кадетских классов школы № 29, депутат Вологодской городской Думы 

Константин Шепель, сотрудники Центра по работе с населением и филиала 

библиотеки. Михаил Сергеевич принял поздравления от нескольких поколений 

вологжан. 

 

Мероприятия ко Дню пожилого человека: 

На общегородском мероприятии в канун 

Дня пожилого человека по поручению 

Главы города Юрия Сапожникова депутат 

Вологодской городской Думы Александр 

Метелкин поздравил ветеранов с 

праздником и вручил им Благодарственные 

письма. За большой личный вклад                           

в развитие ветеранского движения города 

Вологды наград были удостоены Нина 

Килинина и Алла Баркова. Ряд депутатов 

поздравили с праздником ветеранов                   

на округах и организовали чаепития. 
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Глава Вологды Юрий Сапожников 

поздравил ветеранов села Молочное с Днем 

пожилого человека и поблагодарил их                 

за общественную деятельность. 

Праздничный концерт, приуроченный                  

ко Дню пожилого человека, состоялся                   

в библиотеке Вологодской ГМХА. 

Ветеранов поздравили их внуки, школьники 

и студенты академии. А посетители Центра 

«Забота» показали спектакль, игрушки                   

и декорации для которого сделали своими руками. 

 

В июле 2018 года начал действовать 

культурно-досуговый центр «Мудрый 

возраст». Центр располагается на улице 

Благовещенской, 91 и работает при 

некоммерческой организации «Фонд 

помощи пенсионерам и инвалидам», 

созданной в 2008 году по инициативе 

депутата Вологодской городской Думы 

Владимира Новожилова. В центре работает 

около 30 кружков различной 

направленности. Депутат подарил 

ветеранам цифровой зеркальный фотоаппарат, чехол и карту памяти, а также 

представил макеты вывесок для центра и гарантировал дальнейшую помощь                      

в работе учреждения.  

 

Юбилеи предприятий, организаций: 

По поручению Главы города Вологды 

Юрия Сапожникова коллектив и 

ветеранов Вологодской областной 

станции переливания крови поздравил 

заместитель Председателя Вологодской 

городской Думы Сергей Никулин. 

Станция переливания крови начала свою 

работу в 1937 году на базе городской 

больницы. В годы Великой 

Отечественной войны вологодские 

доноры сдали для защитников Родины 65 тысяч литров крови, помимо фронта 

донорской кровью обеспечивались 60 военных госпиталей, развернутых в области. 

В 1942 году Вологодская станция переливания крови была признана в числе                 

7 лучших коллективов страны и на сегодняшний день остается одной из самых 

крупных станций переливания крови на Северо-Западе. 
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Депутат Алексей Коновалов поздравил 

коллектив детского сада компенсирующего 

вида № 57 и заведующую учреждением 

Валентину Юрьевну Полетаеву, а также 

родителей и малышей с юбилеем и 

поблагодарил педагогов за их труд.  

По поручению Юрия Сапожникова Алексей 

Коновалов вручил Благодарности Главы города 

Вологды воспитателям дошкольного 

учреждения. Также депутат передал 

воспитанникам детского сада сладкие подарки и игрушки. 
 

Коллектив предприятия «Строймост»                  

с 25-летием поздравил председатель 

постоянного комитета по городской 

инфраструктуре, депутат Сергей Чуранов.                            

По поручению Юрия Сапожникова депутат 

вручил Благодарности, Благодарственные 

письма и Почетные грамоты Главы города 

Вологды наиболее отличившимся 

сотрудникам предприятия. За 25 лет 

сотрудники компании «Строймост» 

построили и реконструировали мосты во многих районах Вологодчины. 
 

Северо-западный институт Московского 

государственного юридического университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) отметил                    

50-летие. По поручению Главы города 

Вологды Юрия Сапожникова руководство, 

профессорско-преподавательский состав, 

студентов и выпускников с юбилеем вуза 

поздравил председатель постоянного комитета 

по вопросам местного значения и законности, 

депутат Максим Зуев. Вологодскую городскую 

Думу и Северо-западный институт связывают давние партнерские отношения. 

Студенты вуза ежегодно проходят практику в городском парламенте. 
 

В Вологодском областном колледже искусств 

состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное 70-летнему юбилею Вологодского 

областного онкологического диспансера. 

Работников учреждения, наряду с представи-

телями Департамента здравоохранения области 

и Администрации города Вологды, по 

поручению Юрия Сапожникова поздравил 

депутат Вологодской городской Думы Юрий 

Маркевич. Отличившихся сотрудников 

отметили Благодарностями Главы города Вологды. Юрий Николаевич 

поблагодарил сотрудников диспансера за многолетний добросовестный труд. 
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Поздравление с профессиональными 

праздниками: 

Работников сферы торговли, бытового 

обслуживания и ЖКХ поздравил председатель 

постоянного комитета по городской 

инфраструктуре депутат Сергей Чуранов.                       

По поручению Юрия Сапожникова депутат 

вручил Благодарности, Благодарственные 

письма и Почетные грамоты Главы города 

Вологды лучшим представителям предприятий 

сферы ЖКХ. 

 

В преддверии Международного дня музеев по 

поручению Юрия Сапожникова, депутат 

Вологодской городской Думы Александр 

Метелкин поздравил сотрудников вологодских 

музеев с наступающим праздником и вручил 

Благодарственные письма и Благодарности 

Главы города Вологды. Международный день 

музеев отмечается во всем мире 18 мая. 

Областная столица ежегодно присоединяется к 

этому празднику, а также к международной 

акции «Ночь музеев». 

 

Торжественное мероприятие в честь Дня 

машиностроителя прошло в АО «Вологодский 

оптико-механический завод». Вологодское 

предприятие производит продукцию, как для 

оборонного комплекса страны, так и для 

гражданских нужд. Уже почти 50 лет завод 

является флагманом оптико-приборостроения. 

Предприятие показывает стабильный рост                 

и большой потенциал. По поручению Юрия 

Сапожникова Благодарственные письма и 

Благодарности Главы города Вологды вручил заместитель Председателя 

Вологодской городской Думы Владимир Корытин. 

 

В честь Всемирного дня учителя лучшим 

учителям города по поручению Главы города 

Вологды за личный вклад в развитие системы 

образования и многолетний добросовестный 

труд председатель постоянного комитета                  

по вопросам местного значения и законности, 

депутат Максим Зуев вручил Почетные 

грамоты, Благодарственные письма и 

Благодарности. 

http://www.duma-vologda.ru/deputy/churanov_sergey_avenirovich/
http://www.duma-vologda.ru/deputy/metelkin_aleksandr_yurevich/
http://www.duma-vologda.ru/deputy/metelkin_aleksandr_yurevich/
http://www.duma-vologda.ru/deputy/korytin_vladimir_nikolaevich/


С днем работника сельского хозяйства                          

и перерабатывающей промышленности 

работников Вологодского хлебокомбината              

по поручению Юрия Сапожникова поздравила 

и вручила Благодарности и Почетные грамоты 

Главы города Вологды депутат Вологодской 

городской Думы Алла Климова. Комбинат 

функционирует уже более 70 лет и сегодня 

является одним из крупнейших в Вологодской 

области, а также входит в число наиболее крупных предприятий отрасли Северо-

Западного региона. Алла Николаевна отметила, что продукция Вологодского 

хлебокомбината высоко ценится далеко за пределами нашего региона. 

 

Встреча с сотрудниками предприятий 

«Газпром газораспределение Вологда» и 

«Газпром межрегионгаз Вологда» была 

проведена в Вологодской городской Думе. 

Глава города Вологды Юрий Сапожников 

вручил Почетные грамоты, Благодарности             

и Благодарственные письма лучшим 

специалистам газовой отрасли. За последние 

годы между Думой и организациями газовой 

отрасли сложились крепкие партнерские 

отношения. Старт отопительного сезона в 

Вологде прошел без срывов и в должные сроки, в том числе и благодаря четкой 

работе сотрудников газовой отрасли.  
 

В течение 2018 года депутаты Вологодской городской Думы принимали 

активное участие в мероприятиях городского и областного значения, посвященных 

праздничным и памятным дням (в торжественных мероприятиях, прошедших         

к 74-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, Дню защитника Отечества, 

Дню местного самоуправления, Празднику Весны и Труда, Дню Победы советского 

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

Дню России, Дню народного единства, годовщине присоединения Крыма                      

к Российской Федерации, празднику Масленицы, 871-летию со дня основания 

города Вологды, Дню государственного флага Российской Федерации),                            

в общегородских субботниках и других мероприятиях: 
 

Подвиг жителей блокадного Ленинграда 

почтили в конце января в Вологде.                           

На Пошехонском кладбище, у мемориала 

жителям блокадного Ленинграда, состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 

этому памятному событию. В нем принял 

участие депутат, председатель постоянного 

комитета по городской инфраструктуре Сергей 

Чуранов. Представители региональных и 

городских властей, общественных организаций, 
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силовики, школьники и ветераны вспомнили о людях, совершивших героический 

подвиг, и воздали дань уважения живущим на территории региона блокадникам. 

Всего на Вологодчине таких людей осталось чуть более 200 человек. 
 

В праздновании Дня весны и труда                               

по сложившейся традиции приняли участие 

депутаты и сотрудники аппарата Вологодской 

городской Думы, представители Молодежного 

парламента города Вологды, местного городского 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члены 

Молодой гвардии. Почти все участники шествия 

пришли со своими семьями. В состав колонны 

вошли представители городских предприятий             

и организаций, общественных объединений, 

политических партий. 

Торжественная церемония возложения венков               

и цветов состоялась в Вологде накануне Дня 

Победы. В митинге приняли участие ветераны, 

школьники и воспитанники детских садов, 

представители общественных организаций, 

областных и городских властей. Дань памяти 

погибшим воинам в годы Великой 

Отечественной войны отдали депутаты 

Вологодской городской Думы. Торжественные 

митинги и памятные мероприятия прошли                  

в Вологде: венки и цветы возложили к памятникам на Введенском и Пошехонском 

кладбищах, а также в Парке Победы, у памятника маршалу Коневу, в Октябрьском 

и Кировском сквере, в Парке культуры и отдыха Ветеранов труда. 

 

В 4 утра 22 июня на площади Революции         

у «Вечного огня» состоялась мемориальная 

акция «Свеча Памяти», приуроченная ко Дню 

памяти и скорби. Акция проходит ежегодно, 

начиная с 1996 года. В ней приняли участие 

более 300 вологжан, в том числе и депутаты 

городской Думы. Мероприятие организовано 

Вологодским региональным отделением 

«Российское военно-историческое общество» 

и его Председателем депутатом Вологодской городской Думы Александром 

Метелкиным совместно с МОО «Вологодское объединение поисковиков»               

при поддержке Правительства Вологодской области и Администрации города 

Вологды. В память о героях из свечей было выложено слово «ПОМНИМ». 

Собравшиеся почтили их память минутой молчания, возложили цветы                             

к мемориалу. 
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В преддверии 9 мая на округах прошли 

торжественные мероприятия. Праздничный 

концерт для ветеранов микрорайона Бывалово 

прошел в школе № 41. С наступающим 

праздником гостей вечера поздравили 

заместитель Председателя Вологодской 

городской Думы Сергей Никулин, 

руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»         

в городском парламенте Максим Зуев, депутат 

Надежда Мочалова.  

Накануне праздника в школе № 33 также состоялась встреча с ветеранами             

и тружениками тыла, на которой присутствовала депутат Елена Земчихина. 

Праздничный концерт для ветеранов к Дню Победы состоялся 7 мая в Центре                

по работе с населением на Горького, 85. Сотрудники городской библиотеки № 1, 

воспитанники детских садов и учащиеся школ исполнили песни и стихи для 

старшего поколения. Завершилось мероприятие чаепитием, за которым ветераны 

вспоминали послевоенные годы. Помощь в организации праздничного стола оказал 

депутат Вологодской городской Думы Алексей Коновалов. 

Мероприятия с ветеранами проведены и в рамках проекта «Помощь 

ветеранам». Поддержку в проведении мероприятий оказал депутат Вологодской 

городской Думы Константин Шепель. 
 

В конце июня депутаты приняли участие                

в праздновании Дня города. Праздник 

отмечался на десятках площадок в центре          

и микрорайонах областной столицы. 

Официальный старт праздничным 

торжествам в честь 871-летия Вологды дали 

первые лица области и города ровно                          

в полдень на Кремлевской площади.  

 

 

29 августа в Вологде на улице Первомайской 

заложена новая Аллея Славы участников 

ликвидации Чернобыльской катастрофы, 

участников техногенных аварий и катастроф.             

