ни

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
ОБ ОТЧЕТЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ
И ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЗА 2020 ГОД
Принято Вологодской городской Думой
25 марта 2021 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 2020 год.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Вологды

г. Вологда
25 марта 2021 года
№ 383

Ю.В. Сапожников

УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 25 марта 2021 года № 383

Отчет о деятельности
Главы города Вологды
и
Вологодской городской Думы
за 2020 год

Деятельность Главы города Вологды в 2020 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;
- представление населению, Вологодской городской Думе отчета о своей
деятельности и о деятельности Вологодской городской Думы в установленные
сроки;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», иными федеральными законами, законами Вологодской области,
Уставом города Вологды и нормативными правовыми актами Вологодской
городской Думы.
2) Осуществление руководства деятельностью Вологодской городской Думы,
в том числе:
- организация работы Вологодской городской Думы в соответствии
с Регламентом Вологодской городской Думы;
- осуществление полномочий по внутриорганизационному управлению
и функций Председателя Вологодской городской Думы;
- представление Вологодской городской Думы в отношениях
с Администрацией города Вологды, иными органами местного самоуправления
города Вологды, с государственными органами и общественными организациями,
иными юридическими и физическими лицами без специального на то поручения;
- подписание ненормативных правовых актов, принимаемых Вологодской
городской Думой и ее Президиумом;
- издание в пределах своей компетенции по вопросам организации
деятельности Вологодской городской Думы и ее аппарата постановлений
и распоряжений;
- формирование аппарата Вологодской городской Думы и руководство им;
- осуществление иных полномочий, предусмотренных Уставом города
Вологды, Регламентом и решениями Вологодской городской Думы.

Деятельность Вологодской городской Думы была организована
в соответствии с Уставом 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 и содействие в решении вопросов местного
значения, рассмотрение обращений граждан в установленном законодательством
порядке.
В отчетном периоде в Вологодской городской Думе продолжили работать
следующие структурные подразделения, образованные городской Думой 7-го
созыва: 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.
На 10 сессии 17 сентября 2020 года председателем постоянного комитета
по бюджету и налогам был избран депутат Громов М.С. после принятия отставки
с указанной должности депутата Корытина В.Н., заместителя Председателя
Вологодской городской Думы. В соответствии с решением Вологодской городской
Думы от 19 декабря 2019 года № 89 «Об утверждении Положения о депутатских
объединениях в Вологодской городской Думе» в 2020 году были созданы два
депутатских объединения:
депутатское объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Вологодской городской Думе в составе 27 депутатов зарегистрировано решением Президиума Вологодской городской Думы
от 17 января 2020 года № 11;
депутатское объединение ЛДПР в Вологодской городской Думе в составе
3 депутатов - зарегистрировано решением Президиума Вологодской городской
Думы от 13 февраля 2020 года № 12.
Раздел 1. Основные итоги нормотворческой и контрольной деятельности
Вологодской городской Думы
Нормотворческая деятельность Вологодской городской Думы в отчетном
году осуществлялась в соответствии с полугодовыми планами работы,
утвержденными решениями городской Думы. Информация об исполнении планов

работы Вологодской городской Думы за 2020 год по правовым актам, принятым
Вологодской городской Думой в соответствии с утвержденными на полугодия
планами работы, приведена в приложении № 1 к настоящему отчету.
За 2020 год организовано и проведено 12 сессий Вологодской городской
Думы (9 очередных и 3 внеочередных), в ходе которых принято 236 решений,
из них: 132 решения - нормативные правовые акты и 104 решения - ненормативные
правовые акты.
В разрезе сфер правового регулирования из 236 принятых в 2020 году
решений Вологодской городской Думы: 3 - по вопросам налогового
законодательства; 42
- по вопросам бюджетного законодательства;
69 - по вопросам экономической политики и муниципальной собственности;
39
по
вопросам
жилищно-коммунального
хозяйства,
транспорта,
градостроительства, землеустройства и экологии; 5 - по мерам социальной
поддержки; 9 - по вопросам законодательства в области образования, культуры,
физической культуры и массового спорта; 69 - по иным сферам правового
регулирования.
Диаграмма распределения решений Вологодской городской Думы,
принятых в 2020 году, по сферам правового регулирования