В посадке саженцев приняли участие 

представители Вологодской региональной 

общественной организации «Союз-Чернобыль», 

участники ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы, вдовы и гости                

из районов Вологодской области, а также 

городские власти. К акции присоединился                   

и депутат Вологодской городской Думы Сергей Чуранов. 
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В августе Глава Вологды Юрий 

Сапожников, заместитель Председателя 

Вологодской городской Думы Сергей 

Никулин, руководитель фракции    

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Максим Зуев вместе  

с региональным координатором проекта 

«Городская среда» Романом Завариным 

проинспектировали ряд дворов, где 

проходил ремонт в рамках программы. 

Жители положительно оценивали все 

происходящие изменения. Реализация 

программы позволит в пятилетний период привести в соответствие с нормативами 

большинство вологодских дворов. 

 

С октября по декабрь в рамках реализации 

проекта «Народный бюджет ТОС» представители 

депутатского корпуса участвовали во встречах                      

с населением и определяли список объектов 

благоустройства для реализации в 2019 году. 

Проект «Народный бюджет ТОС» будет 

реализован в несколько этапов. На его 

реализацию в 2019 году предусмотрено 36 млн. 

рублей. Этот объем финансирования 

дифференцировано распределили между всеми           

31 ТОСами в зависимости от количества горожан, проживающих на территории. 

Каждому ТОСу будет выделено от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. Вологжане 

смогут самостоятельно решить, куда необходимо направить выделенные 

территориям средства городской казны и определить три актуальных вопроса, 

требующих решения в микрорайоне. 

 

Накануне Нового года городские 

парламентарии совместно с Центром                 

по работе с населением организовали             

для жителей своих избирательных округов 

новогодние елки. Так, депутат Вологодской 

городской Думы Алексей Коновалов 

поздравил с наступающим Новым годом 

жителей микрорайона Заречье. Десятки 

детей с родителями присоединились                     

к конкурсам и хороводу со сказочными 

персонажами. Депутат Елена Земчихина             

поздравила с Новым годом жителей ТОС «Псковский», а 29 декабря провела 

детский новогодний праздник в Охмыльцево. Больше 250 ребят микрорайона 

Фрязиново собрались накануне во дворе дома № 117 по улице Карла Маркса. 

Депутаты Вологодской городской Думы Алла Климова, Павел Васёв и Ирина 

Ярмолович подарили гостям праздника угощения, подарки, а также организовали 

музыкальное сопровождение. Ярко и весело прошла елка для детей микрорайона 

Тепличный. Традиционно новогоднее гулянье прошло при поддержке депутата 
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городской Думы Максима Петрова. Интересной игровой программой жителей 

микрорайона с наступающим Новым годом поздравили Дед Мороз и Снегурочка, 

сказочные персонажи. Десятки жителей 5-го и 6-го микрорайона присоединились            

к массовому празднику, который также прошел и на улице Конева. Жителей этих 

территорий с наступающим Новым годом поздравили депутаты Вологодской 

городской Думы и Законодательного Собрания области Константин Шепель            

и Роман Заварин. В организации новогоднего гулянья для жителей микрорайона ПЗ 

принял участие депутат Евгений Перов. При поддержке Главы Вологды Юрия 

Сапожникова прошло праздничное мероприятие в новогоднюю ночь в селе 

Молочное. 

 

Участие в общегородских субботниках: 

Весенний общегородской субботник городские 

парламентарии, сотрудники аппарата Думы          

и Контрольно-счетной палаты города Вологды 

провели 27 апреля. Традиционно наводили 

порядок на берегах реки Золотухи                               

в центральной части города. Эту территорию 

весной и осенью депутаты убирают уже 

восьмой год. Всего на уборку участка вышли 

более 50 человек. Общегородской субботник, 

который состоялся 27 апреля, дал старт 

двухмесячнику по благоустройству. 

06 октября также прошел общегородской 

субботник. В акции по благоустройству приняли 

участие депутаты Вологодской городской Думы. 

После традиционной уборки на обоих берегах 

реки Золотухи городские парламентарии 

отправились на субботники на территории своих 

избирательных округов. Депутат Павел Васёв 

присоединился к «Чистым Играм». В этом году 

квест прошел на набережной VI Армии                     

и собрал почти полсотни команд. Субботник             

в Ковыринском саду собрал активистов ТОС 

«Гагаринский», «Ковырино», «Витязь», а также учеников школы № 24. На уборку 

вышел и депутат Борис Подольный. Все вместе убрали мусор из прудов                            

и с территории парка. Депутат Наталья Малованина вместе с Центром по работе              

с населением и десятиклассниками школы № 28 убрали тополиную рощу, стадион 

школы и прилегающую к нему территорию. Депутат Сергей Чуранов 

присоединился к уборке площади Федулова. Территория была расчищена от мусора 

и опавшей листвы за 2,5 часа. В общей сложности убрано более 100 мешков 

различного мусора. 
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Проведение выставок: 

06 апреля открылась выставка картин молодых 

художников Вологодчины. Порядка 35 авторов 

стали участниками данного проекта. Всего              

на суд жюри было представлено порядка                  

130 работ. Более 70 из них вошли                               

в экспозицию выставки. Всех авторов 

объединяет молодой возраст и любовь                          

к творчеству. Организаторов и авторов с этим 

событием поздравила депутат Вологодской 

городской Думы Елена Земчихина. Она пожелала молодым художникам творческих 

успехов и вдохновения и выразила надежду, что эта выставка будет не последней. 

 

Торжественная церемония открытия 

выставки Заслуженного художника России 
Николая Мишусты состоялась в городском 

парламенте по окончании очередной                   

36-й сессии Вологодской городской Думы             

в мае 2018 года. Глава города Вологды Юрий 

Сапожников и Мэр Сергей Воропанов 

поблагодарили выдающегося художника               

за его работу и вручили Знак «За доблестный 

труд во благо Вологды». Выставку мог 

посетить любой желающий. 

 

25 октября в Вологодской городской Думе была 

открыта выставка «Мужские ремесла». 

Экспозиция располагалась в фойе малого зала 

на 4 этаже и работала до 01 декабря. Выставку 

открыла депутат Вологодской городской Думы 

Елена Земчихина. Работы предоставил Центр 

народной культуры Вологодской области. 

На стендах были представлены работы 

вологодских, череповецких и кирилловских 

мастеров кузнечного дела, берестоплетения, художественной обработки дерева                

и керамики. Экспозиция открыла цикл выставок, посвященных декоративно-

прикладному искусству и народным промыслам вологодской земли с участием 

мастеров народных художественных ремесел. В течение месяца были проведены 

экскурсии для учащихся 5-ти школ города Вологды. 
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Раздел 4. Международное, межрегиональное и межмуниципальное  

сотрудничество Главы города Вологды и Вологодской городской Думы,  

взаимодействие с органами государственной власти,  

органами местного самоуправления 
 

В 2018 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 феврале 2018 года депутат Александр Метелкин 

принял участие в съезде Российского военно-

исторического общества. Перед участниками съезда 

выступил председатель РВИО, министр культуры 

Владимир Мединский, который рассказал о работе, 

которую проводит организация в деле 

патриотического воспитания молодежи. 

Межрегиональная экспедиция «Вороново», которую 

организовывают и проводят вологодские 

поисковики в Кировском районе Ленинградской 

области, была отдельно отмечена в отчете                     

о проведении поисковых работ. 
 

 

В рамках межмуниципального 

сотрудничества Глава города Вологды  

Ю.В. Сапожников 05 апреля 2018 года 

принял участие в очередном годовом 

отчетном общем Собрании Союза городов 

Центра и Северо-Запада России, которое 

состоялось в городе Ярославле.                    

В Собрании приняли участие делегации 

из 16 муниципальных образований: 

Великого Новгорода, Великоустюгского 

муниципального района, Владимира, 

Вологды, Иванова, Коряжмы, Костромы, Котласа, Новодвинска, Петрозаводска, 

Рыбинска, Северодвинска, Сыктывкара, Твери, Шуи и Ярославля. 12 из них 

возглавляли руководители органов местного самоуправления, в том числе 8 - главы 

муниципальных образований. На заседании были рассмотрены вопросы: Общее 

образование - территория возможностей развития муниципалитета, Об итогах 

реализации мероприятий Года экологии в муниципальных образованиях Союза 

городов Центра и Северо-Запада России, а также вопрос о промежуточных итогах 

реализации проекта «Благоустройство территорий и создание комфортной 

городской среды», который в 2017 году был основной темой повестки Собрания, 

прошедшего в городе Вологде. В докладе Осипова И.В., депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, члена Комитета                           

по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, были обобщены 

итоги первого года реализации проекта по стране в целом. Собрание Союза городов 

Центра и Северо-Запада России отметило значительные перемены в городах, 

происходящие в период реализации проекта. Высока значимость не столько 



объемов выполненных работ, сколько 

изменившегося подхода к принятию 

решений, вовлечению горожан в решение 

вопросов благоустройства. Собрание 

отметило высокую эффективность 

реализации указанного проекта в 

муниципальных образованиях Союза,               

и поручило исполнительной дирекции 

продолжить работу по обобщению опыта 

городов, сопоставительному анализу 

результатов, в том числе, и с другими 

регионами. 

 

Накануне Дня города прошло открытие 

VIII Русских Ганзейских дней                        

в Вологде. Участников и гостей 

масштабного исторического фестиваля 

приветствовали Глава Вологды Юрий 

Сапожников и Мэр Великого Новгорода, 

президент Союза русских Ганзейских 

городов Юрий Бобрышев. В Вологду 

приехали гости из 10 городов: Великого 

Новгорода, Пскова, Твери, Тихвина, 

Кингисеппа, Торжка, Тотьмы, Белозерска, Великого Устюга и Вышневолоцкого 

района Тверской области. В течение трех дней вологжане и гости города посетили 

выставки, ярмарки, посмотрели средневековую реконструкцию, мастер-классы 

ремесленников. 
 

06 августа Вологду с рабочим визитом 

посетили представители Министерства 

юстиции России. С городскими властями 

были обсуждены вопросы реализации 

изменений в законодательстве о местном 

самоуправлении, развития территориального 

общественного самоуправления и механизмов 

обратной связи, а также деятельности 

территориальных органов Минюста России 

по обеспечению единства правового 

пространства в РФ. В совещании приняли участие Глава Вологды Юрий 

Сапожников, Мэр Вологды Сергей Воропанов, исполнительный директор 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области» Александр 

Мазуев. 
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В октябре 2018 года планы о намерениях 

подписали Глава Вологды Юрий Сапожников                  

и Председатель Могилевского городского 

исполнительного комитета Владимир Цумарев. 

В документе зафиксирован ряд перспективных 

направлений сотрудничества городов и план 

реализации мероприятий. Города будут 

продолжать взаимодействовать в сферах 

экономики и туризма, образования, культуры                 

и молодежной политики, физической культуры и спорта. В области образования 

планируется обмен передовым педагогическим опытом и взаимное участие 

учеников и педагогов в образовательных проектах, мероприятиях, конференциях 

Могилева и Вологды. В 2019 году творческие коллективы Могилева выступят       

на праздновании Масленицы в Вологде. Также могилевские мастера примут 

участие в Международном фестивале народных художественных промыслов                    

и ремесел «Город ремесел». Вологда является партнером этого белорусского города                   

с 2014 года. 
 

В конце апреля 2018 года при участии 

Губернатора Вологодской области 

Олега Кувшинникова состоялось 

торжественное собрание, посвященное 

Дню местного самоуправления.                          

С приветственным словом к 

сотрудникам органов муниципальной 

власти обратился Председатель 

Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 

Вологодской области», Глава города 

Вологды Юрий Сапожников. «Считаю, 

что День местного самоуправления - не только праздник управленцев и работников 

органов власти. Это праздник всех тех, кто искренне любит и ценит свой город, 

свою малую Родину» - отметил Глава Вологды в своем поздравлении. Также Юрий 

Сапожников вручил главам районов и сельских поселений Почетные грамоты                  

и Благодарности Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской 

области». На собрании главы ряда муниципальных образований представили свои 

успешные муниципальные практики в сферах добровольчества и патриотизма,                

а также результаты совместной работы с активом территорий. 
 

 

Проект «Локомотивы роста» был представлен 

депутатом Вологодской городской Думы 

Константином Шепелем на областном 

межведомственном профориентационном 

мероприятии «День карьеры молодежи». 

Проект реализуется на территории нашего 

региона с 2018 года. Его целью является 

взаимодействие ведущих промышленных 

предприятий с научными организациями                      
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и вузами. Благодаря реализации проекта «Локомотивы роста» выявляются 

перспективные экономические проекты, которые могут быть рентабельными и 

дадут толчок экономическому развитию области. Проект помогает найти лучшие 

идеи и воплотить их в жизнь. 

 

12 октября Союз промышленников                      

и предпринимателей и Вологодский 

государственный университет 

провели совместную деловую 

встречу. Участие в ней принял            

и председатель городского отделения 

Союза промышленников и 

предпринимателей области, депутат 

Вологодской городской Думы 

Константин Шепель. Встреча прошла 

в формате диалога Вологодского 

государственного университета, 

работодателей и Администрации города Вологды. Заместитель Мэра Вологды       

по социальным вопросам Вадим Цепа представил участникам проект создания 

технопарка «Кванториум», который планируется построить в нашем городе.              

В завершении мероприятия Константин Шепель вручил свидетельства новым 

членам союза, ими стали два предприятия: ООО «АСМ» и ООО «Тарх-агро». 
 

Городские депутаты присоединились                      

к литературному марафону «Читаем 

Белова». 

22 октября в Вологде стартовали                      

V Всероссийские Беловские чтения. 

Они проходили с 10 до 16 часов                       

в музее-квартире В.И. Белова                          

за рабочим столом писателя. Всего                  

в онлайн-марафоне приняли участие 

около 600 человек разных возрастов             

и профессий. В марафоне приняли 

участие депутаты Вологодской городской Думы Игорь Катухин и Константин 

Шепель, Наталья Малованина и Максим Петров. Они прочли отрывки из романа 

«Кануны». 
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В 2018 году Глава города 

Вологды принимал в Вологодской 

городской Думе французских 

школьников. Учащиеся колледжа 

de l'Esplanade из города-

побратима Вологды - Страсбурга 

приехали в областной центр                   

на несколько дней. Первой точкой 

их путешествия по Вологде стала 

Вологодская городская Дума.              

На встрече Глава Вологды Юрий 

Сапожников рассказал ребятам         

об истории города, основных достопримечательностях, а также о работе городского 

парламента и особенностях депутатской деятельности: «Вместе с коллегами               

мы ответили на вопросы школьников. Ребята интересовались, какие профессии 

сейчас востребованы, как будет развиваться город и другими вопросами. В течение 

недели ребята побывают на экскурсиях по основным достопримечательностям 

города, в наших школах, а затем посетят Москву и Санкт-Петербург. Надеюсь, что                      

из Вологды они увезут только теплые и добрые впечатления.». Страсбургские 

школьники приехали в Вологду с ответным визитом. Ранее вологодские ученики 

гимназии № 2 побывали в Страсбурге в рамках культурно-языкового обмена. 

Сотрудничество Вологды и Страсбурга началось в 2008 году. С момента 

подписания Соглашения реализован целый ряд совместных проектов в сфере 

образования, экономики, культуры, социальной сфере. 

 

Вологодская городская Дума и Глава города Вологды при реализации 

установленных законодательством полномочий работали в тесном взаимодействии 

с органами государственной власти Вологодской области, органами местного 

самоуправления города Вологды и Вологодской области: 
 

В течение года депутаты Думы 

участвовали в заседаниях рабочих групп 

и постоянных комитетов, в сессиях и 

публичных слушаниях Законодательного 

Собрания Вологодской области, 

руководители городской Думы - в работе 

Совета представительных органов 

муниципальных образований 

Вологодской области. 

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников 

и депутаты Вологодской городской Думы в мае 2018 года приняли участие                          

в публичных слушаниях Законодательного Собрания области по программе 

развития здравоохранения региона до 2022 года. Ю.В. Сапожников выступил                

на публичных слушаниях и инициировал внесение предложений в программу 

развития системы здравоохранения Вологодской области: «Документ представлен 

объемным, учитывающим все разделы - от ремонтов и оборудования                            

до стимуляции притока кадров. Считаю, что нужно сохранить и расширить систему 

оказания экстренной помощи кардио- и сосудистым пациентам на базе 



Вологодской городской больницы № 1. В целом документ своевременный                         

и нужный.». Большинство участников слушаний выступили «ЗА» принятие 

программы. Все предложения переданы в Правительство Вологодской области для 

проработки. 

 

В июне 2018 года в Вологде был 

избран новый состав Общественного 

совета. В него включены 33 

вологжанина: по трети кандидатур 

представили Глава Вологды                    

Ю.В. Сапожников, Мэр города                

С.А. Воропанов и городские 

общественные организации. 

Реорганизация потребовалась, в том 

числе, в связи с изменениями                         

в федеральном законодательстве, 

согласно которому в совете не могут 

состоять муниципальные и 

госслужащие. 

«Обновленный состав Общественного 

совета достаточно разнообразный                    

по возрасту и роду занятий: ветераны           

и молодежь, руководители предприятий, 

журналисты и активные общественники. 

Но всех их объединяет энергичность, 

целеустремленность и искреннее желание 

сделать Вологду лучше, красивее                       

и комфортнее. К уже опытному составу 

добавились свежие силы, готовые взять 

на вооружение новые идеи. Уверен, что 

это поможет продуктивно решить острые 

вопросы и в конечном итоге благотворно повлияет на развитие нашего города», - 

отметил Глава Вологды Юрий Сапожников. 

Также Юрий Сапожников вручил благодарности членам Общественного совета 

предыдущего созыва. 
 

В рамках взаимодействия с Мэром                        

и Администрацией города Вологды 

депутаты Вологодской городской 

Думы продолжили принимать 

участие в работе координационных  

и консультативных органах 

Администрации города, в состав 

которых они входят: Архитектурно-

градостроительного совета, Совета 

по вопросам охраны и укрепления 

здоровья населения муниципального 

образования «Город Вологда», 
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Совета по содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров                          

и специалистов города Вологды, Комиссии по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения города Вологды, Совета                        

по вопросам безопасности в городе Вологде и других консультативных органов. 

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников, входя в состав Комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Город Вологда», принимал 

активное участие в ее работе. 
 

 

Глава города Вологды                

Ю.В. Сапожников в отчетном 

году продолжал возглавлять 

Правление Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Вологодской области» и уделял большое 

внимание работе в данном органе. Под его председательством в течение 2018 года 

прошло четыре заседания Правления Ассоциации, в январе в рамках заседания 

ВолНЦ РАН проведен семинар на тему «Пути развития сельских территорий            

и местной экономики в России», в феврале прошел «круглый стол» на тему 

«Регистрация прав граждан на земельные участки и «дачная амнистия», в марте 

проведено Общее Собрание Совета муниципальных образований Вологодской 

области. На заседаниях представители районов (главы муниципальных 

образований, депутаты, лидеры общественного мнения, старосты) обсуждали 

вопросы в различных сферах. Так, были рассмотрены следующие основные 

вопросы: о подготовке информации к ежегодному докладу Правительства РФ                  

«О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации, перспективах его 

развития и предложениях по 

совершенствованию правового 

регулирования организации и 

осуществления местного 

самоуправления»; о реализации 

Федерального закона «Об отходах 

производства и потребления»                      

на территории города Вологды                   

и муниципальных образований 

области и реализации схемы 

обращения с отходами; об 

обслуживании и ремонте местных 

дорог; об изменении методики расчета годового объема субвенций, 

предоставляемых местным бюджетам для осуществления отдельных 

государственных полномочий по организации деятельности многофункциональных 

центров; о проекте формирования комфортной городской среды; организационные 

мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях. 

 

 

 

 

 
 



06 февраля 2018 года было подписано 

соглашение между Ассоциацией 

«Совет муниципальных образований 

Вологодской области» и 

Общественной палатой Вологодской 

области о взаимодействии по вопросам 

осуществления общественного 

контроля за соблюдением 

избирательного законодательства при 

проведении на территории региона 

выборов и референдумов. Цель 

сотрудничества - не только контроль, но повышение правовой культуры участников 

избирательного процесса, обеспечение его открытости и гласности, а также 

повышение доверия граждан к институту выборов. Для достижения такой цели,       

в частности, соглашение предусматривает привлечение и обучение наблюдателей 

для участия в выборах. 

 

Как Председатель Правления 

Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Вологодской области» 

Ю.В. Сапожников входит в состав                 

и в отчетном году принимал участие       

в работе: Областного Государственного 

Совета; Инвестиционного совета                 

при Губернаторе области; Экспертной 

комиссии по рассмотрению и анализу 

результатов оценки населением 

эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований 

области, государственных унитарных предприятий области, муниципальных 

унитарных предприятий муниципальных образований области, государственных 

учреждений области и муниципальных учреждений муниципальных образований 

области, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится               

в государственной собственности области или в муниципальной собственности 

муниципальных образований области, осуществляющих оказание услуг населению 

муниципальных образований области в сфере транспортного обслуживания, 

осуществления дорожной деятельности (в отношении автомобильных дорог), 

теплоснабжения (снабжения населения топливом), водоснабжения 

(водоотведения), электроснабжения, газоснабжения; Проектного комитета области 

по федеральным приоритетным направлениям «Ипотека и арендное жилье»,            

«ЖКХ и городская среда», «Безопасные и качественные дороги» и региональному 

стратегическому направлению «Качественные дороги и транспортная 

мобильность» Межведомственной комиссии - Совета при Губернаторе области             

по стратегическим направлениям развития и проектной деятельности и проектных 

комитетах по федеральным приоритетным направлениям (проектам, программам), 

реализуемым на территории области, и региональным стратегическим 

направлениям (проектам), а также в работе других областных органов (комиссии, 

советы,  рабочие группы). 



В мае 2018 года в центре Вологды 

высадили липовую аллею. Тридцать 

молодых саженцев лип высадили у 

здания ВоГУ на улице Сергея Орлова 

в рамках Всероссийского дня посадки 

леса. В акции приняли участие 

Губернатор Олег Кувшинников и 

члены Правительства Вологодской 

области, Глава Вологды Юрий 

Сапожников, Мэр Вологды Сергей 

Воропанов, а также добровольцы 

ВоГУ. «Мы высаживаем деревья                   

в наших микрорайонах, в селе Молочное, в Прилуках. И участники этой акции 

внесли свой вклад в озеленение города. Важно, что в акции участвуют студенты. 

Это наше общее дело, и вместе мы в состоянии сделать наш город более зеленым        

и привлекательным», - отметил Глава Вологды Юрий Сапожников. 

 

А в октябре 2018 года                

Глава города Вологды                   

Ю.В. Сапожников от имени всех 

вологжан, депутатов городской 

Думы, Администрации города 

принял подарок областной 

столице от депутатов 

Законодательного Собрания 

области - сертификат, который 

был подарен летом в рамках 

празднования Дня города 

Вологды: 34 куста сирени 

украсили проспект Победы                   

в Вологде. Участие в посадке сирени приняли Председатель ЗСО, лидер фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Андрей Луценко, депутаты областного парламента - члены 

фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», члены Молодежного парламента области. 

 

Раздел 5. 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 второй 

созыв Молодежного парламента города Вологды под руководством председателя 

Шатуновой Марии Александровны. 



Деятельность Молодежного 

парламента осуществлялась 

согласно утвержденному плану 

работы на 2018 год. Руководящим 

органом Молодежного парламента 

является Совет в составе 

председателя, его заместителей, 

председателей комитетов, их 

заместителей и секретариата.                    

С целью координации работы 

Вологодской городской Думы             

и Молодежного парламента 

действовал Попечительский совет, в состав которого входят депутаты Вологодской 

городской Думы.  

 

В декабре 2018 года Главой города Вологды было объявлено дополнительное 

формирование резервного списка для формирования персонального состава членов 

Молодежного парламента города, которое планируется закончить в 2019 году. 

Уведомления о возможности выдвинуть кандидатов в резервный список были 

направлены в четыре высших учебных заведения и в четыре средних специальных 

учебных заведения города, которые направили свои предложения по кандидатам           

в Молодежный парламент. 

В 2018 году Молодежный парламент города, работая в тесном 

взаимодействии с депутатами и аппаратом Вологодской городской Думы, 

организовал и провел 3 заседания Молодежного парламента, 11 заседаний Совета  

и 45 заседаний четырех комитетов Молодежного парламента: по правовым 

вопросам, по связям с общественностью, по социальной политике, по физкультуре 

и спорту. 

В рамках направлений деятельности комитетов члены Молодежного 

парламента ведут активную деятельность, ежемесячно проводя заседания 

комитетов, на которых обсуждают предлагаемые проекты и инициативы, а также 

планируют свое участие в мероприятиях. Глава города Вологды лично проводит 

встречи с членами Молодежного парламента,  ежемесячно заслушивает 

информацию о проводимой работе и реализации мероприятий. 

В течение 2018 года основным направлением работы Молодежного 

парламента города Вологды оставалась проектная деятельность: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Уроки патриотизма 

В 2018 году реализованы 

следующие проекты: 

В помощь 

гражданам 

Клуб молодого 

политика 

Поэзия 

Вологодского 

края 
Здоровые парки -

здоровой Вологде 

Азбука  

абитуриента 



Проект 

«Уроки 

патриотизма» 

В 2018 году реализовывался один из самых важных 

воспитательных проектов, который носит просветительский, 

образовательный характер. Ученикам школ города члены 

Молодежного парламента рассказывали информацию                            

о достижениях России, Вологодской области и города 

Вологды с целью укрепления духа патриотизма и сплочения.  