В 2020 году субъекты правотворческой инициативы (инициаторы) внесли
на рассмотрение в Вологодскую городскую Думу 248 проектов решений, из них:
112 проектов решений внесены Администрацией города Вологды; 135 проектов
решений (в том числе по информациям, отчетам) внесены инициаторами городской
Думы, в том числе: 104 проекта решений - постоянными комитетами Думы,
5 проектов решений - Главой города Вологды, 14 проектов решений - депутатским
объединением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в Вологодской городской Думе, 12 проектов решений - Президиумом городской
Думы; 1 проект решения внесен прокуратурой города Вологды.
Диаграмма распределения проектов решений Вологодской городской Думы
в разрезе субъектов правотворческой инициативы за 2020 год

В течение отчетного периода внесенные в городскую Думу проекты решений
и информации (отчеты) рассматривались и обсуждались на заседаниях постоянных
комитетов Думы с участием представителей Администрации города Вологды,
Контрольно-счетной палаты города Вологды, прокуратуры города Вологды
и в тесном взаимодействии с представителями органов государственной власти
области, налоговых органов, правоохранительных органов, Управления
Федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, организаций.
В ходе рассмотрения проводилась предварительная нормотворческая работа
по анализу внесенных в городскую Думу проектов решений и информаций
(отчетов), урегулированию возникающих по проектам решений (информациям,
отчетам) вопросов и подготовке их к рассмотрению на сессиях.
В отчетном периоде постоянными комитетами городской Думы проведено
95 заседаний (в 2019 году - 113), в ходе которых рассмотрено 526 вопросов (в 2019
году - 659), в том числе 422 проекта решений Вологодской городской Думы,
информации (отчета) о выполнении муниципальных программ и действующих
решений Думы, 104 обращения граждан и организаций, иных вопросов
(в 2019 году - 146), направлено 29 обращений и предложений в адрес Мэра города
Вологды и Администрации города Вологды, органов государственной власти
области, организаций (в 2019 году - 24).
Постоянными комитетами городской Думы внесены 104 проекта решений
городской Думы, 194 поправки к 63 проектам решений, внесенным инициаторами
на рассмотрение Думы, из них 72 поправки правового характера и 122

редакционные поправки. Данные по количеству внесенных проектов решений
и поправок к проектам решений в разрезе постоянных комитетов представлены
в следующих диаграммах:
Данные о деятельности постоянных комитетов за 2020 год

В течение 2020 года проведены:
13 заседаний Президиума городской Думы, на которых рассмотрен
41 вопрос, внесено 12 проектов решений Вологодской городской Думы;
2 депутатских слушания:
22 января 2020 года - по вопросу внесения изменений в генеральные планы
городского округа применительно к территории города Вологды и села Молочное,
входящего в состав территории муниципального образования «Город Вологда»;
26 ноября 2020 года - по проекту решения «О Бюджете города Вологды
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (в дистанционном формате);
2 публичных слушания по следующим вопросам:
10 сентября - по проекту решения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Вологда»» (публичные слушания назначены
решением от 25 июня 2020 года № 215). Проект решения был опубликован
в газете «Вологодские новости» № 26 от 02 июля 2020 года и размещен
на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 10 сессии
17 сентября 2020 года, принято решение № 260 от 17 сентября 2020 года;
19 ноября - по проекту решения «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Вологда»» (публичные слушания назначены
решением от 17 сентября 2020 года № 264). Проект решения был опубликован
в газете «Вологодские новости» № 39 от 23 сентября 2020 года и размещен
на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 12 сессии
26 ноября 2020 года, принято решение № 307 от 26 ноября 2020 года.
Общая справочная информация о деятельности в Вологодской городской
Думе постоянных комитетов и Президиума Вологодской городской Думы
в 2020 году приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.
Основные итоги деятельности депутатского объединения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе
за 2020 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.
Основные итоги деятельности депутатского объединения ЛДПР
в Вологодской городской Думе за 2020 год приведены в приложении № 5
к настоящему отчету.
Основные итоги нормотворческой деятельности Вологодской городской
Думы в 2020 году по сферам правового регулирования отражены в справочных
материалах к настоящему отчету.
В отчетном периоде в рамках выполнения полномочий по руководству
Вологодской городской Думой и собственных полномочий Главой города Вологды
Ю.В. Сапожниковым осуществлялись следующие функции:
организация работы Вологодской городской Думы и осуществление функций
Председателя городской Думы, в том числе: принятие правовых актов Главы
города Вологды, подписание решений Вологодской городской Думы, рассмотрение
служебной корреспонденции;
выполнение полномочий председателя Правления Ассоциации «Совет
муниципальных образований Вологодской области», секретаря городского
отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
представление 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 консультативных и совещательных органов в Правительстве
Вологодской области, Администрации города Вологды, членом которых является
Глава города Вологды.
За отчетный период Главой города Вологды подписано 236 решений
Вологодской городской Думы, издано 1163 правовых акта Главы города Вологды,
из них: 761 - постановление; 402 - распоряжения по личному составу, по основной
деятельности Вологодской городской Думы.
Количество правовых актов Главы города Вологды,
принятых в 2020 году (в сравнении с 2019 годом)