 

Проект 

«Клуб молодого 

политика» 

На протяжении отчетного года продолжил работу «Клуб 

молодого политика». Ребята проявили большой интерес                   

к организации встреч с известными людьми нашего города,    

с которыми можно обменяться мнением и опытом. Заседания 

проводились в форме «круглых столов» и в форме лекций. 

Проведены заседания на темы: «Чернобыль», «Вологда - 

Город Трудовой Доблести и Славы», «Двуглавая система 

управления в городе Вологде», «Особенности депутатской 

деятельности. Современный политик в социальных сетях». 

 

Проект 

«Поэзия 

Вологодского 

края» 

В марте 2018 года проведен видео-конкурс чтецов «Поэзия 

Вологодского края», посвященный Всемирному дню поэзии. 

Данный проект был направлен на патриотическое 

воспитание молодежи, развитие интереса и уважения                       

к литературе и истории, к творчеству поэтов нашей области. 

Участники смогли показать свои навыки публичной 

презентации творчества, публичного выступления. 

География проекта оказалась обширной, работы направили 

65 человек. 

 

Проект 

«В помощь 

гражданам» 

В отчетном году реализован важный проект «В помощь 

гражданам» по оказанию юридических консультаций. 

Ответственным за проведение являлся комитет                              

по регламенту и правовым вопросам Молодежного 

парламента. Консультации проводились в форме онлайн-

ответов на заданные вопросы в группе парламента                            

в социальной сети и в личных сообщениях организаторам 

проекта. Также консультации были проведены в ходе 

практического занятия «В помощь гражданам», 

проведенного в культурно-досуговом центре «Забота». 

Вологжане задавали вопросы в сферах жилищного права, 

семейного, земельного и т.д. Результат - консультация                     

и помощь в составлении необходимых документов.                         

Все оказываемые услуги проводились бесплатно 

практикующими юристами и студентами выпускных курсов 

юридических ВУЗов. 

 

Проект 

«Здоровые парки - 

здоровой Вологде» 

Этот важный научно-практический проект направлен             

на изучение и улучшение парковых зон города и был 

проведен в форме конкурса. Итогом являлась подготовка 

проекта по оценке экологического и рекреационного 



потенциала зеленых зон и предложений по улучшению 

данных территорий. Конкурс способствовал повышению 

уровня знаний по экологии и культуры школьников. 

Участниками являлись учащиеся 5-11 классов шести школ 

города. Проведение стало возможным благодаря 

сотрудничеству с сотрудниками и студентами факультета 

экологии Вологодского государственного университета. 

 

Проект 

«Азбука 

абитуриента» 

Эффективный проект под названием «Азбука абитуриента» 

был реализован путем выпуска сборника для поступающих            

в 2019 году в ВУЗы города. Презентация издания прошла        

в электронной форме в декабре 2018 года, а в первом 

квартале 2019 года прошла презентация сборника в школах 

города для выпускников. 

 

В 2018 году Молодежным парламентом города Вологды с целью повышения 

активности среди молодежи и популяризации здорового образа жизни были 

организованы и проведены следующие мероприятия: «Диктант по географии 

Вологодской области», «Кубок Главы города Вологды по спортивному пейнтболу», 

чествование ветеранов Октябрьского дома-интерната села Молочное ко Дню 

защитника Отечества, экскурсия на предприятие «Оптимех», «Я иду на выборы 

потому, что…», «Движение на участОК», «Молодые художники Вологодской 

области», «Сдай кровь - спаси жизнь», «Всероссийский тест по истории 

Отечества», «Зарядка в стиле латино», «Знай свои права», «Наш друг - учитель»,     

«Я и моя мама», субботники, шествие Первомая, «Майский вальс», Первый 

Общегородской кадетский бал. Члены Молодежного парламента участвовали                  

в работе наблюдательных комиссий на выборах Президента Российской Федерации 

18 марта 2018 года в городе Вологде. В апреле некоторые участники основного               

и резервного списков Молодежного парламента выдвинули свои кандидатуры                

в списки резерва Территориальной избирательной комиссии города Вологды. 

Представители Молодежного парламента в течение 2018 года активно 

принимали участие в следующих региональных мероприятиях: Травинова София 

во Всероссийском молодежном форуме «Ладога»; Кудряков Евгений                                    

в Международной научной конференции «Молодые исследователи - регионам»; 

Гудкова Анна в 11-м Межвузовском конкурсе «Профсоюзный лидер - 2018»                     

и в научно-практической конференции «Биотехнологии - драйвер развития 

территорий»; Карелина Ксения в 25-й Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» (МГУ им. М.В. 

Ломоносова); Чежина Елизавета в Большом географическом фестивале СПБГУ; 

А.Д. Саркисов в 2018 году был выбран на пост председателя Молодежной 

избирательной комиссии Вологодской области. 

Председатель Молодежного парламента города Вологды Шатунова М.А. 

приняла участие в заседании Комитета по делам молодежи Общероссийского 

конгресса муниципальных образований в режиме видеоконференции по теме 

«Кадровый потенциал молодежи и возможности для его реализации», вошла           

в состав Общественного Совета по пропаганде донорского движения                              

и соблюдению прав доноров и участвовала в заседании «круглого стола» на тему 

«Вопросы донорства и роль волонтеров в донорском движении». 



В 2018 году представители Молодежного парламента города работали                    

на заседаниях Совета Молодежного парламента Вологодской области и его 

дискуссионного клуба, приняли участие в Форуме советов Молодежных 

парламентов Вологодской области по разработке концепции Молодежного 

развития 2019-2030 гг. 

Информация о деятельности Молодежного парламента города Вологды                    

в 2018 году содержится в отчете о его работе, размещенном на официальном сайте 

Вологодской городской Думы. 

 

Раздел 6. 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 муниципального образования «Город Вологда» и решения 

Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 185 «О предоставлении 

информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда»»: информация о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы публиковалась в средствах массовой информации 

(далее - СМИ), размещалась в сети «Интернет», решения Вологодской городской 

Думы и постановления Главы города Вологды, подлежащие обнародованию, были 

опубликованы в газете «Вологодские новости». 

В 2018 году в ходе ежедневного мониторинга городских и региональных 

СМИ зафиксировано 1676 сообщений (в 2017 году - 997) о деятельности Главы 

города Вологды, Вологодской городской Думы и депутатов. По сравнению              

с 2017 годом количество упоминаний в СМИ увеличилось в 1,7 раза. Значительная 

часть (около 75%) размещенных материалов о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы были опубликованы на безвозмездной основе. 

В СМИ освещались заседания городской Думы, принятые Думой решения, 

встречи-отчеты депутатов Думы с избирателями и трудовыми коллективами, 

приемы граждан Главой города Вологды и депутатами Думы, работа депутатов             

в постоянных комитетах Думы и рабочих группах, их участие в социально 

значимых проектах, городских спортивных, культурных, торжественных                             

и памятных мероприятиях, субботниках.  

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 «Бизнес и власть»; 

- телеканалы: «Россия 1», «Россия 24», «Русский Север», интернет-

телевидение «35ТВ»; 

- радиостанции: «Авторадио», «Европа+Вологодчина», «Радио хорошего 

настроения», «Маяк», «Наше Радио», «Радио России», «Русское радио - Вологда», 

«Эхо Вологды», «Трансмит», 10/69; 



- 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», «Новости35», 

«Ранпресс», Cpv.ru. 

В 2018 году наибольшее число сообщений (64%) из общего количества         

(в 2017 году - 69%) опубликовано на Интернет-ресурсах, включая сообщества               

в социальных сетях. По сравнению с 2017 годом увеличилось количество 

сообщений в следующих категориях СМИ: Интернет-СМИ - на 395 сообщений 

(36,6%), радио - на 216 сообщений (60%), печатные СМИ - на 69 сообщений       

(44,2%). 

 

Данные о распределении сообщений  

по категориям СМИ 

 
В отчетном году наибольшее число сообщений отмечается в период                        

с сентября по декабрь включительно, а также в июне. В летний период наибольший 

отклик в СМИ получила работа Вологодской городской Думы по формированию 

законодательной инициативы по содержанию домашних животных. В октябре 

увеличение количества информационных сообщений связано с продлением мер 

социальной поддержки для отдельных категорий граждан (доноров крови, 

медицинских работников, льготное питание в школах) на 2019 год, в ноябре                     

и декабре - традиционно с работой над бюджетом будущего года.   

Среди информационных поводов, стабильно упоминающихся в СМИ                      

в течение года, - участие депутатов Вологодской городской Думы в проекте 

«Формирование комфортной городской среды». Так, в апреле парламентарии 

проверяли состояние дворов и общественных пространств, отремонтированных           

в 2017 году. В течение лета контролировали ход работ, а осенью вместе с жителями 

участвовали в приемке. В период с октября по декабрь включительно широко 

освещалось участие депутатов в работе над проектом «Народный бюджет ТОС». 

 



Динамика числа материалов по месяцам 

 

Информация о наиболее заметных информационных поводах, связанных                 

с деятельностью Главы города Вологды, Вологодской городской Думы и депутатов, 

и отраженных в СМИ приведена в таблице: 

 
Тематика Число 

сообщений 

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» 150 

Приватизация и аренда муниципального имущества 60 

Реализация проекта «Народный бюджет ТОС» 46 

Разработка законодательной инициативы по содержанию домашних 

животных 

45 

Принятие Бюджета города Вологды на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

40 

Пролонгирование мер социальной поддержки для доноров крови, 

медработников и школьников 

31 

Строительство 5 новых детских садов  31 

Планирование строительства начальной школы в Прилуках 27 

Строительство и сдача школы № 42 на улице Северной 22 

Отставка депутата М.В. Зуева 22 

 
Открытость и доступность информации - основные принципы, согласно 

которым ведется освещение в средствах массовой информации деятельности Главы 

города Вологды, депутатов Вологодской городской Думы и городского парламента 



в целом. Официальным источником информации для граждан является 

официальный сайт Вологодской городской Думы: www.duma-vologda.ru. Всего               

за отчетный период на официальном сайте городской Думы было размещено       

366 информационных материалов (в 2017 году - 355), регулярно публиковалась 

информация о деятельности городской Думы: принятых на сессиях решениях, 

заседаниях постоянных комитетов, итогах слушаний, деятельности депутатов Думы 

на избирательных округах, общегородских мероприятиях с участием Главы города 

Вологды и депутатов Вологодской городской Думы. 

С целью максимальной информированности вологжан и обеспечения 

открытости деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы 

была продолжена работа официальных сообществ Главы города Вологды                  

и Вологодской городской Думы в социальной сети «ВКонтакте», где в течение  

2018 года опубликовано 169 (в 2017 году - 94) и 396 (в 2017 году - 173) записей 

соответственно.  

Число посещений сайта Вологодской городской Думы осталось на уровне 

прошлого года и в среднем составляет порядка 14-15 тысяч посещений в месяц. 

 

Динамика количественных показателей посещений  

приведена в диаграмме: 
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Раздел 7. Обеспечение деятельности Вологодской городской Думы, 

Главы города Вологды и депутатов 

аппаратом Вологодской городской Думы 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности Думы в отчетном 

периоде осуществлялось отделом автоматизации и материально-технического 

обеспечения Управления в пределах средств, предусмотренных сметой 

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

услуг в Вологодской городской Думе осуществлялась начальником отдела 

автоматизации и материально-технического обеспечения Управления, 

выполняющим функции контрактного управляющего, в соответствии с планом-

графиком закупок, содержащим перечень закупок товаров, работ, услуг                         

для обеспечения муниципальных нужд на 2018 финансовый год. Работа 

проводилась в соответствии с установленными Федеральным законом от 05 апреля 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требованиями                       

и Порядком организации 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 2018 году было заключено 75 муниципальных контрактов на общую сумму 

7528130,96 руб., в том числе 30 контрактов по результатам определения 

поставщика путем проведения электронных аукционов, открытого конкурса, 

запроса котировок. Общая сумма заключенных контрактов по результатам 

проведения конкурентных закупок составила 5126771,92 руб. (в 2017 году - 

6555061,44 руб.), общая экономия по результатам проведения конкурентных 

закупок - 1204961,91 руб., что составило 23,50% (в 2017 году - 1648893,46 руб.,   

что составляло 25,15%).  

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                             

30 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 60 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, осуществлялся постоянный контроль за выполнением работ по закупке 

товаров, работ, услуг в Вологодской городской Думе. В результате проведенной 

работы по контролю за эффективностью использования бюджетных средств                   

в отчетном периоде был увеличен объем средств на приобретение 

информационных услуг, за счет экономии были изысканы средства на проведение 

ремонта покрытия пола в помещениях Думы, на приобретение кондиционеров 

http://www.zakupki.gov.ru/


(сплит-систем), а также на приобретение полиграфической и канцелярской 

продукции. 

В течение отчетного периода отделом автоматизации и материально- 

технического 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 и Контрольно-счетной палаты города Вологды, 

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. 