Главой города Вологды в 2020 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 2325 кандидатур,
представленных к награждению (в 2019 году - на 2302 кандидатуры), в том числе:
государственными наградами - 12 (в 2019 году - 21), наградами Губернатора
Вологодской области - 149 (в 2019 году - 161), званием «Почетный гражданин
города Вологды» - 1 (в 2019 году - 1), знаком «За заслуги перед Вологдой» - 3
(в 2019 году - 1), Почетной грамотой Главы города Вологды - 900 (в 2019 году 630), Благодарностью Главы города Вологды - 568 (в 2019 году - 704),
Благодарственным письмом Главы города Вологды - 692 (в 2019 году - 784).
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 5490 служебных документов, в том числе
2882 единицы входящей служебной корреспонденции и 2608 - исходящей.

Количество служебной корреспонденции, поступившей в 2020 году
в Вологодскую городскую Думу (в сравнении с 2019 годом)

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 социальноэкономического 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, Контрольносчетной палаты города Вологды о деятельности за 2019 год.
Всего в 2020 году на сессиях городской Думы было заслушано
62 информации (отчета) в соответствии с планами работы Думы, из них

56 - информаций (отчетов) Администрации города Вологды по исполнению
муниципальных программ и решений городской Думы.
Количество рассмотренных Вологодской городской Думой на сессиях
информаций (отчетов) в сравнении с 2019 годом

В течение 2020 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 2019 год (решение № 116
от 20 февраля 2020 года) и за первое полугодие 2020 года (решение № 226
от 17 сентября 2020 года);
информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 11 по Вологодской области о работе по сокращению недоимки по налогам,
поступающим в бюджет города Вологды, за 2019 год (решение № 117
от 20 февраля 2020 года) и за первое полугодие 2020 года (решение № 227
от 17 сентября 2020 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 2019 год, утвержденный депутатами
на 6 сессии 26 марта 2020 года (решение № 180 от 26 марта 2020 года). Отчет
о деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы за 2019 год
опубликован в газете «Вологодские новости» № 13 от 01 апреля 2020 года
и размещен на официальном сайте Вологодской городской Думы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Депутаты Вологодской
городской Думы отчитывались о своей работе за 2019 год перед населением,
проживающим на территории соответствующих избирательных округов, путем
отчета в центрах по работе с населением, соцсетях, печатных изданиях и т.п.
Во исполнение норм Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Устава
муниципального
образования
«Город
Вологда»
о подотчетности и подконтрольности Мэра и Администрации города Вологды

Вологодской городской Думой на 6 сессии 26 марта 2020 года был заслушан
и принят к сведению отчет о деятельности Мэра города Вологды
и Администрации города Вологды за 2019 год (решение № 138 от 26 марта
2020 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 экспертно-аналитической и контрольнопроверочной работы, проведенной Контрольно-счетной палатой города Вологды
в отчетном году, в том числе Президиумом городской Думы рассмотрены отчеты
по результатам 13-ти проверок:
законности и эффективности расходования средств: на поддержку
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках
мероприятия «Реализация федерального проекта «Современная школа»
подпрограммы «Развитие общего образования» муниципальной программы
«Развитие образования», на внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях в рамках мероприятия «Реализация федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» подпрограммы «Развитие общего образования»
муниципальной программы «Развитие образования», на реализацию национального
проекта «Безопасные и качественные дороги», на выполнение мероприятия
«Реализация федерального проекта «Чистая вода», на выполнение мероприятий
по строительству систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в рамках
муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»;
законности заключения муниципальных контрактов и расходования бюджетных
средств на ремонт отдельных дворовых территорий многоквартирных жилых
домов, расположенных на территории муниципального образования «Город
Вологда», в 2019 году и истекшем периоде 2020 года; финансово-хозяйственной
деятельности МКУ «Градостроительный центр города Вологды», МКУ
«Централизованная бухгалтерия, обслуживающая муниципальные учреждения
города Вологды» с анализом эффективности централизации функций по ведению
бюджетного (бухгалтерского) учета; законности и эффективности использования
средств на выполнение мероприятий «Реализация федерального проекта
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трех лет» и «Строительство (реконструкция)
муниципальных дошкольных образовательных организаций на территории
муниципального образования «Город Вологда», создание дополнительных мест
в муниципальных дошкольных образовательных организациях» подпрограммы
«Развитие дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие
образования»; расходования бюджетных средств на ремонт отдельной дворовой
территории многоквартирного жилого дома, расположенного на территории
муниципального образования «Город Вологда» по адресу: г. Вологда,
ул. Галкинская, д. 74, в рамках выполнения муниципального контракта
от 03 марта 2020 года № 49, в истекшем периоде 2020 года; законности

и эффективности использования средств, выделенных на благоустройство
территории общего пользования «Фрязиновский парк, участок с кадастровым
номером 35:24:0305022:76, находящийся между жилыми домами № 26 и № 32 по
улице Фрязиновской»; эффективности управления и распоряжения земельными
участками, находящимися в границах муниципального образования «Город
Вологда»; бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета
города Вологды за 2019 год.
Во исполнение норм Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава
муниципального образования «Город Вологда» о подотчетности Контрольносчетной палаты города Вологды Вологодской городской Думой на 6 сессии
26 марта 2020 года был рассмотрен и принят к сведению отчет о деятельности
Контрольно-счетной палаты города Вологды за 2019 год (решение № 139
от 26 марта 2020 года).
По предложению Главы города Вологды Сапожникова Ю.В. на 13 сессии
24 декабря 2020 года Вологодская городская Дума назначила с 01 января 2021 года
на муниципальную должность города Вологды Председателя Контрольно-счетной
палаты города Вологды Корсакова Александра Николаевича.
Вологодской городской Думой продолжалось тесное взаимодействие
с прокуратурой города Вологды, которая проводит постоянный контроль
за законностью принимаемых Думой решений. В рамках Порядка взаимодействия
Вологодской городской Думы и прокуратуры города Вологды в правотворческой
сфере в прокуратуру города Вологды на постоянной основе направлялись все
проекты решений Вологодской городской Думы, что позволяет при осуществлении
Вологодской городской Думой нормотворчества, а прокуратурой города Вологды надзорной
деятельности
осуществлять
взаимодействие,
направленное
на обеспечение законности и интересов жителей города Вологды. Представители
прокуратуры города присутствовали на всех сессиях городской Думы, а также
принимали участие в заседаниях постоянных комитетов Думы. Протоколы
заседаний постоянных комитетов Вологодской городской Думы, проходивших
с участием сотрудников прокуратуры города Вологды, направлялись в прокуратуру
города. В рамках правотворческой инициативы прокуратурой города Вологды
внесен в городскую Думу один проект решения Вологодской городской Думы.
Протестов и представлений в 2020 году в городскую Думу не поступало.
Городская Дума тесно взаимодействует с прокуратурой города Вологды
в сфере противодействия коррупции. Представитель городской Думы входит
в состав межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции
и принимал участие в рассмотрении вопросов: проведение мониторинга и анализа
правоприменения законодательства о противодействии коррупции на территории
муниципального образования «Город Вологда», выработке предложений
по совершенствованию муниципальной правовой базы в указанной сфере. В рамках
проведения «круглого стола», приуроченного к Международному дню борьбы
с коррупцией, представитель городской Думы принял участие в обсуждении мер,
принимаемых в целях борьбы с коррупцией, вопросов взаимодействия
правоохранительных
органов,
органов
местного
самоуправления
по противодействию коррупции.