 

Правовое обеспечение деятельности Главы города Вологды и Вологодской 

городской Думы осуществлял Экспертно-правовой отдел Вологодской городской 

Думы. За отчетный период специалистами указанного отдела проведены: 

правовая экспертиза 306 проектов решений Вологодской городской Думы,     

17 иных документов;   

антикоррупционная экспертиза 213 проектов нормативных правовых актов 

Вологодской городской Думы, коррупциогенных факторов не выявлено; 

правовая и антикоррупционная экспертиза 23 проектов постановлений Главы 

города Вологды, коррупциогенных факторов не выявлено; 

правовая экспертиза 503 распоряжений Главы города Вологды (в том числе 

253 - по кадровым вопросам, 106 - по административно-хозяйственной 

деятельности, 146 - по основной деятельности); 

правовая экспертиза 30 проектов муниципальных контрактов (договоров)     

и 5 проектов документации для проведения процедуры закупок; 

правовая экспертиза 6 проектов правовых актов (соглашения, законы 

области, акты Губернатора области) в рамках работы по правовому обеспечению 

деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской 

области»; 



ежемесячный обзор основных изменений федерального и областного 

законодательства на аппаратных совещаниях по результатам проводимого 

мониторинга; 

бесплатная юридическая помощь 35 гражданам; 

представление интересов Вологодской городской Думы в судебных органах: 

- по двум заявлениям граждан о признании недействительным в части 

решения Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 171                        

«Об утверждении генерального плана городского округа применительно                          

к территории города Вологды» (в удовлетворении требований заявителей отказано 

- решения судов от 15 и 16 января 2018 года; в Верховном Суде Российской 

Федерации решения Вологодского областного суда оставлены без изменения, 

апелляционные жалобы без удовлетворения (решения судов от 18 и 19 апреля               

2018 года)); 

- по заявлению гражданина о признании незаконным бездействия 

Вологодской городской Думы по осуществлению контроля за реализацией 

полномочий Управления образования Администрации города Вологды                            

по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования ребенку заявителя (заявление к отношении Вологодской городской 

Думы отозвано, в удовлетворении требований заявителя к Управлению 

образования Администрации города Вологды отказано - решение суда от 10 мая 

2018 года); 

анализ в рамках мониторинга муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, по результатам которого: признано 

утратившими силу 66 решений Вологодской городской Думы, принято 6 решений 

Вологодской городской Думы, которыми внесены изменения в 29 решений 

Вологодской городской Думы, продолжена работа по созданию реестра базовых 

решений городской Думы (354 решения) по полномочиям представительного 

органа местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда». 

По собственным полномочиям Главы города Вологды разработаны 

совместно с Администрацией города Вологды и приняты следующие 

постановления Главы города Вологды: об утверждении Порядка принятия 

муниципальными служащими органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда» наград, почетных и специальных званий                            

(за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, 

политических партий, других общественных объединений и религиозных 

организаций; о Межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории муниципального образования «Город Вологда»,       

о назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской 

Думы «Об исполнении бюджета города Вологды за 2017 год», об утверждении 

Порядка получения отдельными муниципальными служащими органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда» разрешения Главы 

города Вологды на участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе             

в Российской Федерации», в качестве единоличного исполнительного органа или 

вхождение в состав их коллегиальных органов управления; о назначении 

координатора (председателя) городской трехсторонней комиссии                                     

по регулированию социально-трудовых отношений; об утверждении состава членов 



Общественного совета города Вологды; внесены изменения в правовые акты, 

регулирующие вопросы аттестации муниципальных служащих органов местного 

самоуправления города Вологды, деятельности Межведомственной комиссии               

по обследованию мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Город Вологда». 

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   

23 постановления Главы города Вологды, из них 9 - базовых и 14 - вносящих 

изменения в действующие локальные правовые акты, признающих правовые акты 

утратившими силу, а также 17 базовых распоряжений Главы города Вологды,          

в том числе: 

1) В сфере законодательства о муниципальной службе, о противодействии 

коррупции приняты акты: 

Об утверждении Перечня информации о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

Об определении должностных лиц Вологодской городской Думы, 

ответственных за направление в Департамент государственного управления                      

и кадровой политики Вологодской области сведений о лице, к которому было 

применено взыскание в виде увольнения (освобождения от должности) в связи             

с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения; 

О назначении лица, ответственного за ведение, хранение, учет и выдачу 

трудовых книжек; 

Об обеспечении порядка и условий командирования Главы города Вологды, 

депутатов и работников аппарата Вологодской городской Думы; 

Об утверждении Положения о порядке подготовки, представления                          

и размещения информации на официальном сайте Вологодской городской Думы              

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) По вопросам делопроизводства, рассмотрения обращений граждан, 

охраны труда, осуществления закупок и иным вопросам обеспечения деятельности 

городской Думы приняты акты: 

О наделении бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета 

города Вологды в отношении доходов, главным администратором которых 

является Вологодская городская Дума; 

О создании согласительной комиссии по проекту решения Вологодской 

городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2019 год и плановый период       

2020 и 2021 годов»; 

Об утверждении Положения об Экспертно-правовом отделе Вологодской 

городской Думы;  

О реализации отдельных приказов Министерства финансов Российской 

Федерации; 

О создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда           

на рабочих местах в Вологодской городской Думе; 

Об утверждении Положения о комиссии по охране труда в Вологодской 

городской Думе; 

Об определении лица, ответственного за охрану труда в Вологодской 

городской Думе; 



О создании комиссии по премированию лиц, замещающих должности,           

не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной 

службы города Вологды, в Вологодской городской Думе; 

Об утверждении Мероприятий по обеспечению сохранности наличных денег 

в Вологодской городской Думе; 

Об утверждении Положения о порядке предоставления в электронном виде 

муниципальных нормативных правовых актов Вологодской городской Думы                      

и Главы города Вологды, сведений об указанных муниципальных нормативных 

правовых актов, подлежащих включению в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Вологодской области, в орган исполнительной государственной 

власти области, уполномоченных на ведение регистра; 

О согласовании и рассмотрении документов, проектов документов                           

в Вологодской городской Думе в электронном виде; 

Об утверждении Порядка осуществления в Вологодской городской Думе 

контроля за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

заключенных муниципальных контрактов (договоров), контроля за привлечением 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) к исполнению заключенных 

муниципальных контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций; 

О переходе Вологодской городской Думы на использование отечественного 

офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного 

программного обеспечения, 

а также внесены изменения в действующие правовые акты, регулирующие 

вопросы реализации отдельных положений постановления Правительства 

Российской Федерации от 9 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 подарка, реализации (выкупа)                      

и зачисления средств, вырученных от его реализации»; создания и деятельности 

постоянно действующих комиссий городской Думы; представления сведений                   

о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной 

службы в аппарате Вологодской городской Думы, и муниципальными служащими, 

замещающими должности муниципальной службы в аппарате Вологодской 

городской Думы; порядка применения к муниципальным служащим Вологодской 

городской Думы взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований                     

о предоставлении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, плана 

мероприятий Вологодской городской Думы по противодействию коррупции; 

наделения бюджетными полномочиями администратора доходов бюджета города 

Вологды в отношении доходов, главным администратором которых является 

Вологодская городская Дума; положения о рассмотрения обращений граждан                   

в Вологодской городской Думе; установления норм расхода топлива                              

для автомобиля, лимитов подвижной радиотелефонной связи; порядка организации 

работы по проведению закупок товаров, работ, услуг для нужд Вологодской 

городской Думы; мер по обеспечению сохранности муниципального имущества          



в помещениях Вологодской городской Думы; наделения должностных лиц 

Вологодской городской Думы правом электронной подписи в системе электронного 

документооборота «Дело», мер пожарной безопасности в административных 

помещениях Вологодской городской Думы; порядка подготовки, представления         

и размещения информации на официальном сайте Вологодской городской Думы            

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; рассмотрения проекта 

решения Вологодской городской Думы о бюджете города Вологды и утверждении 

бюджета города Вологды на очередной финансовый год и плановый период; 

деятельности Межведомственной комиссии по обследованию мест массового 

пребывания людей на территории муниципального образования «Город Вологда»         

и другие вопросы. 

 

Информационное обеспечение деятельности Вологодской городской Думы, 

Главы города Вологды и депутатов осуществлялось Пресс-службой Вологодской 

городской Думы. В течение отчетного периода сотрудниками Пресс-службы 

проводилась следующая работа: 

- информирование населения о правотворческой и представительской 

деятельности Вологодской городской Думы, Главы города Вологды и депутатов 

через средства массовой информации и официальный сайт Вологодской городской 

Думы, информационное сопровождение общегородских и иных мероприятий          

с участием Главы города Вологды и депутатов городской Думы. За отчетный 

период подготовлено 366 информационных материалов для размещения                  

на официальном сайте городской Думы, в СМИ направлено 27 пресс-релизов; 

- проведение ежедневного мониторинга городских и региональных СМИ,    

за 2018 год зафиксировано 1676 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 рождений Почетных граждан         

и заслуженных жителей города Вологды, поздравительных открыток                         

с государственными и профессиональными праздниками, памятными датами.          

В 2018 году подготовлено 3462 открытки - индивидуальные поздравления                

и 350 приветственных адресов 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 материала 38,36 Гб. 

 

В течение 2018 года аппаратом Думы осуществлено организационно-

документационное, правовое, техническое, информационное обеспечение 

проведения в Вологодской городской Думе рабочих совещаний, рабочих встреч, 

приема делегаций, заседаний рабочих групп, выездных заседаний постоянных 

комитетов и иных мероприятий, а также обеспечена организация участия 

представителей Вологодской городской Думы в более чем 100 различных 

мероприятиях, в том числе обеспечены: 

1) деятельность рабочих групп по подготовке проектов решений 

Вологодской городской Думы: О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения             



о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Город Вологда»», О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства 

муниципального образования «Город Вологда»», О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 30 сентября 2011 года № 772 «Об утверждении 

Порядка размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию 

услуг населению на территории муниципального образования «Город Вологда»»; 

2) деятельность комиссии Вологодской городской Думы по контролю                           

за соблюдением лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город 

Вологда» муниципальные должности, запретов, обязанностей и ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции, в том числе: подготовка пакета законодательных 

актов и установленных форм, консультирование, оказание методической помощи 

при заполнении форм; 

3) подготовка отчета о деятельности Главы города Вологды и Вологодской 

городской Думы за 2017 год, слайдов и доклада по отчету для рассмотрения            

на сессии Вологодской городской Думы; 

4) проведение четырех выездных заседаний постоянных комитетов 

городской Думы с посещением АО «Вологдагортеплосеть», МБУ «Дорремстрой»,                             

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», МОУ «Гимназия № 2»; 

5) проведение рабочих совещаний по вопросам содержания домашних 

животных и отлова, содержания и дальнейшего использования безнадзорных 

животных на территории муниципального образования «Город Вологда»;                      

по подготовке к проведению Общегородского кадетского бала в 2018 и 2019 годах; 

по организации общественных обсуждений на тему «Пенсионный маневр: обсудим 

по существу вместе»; по работе общественного транспорта в микрорайоне Прилуки 

и селе Молочное и по иным вопросам; 

6) проведение рабочих встреч с председателем Совета Ассоциации             

ТСЖ Ивановым Н.Л., с руководителем филиала клуба «Лидер» в микрорайоне 

Прилуки Богатыревой И.С., представителями Межгосударственного Союза 

Городов-Героев и Городов Воинской Славы (прием делегации); 

7) подготовка и проведение двух публичных слушаний по проектам решений 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вологда», депутатских слушаний по проекту решения 

Вологодской городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов», общественных обсуждений на тему «Пенсионный 

маневр: обсудим мероприятия вместе», заседаний Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Вологодской области»; 

8) проведение торжественного мероприятия по награждению работников          

АО «Газпром газораспределение Вологда» и ООО «Газпром межрегионгаз 

Вологда»;  

9) проведение встреч депутатов Вологодской городской Думы с учащимися 

средних общеобразовательных школ города Вологды №№ 3, 5, 16, 25, 30, а также 

встречи Главы города Вологды с учащимися Международного Колледжа 

«Эспланад» (г. Страсбург) и МОУ «Гимназия № 2»; 

10) проведение отборочного этапа городского молодежного проекта 

«Дебаты. Голос молодежи», а также награждение активистов ВГО ВОО «Молодая 

Гвардия Единой России» за участие в акции «Вальс Победы»; 



11) проведение конкурса «Пора цветов, урожая и лесных даров»                               

и праздничного мероприятия «Днем мудрости зовется этот день» для ветеранской 

организации Вологодской городской Думы; 

12) проведение в городской Думе выставки работ заслуженного художника 

Российской Федерации, председателя Вологодского регионального отделения 

ВТОО «Союз художников России» Н.И. Мишусты и выставки «Мужские ремесла», 

посвященной декоративно-прикладному искусству и народным промыслам 

Вологодской области; 