Раздел 2. Рассмотрение обращений граждан, работа с избирателями
Работа с избирателями, жителями города - приоритетное направление
в деятельности Главы города Вологды и депутатов Вологодской городской Думы.
Обращения граждан поступали Главе города Вологды, в Думу и депутатам
по различным каналам связи: письменные обращения - почтовым отправлением
либо лично от граждан, а также в электронной форме по информационным
системам общего пользования - на официальный сайт Вологодской городской
Думы и по электронной почте; устные обращения - в ходе личного приема,
на встречах, с использованием телефонной связи.
В 2020 году в Вологодскую городскую Думу поступило 2585 обращений
(в 2019 году - 3061), из них: 592 - на имя Главы города Вологды (в 2019 году - 568),
1993 - депутатам Вологодской городской Думы (в 2019 году - 2493). По сравнению
с 2019 годом общее количество обращений уменьшилось на 15,55% (на 476
обращений). При этом, в основном уменьшилось количество обращений в адрес
депутатов Думы - на 20,06% (на 500 обращений), в адрес Главы города Вологды
количество обращений увеличилось на 4,23% (на 24 обращения).
Из общего количества поступивших обращений (2585) письменные
обращения составляют - 1373 или 53,11% (в 2019 году - 1612), устные обращения 1212 или 46,89% (в 2019 году - 1449). Учитывая уменьшение общего количества
обращений, соответственно уменьшилось почти в равной степени и количество
письменных обращений - на 14,83% (на 239 обращений), и количество устных
обращений - на 16,36% (на 237 обращений). В целом соотношение письменных
и устных обращений осталось таким же, как в 2019 году.
Из 1993 обращений, поступивших депутатам Вологодской городской Думы,
1118 - письменные обращения (в 2019 году - 1260) и 875 - устные обращения
(в 2019 году - 1233). По сравнению с 2019 годом количество письменных
обращений к депутатам Думы уменьшилось на 14,83% (на 142 обращения),
количество устных обращений уменьшилось на 29,03% (на 358 обращений).
Из 592 обращений (в 2019 году - 568), поступивших на имя Главы города
Вологды, 255 - письменные обращения (в 2019 году - 352) и 337 - устные
обращения (в 2019 году - 216). По сравнению с 2019 годом количество письменных
обращений к Главе города уменьшилось на 27,56% (на 97 обращений), количество
устных обращений значительно увеличилось - на 56,02% (на 121 обращение).
Тенденция увеличения общего количества обращений к Главе города Вологды
последовательно сохраняется с 2016 года.
По сравнению с 2019 годом наблюдается снижение количества
и письменных и устных обращений, поступивших в адрес депутатов Вологодской
городской Думы. Произошедшее снижение количества обращений объясняется тем,
что 2019 год был выборным годом Вологодской городской Думы нового 7-го
созыва. А в выборный год, как показывает практика, традиционно возрастает
количество обращений к депутатам. Это подтверждают и цифры сравнения общего
количества обращений, поступивших в 2018 году - 2109 обращений, с количеством
поступивших обращений в выборный 2019 год - 3061 обращение.
В сравнении с невыборным 2018 годом общее количество поступивших
обращений в отчетном 2020 году увеличилось на 22,57% (на 476 обращений),

то есть на то же самое количество обращений, на которое уменьшилось в сравнении
с 2019 годом.
Динамика по количеству обращений граждан
за период с 2016 года по 2020 год

Динамика по форме обращений (письменные, устные)
за период с 2016 года по 2020 год

Изменение структуры по форме обращений в процентном соотношении
за период с 2016 года по 2020 год

Взаимодействие депутатов с избирателями является одной из форм
депутатской деятельности. Одно из направлений работы с избирателями - это
индивидуальная работа депутатов городской Думы и их помощников, проводимая
с жителями города в избирательных округах. По утвержденному графику, который
публикуется в газете «Вологодские новости» и постоянно размещен в действующей
редакции на официальном сайте Вологодской городской Думы, Глава города
Вологды и депутаты городской Думы проводили в течение 2020 года личный прием
граждан. Граждане обращались с различными вопросами: большинство из них
были разъяснены во время приема, по другим - направлялись письменные запросы.
В рамках реализации прав граждан на личное обращение в Вологодской
городской Думе в 2020 году принято на личных приемах 918 человек (в 2019 году 1591 человек), уменьшение составило 42,3% (на 673 человека меньше), в том числе:
Главой города Вологды принято 342 человека (в 2019 году - 314), увеличение
на 8,92% (на 28 человек больше);
депутатами городской Думы принято 576 человек (в 2019 году - 1277
человек), уменьшение на 54,89% (на 701 человека меньше).
Значительное уменьшение количества граждан, принятых на личных
приемах депутатами городской Думы, связано с введением в соответствии
с постановлениями Правительства Вологодской области от 16 марта 2020 года
№ 229 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области», от 27 марта 2020 года
№ 286 «О введении ограничительных мероприятий на территории Вологодской
области, направленных на предотвращение распространения эпидемии новой
коронавирусной инфекции COVID-19» с 27 марта 2020 года ограничительных
мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой
коронавирусной инфекции (карантин), на территории области действовавших
до конца отчетного года.

Динамика по личному приему граждан
за период с 2016 года по 2020 год

Распределение обращений по каналам поступления в 2020 году следующее:
по информационным системам общего пользования (через официальный
сайт Вологодской городской Думы и по электронной почте) поступило
982 обращения или 37,99% от общего количества поступивших обращений
(в 2019 году - 792 обращения, что составляло 25,87% от общего количества
поступивших обращений), из них 164 обращения на имя Главы города Вологды
(в 2019 году - 137), 818 обращений - депутатам Вологодской городской Думы
(в 2019 году - 655);
почтовым отправлением либо нарочно поступило 391 обращение или 15,12%
от общего количества поступивших обращений (в 2019 году - 820 обращений,
что составляло 26,79% от общего количества обращений), из них 91 обращение
на имя Главы города Вологды (в 2019 году - 215), 300 обращений - депутатам
Вологодской городской Думы (в 2019 году - 605);
устно (на личном приеме, на встречах, с использованием телефонной связи)
поступило 1212 обращений или 46,89% от общего количества поступивших
обращений (в 2019 году - 1449, что составляло 47,34% от общего количества
обращений), из них 337 обращений - Главе города Вологды (в 2019 году - 216),
875 обращений - депутатам городской Думы (в 2019 году - 1233).
В общем количестве поступивших в отчетном году обращений увеличился
процент поступления обращений, направленных в форме электронного документа, на 23,99% (190 обращений), что связано с удобством, быстротой, отсутствием
почтовых расходов, и в целом с расширением доступа граждан к сети «Интернет».
Значительно уменьшилось количество обращений, поступивших почтовым
отправлением - на 52,31% (429 обращений), также уменьшилось количество
обращений, принятых устно, - на 16,36% (237 обращений).

Динамика по каналам поступления обращений
за период с 2016 года по 2020 год

Изменения по каналам поступления обращений
в процентном соотношении за период с 2016 года по 2020 год

В отчетный период тематическая структура обращений, в сравнении
с 2019 годом, не претерпела значительных изменений. Большинство обращений
касались вопросов сфер жилищно-коммунального хозяйства, социальной защиты
населения, образования, здравоохранения, строительства и архитектуры,
землепользования. По некоторым сферам количество обращений существенно
упало, так по вопросам ЖКХ и транспорта на 74,3% (с 1384 до 794, до уровня
2018 года), образования на 54,4% (с 259 до 118). Снижение количества обращений
по вопросам ЖКХ и транспорта связано с удовлетворительным качеством работы
управляющих компаний и общественного транспорта, по вопросам образования