13) подготовка и проведение праздничного мероприятия для детей 

«Серебряный сугроб» и выставки по декоративно-прикладному искусству                           

в выставочных витринах Вологодской городской Думы на новогоднюю тематику; 

14) проведение правового консультирования населения в рамках оказания 

бесплатной юридической помощи населению раз в квартал, а также 

общероссийского дня приема граждан (12 декабря 2018 года); 

15) участие представителей Вологодской городской Думы: 

в торжественных мероприятиях городского и областного значения, 

посвященных праздничным и памятным дням - Дню защитника Отечества, 

Международному женскому дню, Празднику Весны и Труда, Дню Победы 

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

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

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти воинов-

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

неизвестного солдата, Дню местного самоуправления и в других мероприятиях; 

в городских мероприятиях, посвященных 871 годовщине со дня основания 

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

города, празднику Масленицы, Дню государственного флага Российской 

Федерации, Дню физкультурника, Дню пожилого человека и иных мероприятиях,        

а также во Всероссийском дне бега «Кросс Нации - 2018», в общегородских 

субботниках; 

в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейным и иным датам        

со дня образования органов государственной власти, образовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения, городских предприятий, организаций, а также                       

в прошедших в учреждениях, организациях, на предприятиях города 

торжественных мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам - Дню 

работников культуры, Дню медицинского работника, Дню учителя, Дню 

воспитателя, Дню строителя, Дню железнодорожника, Дню машиностроителя, Дню 

работника прокуратуры Российской Федерации, Дню сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации, Дню работника органов наркоконтроля, 

Дню сотрудника органов следствия Российской Федерации, Дню работника 

органов безопасности Российской Федерации и иным профессиональным 

праздникам; 

16) участие представителей Вологодской городской Думы в мероприятиях, 

проводимых Законодательным Собранием области (сессии, публичные слушания, 

заседания комитетов, рабочие группы, семинары, заседания «круглых столов»); 

17) участие в заседаниях координационных и консультативных органов 

Администрации города Вологды, в состав которых входят депутаты городской 

Думы, и в иных мероприятиях. 

 



В сфере противодействия коррупции Вологодской городской Думой                         

и аппаратом Думы в отчетном периоде проводились следующие мероприятия           

в соответствии с Планом мероприятий Вологодской городской Думы                              

по противодействию коррупции:  

обеспечение публичного доступа к информации о деятельности 

представительного органа местного самоуправления города, проведение 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 

осуществление контрольных полномочий городской Думы, разработка 

необходимых муниципальных правовых актов, обеспечение выполнения 

требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг                               

для муниципальных нужд, обеспечение соблюдения законодательства в сфере 

муниципальной службы. В течение 2018 года проведено пять заседаний Комиссии 

по обеспечению реализации Плана мероприятий Вологодской городской Думы         

по противодействию коррупции.  

Во исполнение Национального плана противодействия коррупции                 

на 2018-2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации      

от 29 июня 2018 года № 378, План мероприятий Вологодской городской Думы          

по противодействию коррупции распоряжением Главы города Вологды                        

от 09 августа 2018 года № 2/87 дополнен следующими нормами об обеспечении: 

- принятия мер по повышению эффективности контроля за соблюдением 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе 

за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения; 

- ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих,                        

в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 

коррупции; 

- обучения муниципальных служащих, впервые поступивших                              

на муниципальную службу, для замещения должностей, установленных Перечнем 

должностей муниципальной службы в Вологодской городской Думе,                        

при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

по образовательным программам в области противодействия коррупции; 

- принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, 

касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности            

и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией 

сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные 

должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках 

в целях выявления возможного конфликта интересов. 

Информация о выполнении Плана мероприятий Вологодской городской 

Думы по противодействию коррупции за 2018 год размещена на официальном 

сайте Вологодской городской Думы в разделе «Противодействие коррупции». 

В целях реализации требований Указа Президента Российской Федерации               

от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы»: 
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все муниципальные служащие ознакомлены с Методическими 

рекомендациями по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц              

за непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов (письмо Минтруда России от 26 июля 2018 года № 18-0/10/П-5146)                         

и Методическими рекомендациями по вопросам соблюдения ограничений, 

налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной 

(муниципальной) службы, при заключении им трудового или гражданско-правового 

договора с организацией (письмо Минтруда России № 18-4/10/П-2943 в редакции 

от 12 октября 2018 года); 

муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит 

участие в противодействии коррупции, прошли ежегодное повышение 

квалификации.  

Муниципальные служащие аппарата Вологодской городской Думы 

представили в установленный законодательством срок, до 01 апреля 2018 года, 

сведения о размещении информации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» за 2017 год по утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации форме.  

Муниципальные служащие аппарата Вологодской городской Думы 

представили в установленный законодательством срок, до 30 апреля 2018 года, 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера за 2017 год по установленной форме. Ввиду отсутствия оснований                

для осуществления проверок Комиссией по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов                 

в Вологодской городской Думе (далее - Комиссия) в течение 2018 года                         

не осуществлялись проверки указанных сведений. 

За отчетный период в Вологодскую городскую Думу поступило два 

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 2018 

году основания для проведения заседаний Комиссии, установленные пунктом 12 

Положения о Комиссии, отсутствовали. Сведения о состоявшихся с 2014 года 

заседаниях Комиссии размещены на официальном сайте Вологодской городской 

Думы в разделе «Противодействие коррупции». 

В отчетный период муниципальными служащими аппарата Вологодской 

городской Думы не допущено несоблюдение ограничений и запретов, требований   

о предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов, неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 

В связи с законом Вологодской области от 23 июня 2017 года № 4160-ОЗ   

«О внесении изменений в отдельные законы области» сведения лицами, 

замещающими муниципальные должности в муниципальных образованиях 

области, представляются Губернатору Вологодской области. Глава города Вологды 

и депутаты Вологодской городской Думы представили в установленный 



законодательством срок, до 01 апреля 2018 года, сведения о доходах, расходах,           

об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год                            

по установленным формам сведений. 

В течение 2018 года продолжила работу комиссия Вологодской городской 

Думы по контролю за соблюдением лицами, замещающими в муниципальном 

образовании «Город Вологда» муниципальные должности, запретов, обязанностей 

и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции (далее - комиссия) в составе: председатель комиссии - 

С.Г. Никулин, заместитель председателя комиссии - М.В. Зуев (до 15 ноября      

2018 года) и секретарь комиссии - К.В. Шепель. В связи с досрочным 

прекращением полномочий депутата М.В. Зуева постановлением Главы города 

Вологды от 20 ноября 2018 года № 589 был утвержден новый персональный состав 

комиссии, в который вошли депутаты: В.Н. Корытин, С.Г. Никулин и К.В. Шепель. 

Члены комиссии избрали председателем комиссии С.Г. Никулина, заместителем 

председателя комиссии В.Н. Корытина и секретарем К.В. Шепеля. За отчетный 

период комиссией проведено два заседания, на которых рассматривались вопросы, 

входящие в компетенцию комиссии. С.Г. Никулин, являясь ответственным                       

за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в отчетный 

период осуществлял тесное взаимодействие с Департаментом государственного 

управления и кадровой политики Вологодской области в рамках осуществления 

проверки достоверности и полноты сведений, представленных лицами, 

замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные 

должности. 

Во исполнение постановления Правительства Вологодской области от 28 мая 

2018 года № 468 «О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 5 марта 2018 года № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи                        

с утратой доверия» в Вологодской городской Думе были определены должностные 

лица, ответственные за направление в Департамент государственного управления            

и кадровой политики Вологодской области сведений о лицах, к которым было 

применено взыскание в виде освобождения от должности (увольнения) в связи                   

с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения (далее - 

Сведения), для включения Сведений в реестр и исключения их из реестра 

(распоряжение Главы города Вологды от 07 июня 2018 года № 2/58): 

заместитель Председателя Вологодской городской Думы С.Г. Никулин -                  

о лицах, замещающих в муниципальном образовании «Город Вологда» 

муниципальные должности; 

ответственный за кадровую работу специалист аппарата Э.В. Ефремова -                

о лицах, замещающих в аппарате Вологодской городской Думы должности 

муниципальной службы. 

За отчетный период в Вологодской городской Думе отсутствовали факты 

освобождения от должности и увольнения указанных лиц в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонарушения. 

 

С целью обновления теоретических и практических знаний муниципальных 

служащих в соответствии с постоянно повышающимися требованиями                              

к организации муниципального управления, в течение 2018 года проводилась 

постоянная работа по профессиональной подготовке и повышению квалификации 

муниципальных служащих аппарата Вологодской городской Думы. Ежемесячно            



на аппаратных совещаниях специалистами Экспертно-правового отдела 

Вологодской городской Думы проводился правовой обзор изменений 

действующего федерального и регионального законодательства, в том числе                   

в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции.  

С целью формирования навыков грамотного письма в деловой переписке 

проведено пять обучающих занятий по повышению орфоэпической, 

орфографической и пунктуационной грамотности работников аппарата 

Вологодской городской Думы, три практических занятия по подготовке, написанию 

и подведению итогов проведения диктанта по русскому языку с заданиями (по типу 

тотального диктанта).  

В целях повышения антикоррупционной грамотности, профилактики 

коррупционных и иных правонарушений для муниципальных служащих                              

и депутатов было организовано участие в вебинаре по вопросу представления 

сведений о доходах и расходах, который провел Департамент государственного 

управления и кадровой политики Вологодской области. 

Ежегодно в Вологодской городской Думе проводится работа по реализации 

основных прав муниципального служащего в повышении квалификации.                        

Для повышения квалификации сотрудников применяются различные формы: курсы 

повышения квалификации, обучающие семинары, онлайн-семинары, семинары-

конференции, участие в совещаниях, изучение и обмен опытом работы. После 

повышения квалификации каждый сотрудник делится знаниями и опытом                           

с коллегами, занимающимися аналогичной работой, вносит предложения                              

по внедрению передового опыта с учетом полученных знаний. 

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 

Вологодской городской Думы осуществлялось посредством реализации 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации: 

- по программе «Протокольная служба и организация протокольных 

мероприятий» в ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс»; 

- по программе «Кадровое делопроизводство и кадровый учет» в ЧОУ ДПО 

«Институт подготовки и повышения квалификации». 

Учитывая требования действующего антикоррупционного законодательства 

о ежегодном повышении квалификации муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, двое 

муниципальных служащих аппарата Думы прошли повышение квалификации                     

в РАНХиГС по дополнительной профессиональной программе «Реализация 

полномочий должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции: 

законодательное регулирование и механизм реализации». 

Для повышения своих профессиональных навыков работники принимали 

участие в семинарах, онлайн-семинарах и конференциях. Специалисты Отдела 

учета и отчетности (бухгалтерии) городской Думы приняли участие: в семинаре-

конференции «Изменения законодательства с 2018 года. Бухгалтерский 

(бюджетный) учет. Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности                      

за полугодие. ФСБУ.», в семинаре «Последние изменения и актуальные вопросы 

бюджетного учета в 2018 году», в онлайн-семинаре «Зарплатная отчетность - 

текущие вопросы формирования и представления». Специалист по кадровым 

вопросам участвовал в семинаре «Инструкция для кадровика: вопросы оформления 

трудовых книжек; в онлайн-семинарах: «Проверки ГИТ: прорабатываем 

проверочные листы», «Время отдыха и отпуск всех категорий работников                          



от планирования и расчетов до предоставления и компенсаций», «Кадровые 

изменения с 2019 г.: Пенсионная реформа и как с этим жить». 

Специалисты Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы              

в течение двух дней приняли участие в Региональном юридическом форуме 

«Правовые основы деятельности органов исполнительной государственной власти 

области и органов местного самоуправления», участвовали в семинаре                            

для представителей юридических служб органов местного самоуправления.                  

Во второй день форума в Законодательном Собрании Вологодской области 

состоялась конференция «Актуальные проблемы законотворческой деятельности   

на территории Вологодской области». Финальным мероприятием Форума стало 

пленарное заседание, посвященное 25-летию Конституции Российской Федерации. 

Участники пленарного заседания обсудили повышение роли регионального 

парламента в обеспечении законности, прав и свобод граждан, роль и значение 

судебной власти в защите конституционных прав граждан, а также проблемы 

контроля органами исполнительной власти реализации отдельных делегированных 

государственных полномочий. 

Восемнадцать сотрудников Вологодской городской Думы прошли курс 

обучения «КонсультантПлюс:Технология ТОП», шестнадцать успешно выполнили 

тест уровня «Профессионал». 

В рамках мероприятий по охране труда прошли обучение и проверку знаний 

требований охраны труда по программе подготовки руководителей и специалистов 

организаций два человека и один человек по пожарной безопасности в объеме 

пожарно-технического минимума согласно должностным обязанностям. 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве от 30 января 2012 года 

между Вологодской городской Думой и Северо-Западным институтом (филиалом) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в отчетном периоде Экспертно-

правовым отделом было организовано прохождение в городской Думе практики 

двенадцатью студентами Северо-Западного института (филиала) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее - институт), начальник Экспертно-правового 

отдела приняла участие в проводимом институтом профориентационном 

мероприятии «День юридической карьеры», по завершении которого Вологодской 

городской Думе вручена Благодарность института за содействие в организации              

и проведении мероприятия. 

 

Финансовое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы                    

в отчетном периоде осуществлял Отдел учета и отчетности (бухгалтерия) 

Вологодской городской Думы. В соответствии с требованиями действующего 

законодательства бухгалтерией совместно с руководством Думы была 

сформирована смета расходов на содержание Думы на очередной финансовый год, 

которую утвердил Глава города Вологды в пределах ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в бюджете города. В течение года постоянный 

контроль за исполнением сметы расходов городской Думы осуществлялся 

Департаментом финансов Администрации города Вологды. Постоянно 

действующей в Вологодской городской Думе Комиссией по контролю                              

за расходованием бюджетных средств, предусмотренных на содержание 

Вологодской городской Думы, осуществлялся внутренний постоянный контроль              

за законным и эффективным расходованием бюджетных средств при исполнении 

сметы расходов Вологодской городской Думы.  



В 2018 году финансовое обеспечение деятельности Думы осуществлялось               

в течение года в соответствии с утвержденной сметой расходов в запланированном 

объеме 45 005 тыс. рублей (в 2017 году - 47 066 тыс. рублей). Выполнение сметы 

составило - 44 324,08 тыс. рублей (в 2017 году - 46 285,27 тыс. рублей) или 98,49% 

(в 2017 году - 98,34%) от уточненных в течение года бюджетных назначений. 

Отклонение кассового исполнения составило 680,92 тыс. руб. (экономия), что 

составляет 1,51% от общего объема. В отчетном периоде был выполнен ряд 

мероприятий, которые позволили более эффективно использовать бюджетные 

средства. В 2018 году исполнение по доходам составило 232,85 тыс. рублей - 

компенсация затрат бюджетов городских округов. 

Бухгалтерия Вологодской городской Думы осуществляла ведение 

бухгалтерского учета и составление отчетности об исполнении бюджетной сметы, 

формирование реестра расходных обязательств и бюджетной росписи Вологодской 

городской Думы как главного распорядителя бюджетных средств, контроль                  

за целевым и экономным расходованием средств согласно утвержденной 

бюджетной смете, обеспечивала соблюдение Положения о реализации учетной 

политики в Вологодской городской Думе. В отчетном периоде была проведена 

плановая ежегодная инвентаризация основных средств, материалов и ценностей, 

числящихся на забалансовых счетах Вологодской городской Думы, и финансовых 

обязательств. Несоответствий данным бухгалтерского учета не выявлено. 

Вологодской городской Думой в соответствии с требованиями Положения                

о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда» 

представлена в установленные сроки в Контрольно-счетную палату города Вологды 

годовая бюджетная отчетность за 2018 год для внешней проверки. Контрольно-

счетной палатой города Вологды представлен акт № 15 от 21 марта 2019 года 

камеральной проверки бюджетной отчетности Вологодской городской Думы                  

за 2018 год, согласно которому утвержденные бюджетные назначения и лимиты 

бюджетных обязательств, отраженные в отчете, соответствуют бюджетным 

ассигнованиям, утвержденным показателям сводной бюджетной росписи города 

Вологды, расходования бюджетных средств сверх утвержденных бюджетных 

назначений не проводилось. 

 

 



Приложение № 1 

к отчету о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы за 2018 год 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

планов работы Вологодской городской Думы за 2018 год 

по правовым актам, принятым Вологодской городской Думой 

в соответствии с утвержденными планами работы 

 

№ 

п/п 

Наименование правового акта, принятого Вологодской городской 

Думой в соответствии с утвержденным планом работы 

Инициатор внесения вопроса 

(проекта решения, заслушивания 

отчета, информации) 

Номер и дата 

решения 

Вологодской 

городской Думы 

1. Об информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 11 по Вологодской области о работе по сокращению 

недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,  

за 2017 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1408  

от 22 февраля  

2018 года 

2. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года № 1659 

«Об организации похоронного дела на территории муниципального 

образования «Город Вологда»» за 2017 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре)  

№ 1415  

от 22 февраля  

2018 года 

3. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы  

от 02 июня 2014 года № 2147 «Об утверждении муниципальной 

адресной программы «Развитие застроенных территорий  

в муниципальном образовании «Город Вологда»»» 

Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре)  

№ 1414  

от 22 февраля  

2018 года 

4. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении Концепции 

активного долголетия на территории муниципального образования 

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

долгожителей» за 2017 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике)  

№ 1416  

от 22 февраля  

2018 года 



5. Об утверждении Порядка информирования населения о возможности 

распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, а также об угрозе 

возникновения и о возникновении эпидемий на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 

Прокуратура города Вологды № 1420  

от 22 февраля  

2018 года 

6. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка 

на территории муниципального образования «Город Вологда»  

за 2017 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 1407  

от 22 февраля  

2018 года 

7. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений  

и иных правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности» за 2017 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности)  

№ 1428  

от 22 февраля  

2018 года 

8. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие туризма «Насон-

город»» муниципальной программы «Экономическое развитие города 

Вологды» за 2017 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1439  

от 22 февраля  

2018 года 

9. Об отчете о деятельности Мэра города Вологды и Администрации 

города Вологды за 2017 год одновременно с отчетом о социально-

экономическом развитии муниципального образования «Город 

Вологда» за 2017 год 

Вологодская городская Дума 

(комитеты: по вопросам местного 

значения и законности,  

по бюджету и налогам,  

по социальной политике,  

по экономической политике  

и муниципальной собственности,  

по городской инфраструктуре)  

№ 1440  

от 22 марта  

2018 года 

10. Об информации Администрации города Вологды об итогах работы  

за 2017 год подведомственных Департаменту городского хозяйства 

Администрации города Вологды предприятий и учреждений 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре)  

№ 1441  

от 22 марта  

2018 года 



11. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий по содержанию имущества, находящегося  

в собственности муниципального образования «Город Вологда»,  

в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства  

и инфраструктуры» за 2017 год 

Вологодская городская Дума 

(комитеты: по городской 

инфраструктуре,  

по экономической политике  

и муниципальной собственности) 

№ 1449  

от 22 марта  

2018 года 

12. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении Стратегии 

развития строительной индустрии на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2035 года за 2017 год 

Вологодская городская Дума 

(комитеты: по городской 

инфраструктуре,  

по экономической политике  

и муниципальной собственности) 

№ 1443  

от 22 марта  

2018 года 

13. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении Стратегии 

развития физической культуры и массового спорта на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период  

до 2035 года «Вологда - город высокой физической культуры»  

за 2017 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике)  

№ 1445  

от 22 марта  

2018 года 

14. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры  

по профилактике незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования «Город Вологда» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности» за 2017 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности)  

№ 1446  

от 22 марта  

2018 года 

15. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Вологды на 2017 год и плановый период 2018 года 

и 2019 годов за 2017 год 

Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1453  

от 22 марта  

2018 года 

16. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

№ 1451  

от 22 марта  

consultantplus://offline/ref=4052CAC0845C3F176902195082D6916A82C465E557B5313ACB24D5A32DEBAB9A4A0C7D3DC62A40AEDECD4DP3O


предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» за 2017 год 

политике и муниципальной 

собственности)  

2018 года 

17. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального 

образования «Город Вологда»» за 2017 год 

Вологодская городская Дума 

(комитеты: по городской 

инфраструктуре,  

по экономической политике  

и муниципальной собственности) 

№ 1442  

от 22 марта  

2018 года 

18. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 

управления социально-экономическим развитием города Вологды» 

муниципальной программы «Экономическое развитие города 

Вологды» за 2017 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1450  

от 22 марта  

2018 года 

19. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда - 

город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое 

развитие города Вологды» за 2017 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности)  

№ 1452  

от 22 марта  

2018 года 

20. Об отчете о деятельности Главы города Вологды и Вологодской 

городской Думы за 2017 год 

Глава города Вологды № 1466  

от 19 апреля  

2018 года 

21. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог 

местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие 

градостроительства и инфраструктуры» за 2017 год и отчетный 

период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре)  

№ 1470  

от 19 апреля  

2018 года 

22. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012 года  

№ 1276 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре)  

№ 1471  

от 19 апреля  

2018 года 



муниципального образования «Город Вологда»» за 2017 год  

и отчетный период 2018 года 

23. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии 

комплексной модернизации городской среды муниципального 

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

комфортный город» за 2017 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности)  

№ 1481  

от 19 апреля  

2018 года 

24. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии 

«Вологда - IT-град» на период до 2020 года за 2017 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1482  

от 19 апреля  

2018 года 

25. Об информации Администрации города Вологды о мероприятиях  

по подготовке к организации нестационарной торговли в весенне-

летний период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности)  

№ 1480  

от 19 апреля  

2018 года 

26. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии 

развития инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций  

в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный 

город для бизнеса» за 2017 год 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1483  

от 19 апреля  

2018 года 

27. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении бюджета 

города Вологды за первый квартал 2018 года 

Администрация города Вологды,  

Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1496  

от 24 мая  

2018 года 

28. Об исполнении бюджета города Вологды за 2017 год Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1494  

от 24 мая  

2018 года 

29. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Вологды за 2017 год 

Контрольно-счетная палата 

города Вологды, 

Вологодская городская Дума 

№ 1467  

от 19 апреля  

2018 года 



(комитет по бюджету и налогам, 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности)  

30. Об информации Администрации города Вологды об организации 

обустройства мест массового отдыха для населения города Вологды 

на летний период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре)  

№ 1498  

от 24 мая  

2018 года 

31. Об информации Администрации города Вологды о работе 

предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2017-2018 годов  

и качестве предоставляемых гражданам услуг 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре)  

№ 1497  

от 24 мая  

2018 года 

32. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования» за 2017 год и отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике) 

№ 1500  

от 24 мая  

 2018 года 

33. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры» за 2017 год и отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике)  

№ 1501  

от 24 мая  

2018 года 

34. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по благоустройству муниципальной программы 

«Развитие градостроительства и инфраструктуры» за 2017 год  

и отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре)  

№ 1539  

от 28 июня  

2018 года 

35. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан» за 2017 год и отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике)  

№ 1534  

от 28 июня  

2018 года 

36. Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы  

на второе полугодие 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 1567  

от 28 июня  

2018 года 



37. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии 

кадровой политики муниципального образования «Город Вологда»  

на период до 2025 года «Вологда - город профессионалов»  

за 2017 год и отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности)  

№ 1562  

от 28 июня  

2018 года 

38. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 

внешнеэкономической деятельности на территории города Вологды» 

муниципальной программы «Экономическое развитие города 

Вологды» за 2017 год и отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности)  

№ 1563  

от 28 июня  

2018 года 

39. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении бюджета 

города Вологды за первое полугодие 2018 года 

Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума  

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1576  

от 27 сентября  

2018 года 

40. Об информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 11 по Вологодской области о работе по сокращению 

недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,  

за первое полугодие 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1574  

от 27 сентября  

2018 года 

41. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 05 ноября 2013 года  

№ 1862 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения 

муниципального образования «Город Вологда» за первое полугодие  

2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1580  

от 27 сентября  

2018 года 

42. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»  

за первое полугодие 2018 года 

 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1581  

от 27 сентября  

2018 года 



43. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы «Развитие образования»  

за первое полугодие 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике) 

№ 1583  

от 27 сентября  

2018 года 

44. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 02 июня 2008 года № 831 

«О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» за первое полугодие 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике)  

№ 1582  

от 27 сентября  

2018 года 

45. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка 

на территории муниципального образования «Город Вологда»  

за первое полугодие 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 1573  

от 27 сентября  

2018 года 

46. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика преступлений  

и иных правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности» за первое полугодие 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности)  

№ 1584  

от 27 сентября  

2018 года 

47. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование системы 

управления социально-экономическим развитием города Вологды» 

муниципальной программы «Экономическое развитие города 

Вологды» за первое полугодие 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности)  

№ 1614  

от 27 сентября  

2018 года 

48. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в рамках 

муниципальной программы «Развитие градостроительства  

и инфраструктуры» за отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1625  

от 25 октября  

2018 года 

49. Об информации Администрации города Вологды об участии в 

организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1626  

от 25 октября  

2018 года 



захоронению твердых коммунальных отходов на территории 

муниципального образования «Город Вологда» за отчетный период 

2018 года 

50. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по строительству систем тепло-, газо-, водоснабжения  

и водоотведения в рамках муниципальной программы «Развитие 

градостроительства и инфраструктуры» за отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1627  

от 25 октября  

2018 года 

51. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан» за отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике) 

№ 1628  

от 25 октября  

2018 года 

52. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего 

образования» муниципальной программы «Развитие образования»  

за отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике) 

№ 1629  

от 25 октября  

2018 года 

53. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры  

по профилактике незаконного потребления наркотических средств  

и психотропных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования «Город Вологда»» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности» за отчетный 

период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 1630  

от 25 октября  

2018 года 

54. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Кадровая политика «Вологда - 

город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое 

развитие города Вологды» за отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1631  

от 25 октября  

2018 года 

55. Об информации Администрации города Вологды об итогах 

организации нестационарной торговли в весенне-летний период  

2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

№ 1632  

от 25 октября  

2018 года 



собственности) 

56. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении бюджета 

города Вологды за девять месяцев 2018 года 

Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума  

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1659  

от 22 ноября  

2018 года 

57. О поручениях Вологодской городской Думы для включения в план 

работы Контрольно-счетной палаты города Вологды на 2019 год 

Контрольно-счетная палата 

города Вологды, 

Вологодская городская Дума  

(комитет по бюджету и налогам)  

№ 1695  

от 20 декабря  

2018 года 

58. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 

«О Правилах благоустройства муниципального образования «Город 

Вологда»» за девять месяцев 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре)  

№ 1663  

от 22 ноября  

2018 года 

59. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по организации транспортного обслуживания населения 

в границах муниципального образования «Город Вологда» в рамках 

муниципальной программы «Развитие градостроительства  

и инфраструктуры» за девять месяцев 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1664  

от 22 ноября  

2018 года 

60. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города 

Вологды» 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1665  

от 22 ноября  

2018 года 

61. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013 года  

№ 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» за девять месяцев 2018 года  

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике) 

№ 1668  

от 22 ноября  

2018 года 

62. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

№ 1669  

от 22 ноября  



культуры» за девять месяцев 2018 года политике) 2018 года 

63. Об информации Администрации города Вологды об оказании 

поддержки добровольчеству (волонтерству) за отчетный период  

2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 1667  

от 22 ноября  

2018 года 

64. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Вологды на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов 

Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1674  

от 22 ноября  

2018 года 

65. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» за девять месяцев  

2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1673  

от 22 ноября  

2018 года 

66. О Бюджете города Вологды на 2019 год и плановый период  

2020 и 2021 годов 

Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума  

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1680  

от 20 декабря  

2018 года 

67. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального 

образования «Город Вологда»» за отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1689  

от 20 декабря  

2018 года 

68. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по освещению улиц в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»  

за отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1690  

от 20 декабря  

2018 года 

69. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

№ 1691  

от 20 декабря  



физической культуры и спорта» за отчетный период 2018 года политике) 2018 года 

70. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы 

«Развитие образования» за отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по социальной 

политике) 

№ 1692  

от 20 декабря  

2018 года 

71. Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы  

на первое полугодие 2019 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 1700  

от 20 декабря  

2018 года 

72. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие туризма «Насон-

город» муниципальной программы «Экономическое развитие города 

Вологды» за отчетный период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1697  

от 20 декабря  

2018 года 

73. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Инвестиционная политика 

«Вологда - комфортный город для бизнеса»» муниципальной 

программы «Экономическое развитие города Вологды» за отчетный 

период 2018 года 

Вологодская городская Дума  

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1698  

от 20 декабря  

2018 года 

 

По разделу «В течение первого, второго полугодия 2018 года (при необходимости и по мере поступления)» 

 

№ 

п/п 

Наименование правового акта, 

принятого Вологодской 

городской Думой в соответствии  

с утвержденным планом работы 

Инициатор внесения 

вопроса (проекта решения, 

заслушивания отчета, 

информации) 

Номер и дата решения Вологодской городской Думы 

1. О внесении изменений в Бюджет 

города Вологды на 2018 год  

и плановый период 2019 и 2020 

годов 

Администрация города 

Вологды 

№ 1409 от 22 февраля 2018 года, 

№ 1469 от 19 апреля 2018 года, 

№ 1495 от 24 мая 2018 года, 

№ 1532 от 28 июня 2018 года, 



№ 1575 от 27 сентября 2018 года, 

№ 1658 от 22 ноября 2018 года, 

№ 1679 от 20 декабря 2018 года 

2. О внесении изменений  

в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального 

имущества города Вологды  

на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов 

Администрация города 

Вологды 

№ 1429 от 22 февраля 2018 года, 

№ 1454 от 22 марта 2018 года, 

№№ 1484, 1489 от 19 апреля 2018 года, 

№ 1505 от 24 мая 2018 года, 

№ 1547 от 28 июня 2018 года, 

№ 1591 от 27 сентября 2018 года, 

№ 1633 от 25 октября 2018 года, 

№ 1699 от 20 декабря 2018 года 

3. Об условиях приватизации 

объектов, находящихся  

в собственности муниципального 

образования «Город Вологда» 

Администрация города 

Вологды 

№№ 1430-1438 от 22 февраля 2018 года, 

№№ 1455-1463 от 22 марта 2018 года, 

№№ 1485-1488 от 19 апреля 2018 года, 

№№ 1506-1518, 1523, 1525-1531 от 24 мая 2018 года, 

№№ 1548-1561, 1572 от 28 июня 2018 года, 

№№ 1592-1612, 1618, 1619 от 27 сентября 2018 года, 

№№ 1634-1636 от 25 октября 2018 года, 

№№ 1701-1706 от 20 декабря 2018 года 

4. О внесении изменений в решения 

Вологодской городской Думы  

по налогам и арендной плате 

Администрация города 

Вологды, 

Вологодская городская 

Дума (комитет  

по бюджету и налогам) 

№ 1447 от 22 марта 2018 года, 

№ 1533 от 28 июня 2018 года, 

№№ 1577-1579 от 27 сентября 2018 года, 

№ 1651 от 25 октября 2018 года 

5. О предоставлении льгот  

по арендной плате за помещения 

и земельные участки 

Вологодская городская 

Дума (комитет  

по бюджету и налогам) 

№ 1491 от 19 апреля 2018 года, 

№ 1568 от 28 июня 2018 года, 

№ 1617 от 27 сентября 2018 года, 

№№ 1640-1648, 1652, 1653 от 25 октября 2018 года, 

№№ 1707-1708 от 20 декабря 2018 года 



6. О внесении изменений  

в действующие муниципальные 

нормативные правовые акты  

и приведение их в соответствие  

с действующим 

законодательством 

Администрация города 

Вологды, 

Вологодская городская 

Дума (комитеты:  

по вопросам местного 

значения и законности,  

по бюджету и налогам,  

по городской 

инфраструктуре,  

по социальной политике, 

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

№№ 1410, 1411, 1413, 1417, 1422-1425, 1427  

от 22 февраля 2018 года, 

№№ 1444, 1448, 1464, 1465 от 22 марта 2018 года, 

№№ 1468, 1473, 1474, 1475-1479, 1492, 1493 от 19 апреля 

2018 года, 

№№ 1499, 1502-1504, 1524 от 24 мая 2018 года, 

№№ 1535, 1536, 1538, 1540-1546, 1566, 1569-1571  

от 28 июня 2018 года, 

№№ 1585-1587, 1589, 1615, 1616, 1620, 1621 от 27 сентября 

2018 года, 

№№ 1622-1624, 1638, 1639, 1649 от 25 октября 2018 года, 

№ 1655 от 15 ноября 2018 года, 

№№ 1661, 1662, 1666, 1671, 1672, 1675 от 22 ноября  

2018 года, 

№№ 1678, 1682-1688, 1693, 1694 от 20 декабря 2018 года 

 



Приложение № 2 

к отчету о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы за 2018 год 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности постоянных комитетов, Президиума Думы, фракции, депутатов Вологодской городской Думы в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Наименование постоянного комитета Вологодской городской 

Думы 

Прези-

диум 

Думы 

Фракция Глава 

города 

Вологды/ 

депутаты 

городской 

Думы 

Всего 

по вопросам 

местного 

значения  

и законности 

по 

бюджету  

и налогам 

по 

социальной 

политике 

по экономи-

ческой 

политике  

и муници-

пальной соб-

ственности 

по 

городской 

инфра-

структуре 

1. Количество проведенных 

заседаний всего, в том числе: 

21 35 13 19 21 12 12 - 133 

совместно с другими комитетами 

(расширенные) 

3 12 1 1 - - - - 17 

выездных заседаний - - 1 - 3 - - - 4 

2. Рассмотрено вопросов, всего 

в том числе: 

185 270 44 153 67 31 64 - 814 

а) проектов решений городской 

Думы и информаций 

178 181 34 147 56 3 14 - - 

б) обращений граждан  

и организаций, иных вопросов 

7 89 10 6 11 28 50 - 201 

3. Внесено проектов решений 

городской Думы 

19 24 13 20 22 9 11 10/0 128 

4. Количество проектов решений,  

к которым внесены поправки 

13 4 2 47 14 - 1 2/2 85 

5. Количество внесенных поправок 29 7 4 131 59 - 1 4/3 238 

6. Направлено обращений  

и предложений (в адрес Мэра и 

Администрации города, органов 

государственной власти области, 

иных организаций) 

1 6 2 1 - - - - 10 

 



Приложение № 3 

к отчету о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы за 2018 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по обращениям граждан, поступившим  

в Вологодскую городскую Думу в 2018 году 

(в разрезе тематики обращений в сравнении с 2014-2017 годами) 

 

№ 

п/п 

Показатели 

 

2017 2018 

1. Поступило обращений всего, в том числе: 1756 2109 

Главе города Вологды  472 538 

депутатам Вологодской городской Думы 1284 1571 

2. Форма обращений:   

2.1. Письменные обращения всего, в том числе: 821 832 

Главе города Вологды  377 324 

депутатам Вологодской городской Думы 444 508 

2.2. Устные обращения всего, в том числе: 935 1277 

Главе города Вологды  95 214 

депутатам Вологодской городской Думы 840 1063 

3. Принято граждан на личном приеме всего, в том 

числе: 

852 1330 

Главой города Вологды  118 253 

депутатами Вологодской городской Думы 734 1077 

4. Каналы поступления обращений:   

4.1. Почтовым отправлением всего, в том числе: 627 584 

Главе города Вологды 255 248 

депутатам Вологодской городской Думы 372 336 

4.2. По информационным системам общего 

пользования (сайт, электронная почта) всего,  

в том числе: 

194 248 

Главе города Вологды 122 76 

депутатам Вологодской городской Думы 72 172 

4.3. Устно (на личном приеме, на встречах,  

с использованием телефонной связи) всего,  

в том числе: 

935 1277 

Главе города Вологды 95 214 

депутатам Вологодской городской Думы 840 1063 

5. Результаты рассмотрения обращений:   

5.1. Рассмотрено положительно 525 681 

5.2. Даны разъяснения 1168 1348 

5.3. Оставлено без удовлетворения 63 80 

 



  

 

Поступившие обращения (письменные и устные) по тематике  

затрагивают следующие вопросы: 

 

№ Темы обращений Количество обращений 

 2018  

год 

2017  

год 

2016  

год 

2015  

год 

2014  

год 

1. Вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства 

766 511 592 641 689 

2. Вопросы материнства и детства  174 186 219 225 242 

3. Вопросы жилья  113 93 100 92 85 

4. Вопросы труда и заработной платы 34 31 41 18 23 

5. Вопросы социальной защиты 

населения 

102 83 73 68 76 

6. Вопросы строительства  

и архитектуры 

81 66 61 74 55 

7. Вопросы юриспруденции и права 126 95 82 123 123 

8. Вопросы транспорта 68 48 40 197 54 

9. Вопросы здравоохранения  61 80 83 90 58 

10. Вопросы землепользования  52 35 49 59 35 

11. Вопросы финансов  46 33 45 46 54 

12. Вопросы образования  149 123 76 55 30 

13. Вопросы торговли  31 23 14 21 99 

14. Вопросы культуры и спорта  28 47 27 27 23 

15. Вопросы охраны общественного 

порядка  

18 18 24 15 50 

16. Вопросы пенсионного обеспечения  33 15 18 35 18 

17. Вопросы награждения  26 24 9 33 48 

18. Вопросы общественных объединений 

и организаций 

44 29 61 19 38 

19. Вопросы по налогам и платежам  35 24 31 46 21 

20. Вопросы молодежной политики  2 9 1 10 84 

21. Вопросы информационного обмена  3 7 9 6 3 

22. Вопросы природных ресурсов  

и экологии  

6 8 17 48 6 

23. Кадровые вопросы  8 30 25 7 8 

24. Прочие вопросы  103 138 91 146 201 

 Всего обращений 2109 1756 1788 2101 2123 

 

 

 

 
 

 