связано со снятием напряженной ситуации в связи с зачислением детей
в дошкольные образовательные учреждения и в первый класс в школы по месту
проживания. По некоторым вопросам произошло увеличение количества
обращений: социальной защиты населения на 185,7% (с 105 до 300), труда
и заработной платы на 133,3% (с 33 до 77), строительства и архитектуры на 62,6%
(с 139 до 226), землепользования на 221,2% (с 66 до 212). Обращения по вопросам
социальной защиты населения, а также труда и заработной платы взаимосвязаны
и рост их количества отражает обеспокоенность граждан из-за введения
ограничительных мероприятий на территории города в период карантина.
Увеличение обращений граждан по вопросам землепользования, строительства
и архитектуры связано со строительством на территории города объектов сферы
образования.
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 2585 обращений. По 1820 обращениям были даны
разъяснения, что составляет 70,4% (в 2019 году - 72%); рассмотрено положительно
709 обращений - 27,43% (в 2019 году - 24%); оставлено без удовлетворения
56 обращений - 2,17% (в 2019 году - 4%). В общем объеме рассмотренных
обращений в 2020 году количество рассмотренных положительно обращений
увеличилось, а количество обращений, по которым даны разъяснения
и оставленных без удовлетворения уменьшилось.
Результаты рассмотрения обращений граждан
в процентном соотношении за период с 2017 года по 2020 год

Информация по обращениям граждан, поступившим в Вологодскую
городскую Думу в 2020 году (в разрезе тематики обращений в сравнении
с 2017-2019 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 сотрудничество
с муниципальными образовательными учреждениями города, учреждениями
дополнительного образования, ветеранами и общественными организациями,
трудовыми коллективами, и приняли участие в следующих мероприятиях
в 2020 году:

Мероприятия к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов

Участие во вручении юбилейных медалей:
Почетная и ответственная миссия была возложена на депутатов Вологодской
городской Думы по вручению юбилейных медалей к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов. В период с марта по май 2020 года
депутатами и работниками аппарата Вологодской городской Думы было вручено
359 юбилейных медалей и подарков ветеранам или их родственникам. Медалями
в честь 75-летия Победы награждены
ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, жители
блокадного
Ленинграда,
лица,
которые в период войны работали на
оккупированных территориях, узники
концлагерей. У каждого из них своя
биография: за плечами тяготы войны,
нелегкое послевоенное время и
многолетний труд в советский период.
Проект «Книга памяти Вологодской городской Думы»:
В год 75-летия Великой Победы
городской парламент реализовал проект
«Книга памяти Вологодской городской
Думы». Проект направлен на сохранение
исторической и, прежде всего, семейной
памяти
об
участниках
Великой
Отечественной войны через рассказы
депутатов, сотрудников Думы о судьбах
их родных и близких людей - защитников
Родины. С начала года депутаты
и сотрудники аппарата собирали и

систематизировали биографические материалы и истории о войне, документы и
награды своих родственников, воевавших на фронте и трудившихся в тылу. По
каждому участнику была оформлена страница для Книги памяти с
биографическими данными, архивными документами, воспоминаниями о них.
Эти страницы размещены на сайте
Вологодской
городской
Думы
в разделе
«Мы
помним, мы
гордимся!». На сегодняшний день
«Книга памяти» включает в себя
сведения о 40 участниках Великой
Отечественной
войны,
которые
воевали на 23 фронтах от Севастополя
до
Ленинграда,
от
Советского
Заполярья
до
Берлина,
в
Чехословакии, Венгрии, Австрии,
Польше, Румынии, в войне с Японией.
По страницам Книги памяти оформлена фотовыставка в фойе городской Думы.
Проект «Книга памяти» в некоторой степени является бессмертным полком
Вологодской городской Думы.
В процессе обработки представленной информации на сайте «Память
народа» были найдены архивные документы военных лет с именами героев,
описаниями их подвигов, приказы о награждениях, списки погибших и раненых.
Работа с указанной базой данных помогла гораздо больше узнать о героях.
Из 40 участников войны почти все ушли на фронт в возрасте до 40 лет, из них
17-ти бойцам не было еще и 20 лет, 15-ти - не было 30 лет. 38 защитников
Родины, по численности взвод, принимали участие в боевых действиях и были
награждены 70-ю наградами Великой Отечественной войны. В том числе: 13-ю
Орденами «Красная Звезда», 2-мя Орденами Красного Знамени, Орденом
Суворова III степени, 17-ю Орденами Отечественной войны I и II степени,
Орденом Ленина, 10-ю медалями «За отвагу», 9-ю медалями «За боевые заслуги»,
медалью Жукова, 4-мя медалями «За оборону Ленинграда», медалями
«За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За оборону Советского
Заполярья», 2-мя медалями «За взятие Вены», 3-мя медалями «За освобождение
Варшавы», 2-мя медалями «За победу
над Японией», медалями «За взятие
Кенигсберга», «За взятие Берлина»,
медалью «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 19411945 гг.». Из 40 человек - пятеро
погибли на фронте, один пропал
без вести, 34 вернулись домой.
Конкурс творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто…»:
В марте 2020 года в городской Думе был организован конкурс творческих
работ (рисунков, поделок) «Никто не забыт, ничто не забыто…», посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Конкурс
проводился с целью воспитания у детей понимания исторической значимости

Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов как события,
ставшего судьбоносным не только для
нашей страны, но и для всего
человечества.
На конкурс поступили поделки
детей и внуков депутатов, помощников
депутатов и работников аппарата
Думы. Работы были выполнены в
различной технике: поделки из бумаги и пластилина, рисунки, рисунки-коллажи,
макеты. Все поступившие работы были размещены в выставочных витринах
холла 4 этажа Думы. В канун Дня Победы на выставке, помимо творческих работ,
разместили и семейные реликвии, предметы, связанные с войной (медали,
письма, открытки, книги, посуда), то, что трепетно хранится в семьях
и с гордостью было предоставлено для показа вместе с информацией
о родственниках, воевавших в Великой Отечественной войне.
Участие в акции памяти «Блокадный хлеб»:
В
январе
2020
года
Вологда
присоединилась к Всероссийской акции
памяти «Блокадный хлеб». Главная цель
акции - сохранить память о трагедии,
с
которой
столкнулись
жители
Ленинграда. Ее символом стала краюшка
хлеба весом в 125 граммов. Именно такая
ежедневная норма на одного человека
была установлена во время блокады
Ленинграда. В рамках этого проекта
депутаты Вологодской городской Думы совместно с представителями городской
администрации
навестили
вологжан-жителей
блокадного
Ленинграда
и поздравили их с 76-ой годовщиной со Дня снятия блокады Ленинграда.
Участие в поисковом движении:
Депутаты Вологодской городской
Думы продолжают заниматься поисковой
работой. Поисковое движение объединяет
желание сохранить память о Великой
Отечественной войне и ее героях. В числе
поисковиков в экспедициях «Вологодской
региональной общественной организации
«Вологодское объединение поисковиков»
неоднократно принимал участие депутат
Вологодской городской Думы Михаил
Тихомиров. В рамках двух поисковых экспедиций - «Ошта-2019»
и III Международной военно-исторической экспедиции «Ржев. Калининский
фронт» были подняты останки и медальоны бойцов Красной Армии Лаврентия
Матвеевича Путилова, уроженца Омской, а ныне Тюменской области, и Михаила
Федоровича Филоненко, уроженца Ростовской области. Михаил Станиславович
направил запросы в г. Азов и Азовский район, Казанский муниципальный район,

Тюменскую, Омскую, Воронежскую и Ростовскую области и разыскал
родственников погибших героев.
Участие в акции «Луч добра»:
Депутат Алексей Коновалов принял
участие
в
акции
«Луч
добра»,
посвященной 75-летию Великой Победы.
Парламентарий
побывал
в
гостях
у Николая Алексеевича Бобылѐва ветерана войны, который проживает
в городе Сокол. Вместе с представителем
Общественной
палаты
Вологодской
области Ольгой Даниловой исполнили
желание и подарили ветерану телевизор.
Николаю Алексеевичу 98 лет, он родился
в Вологодской области. Будучи минером,
он прошел тяжелый военный путь: три раза побывал в окружении немцев, пять
раз заходил в тыл врага.
Поздравление ветеранов АО «ВОМЗ»:
Депутат Вологодской городской Думы, помощник директора по развитию
персонала, социальным вопросам и организации хозяйственной деятельности АО
«ВОМЗ» Евгений Амелин поздравил с
Днем Победы ветеранов предприятия:
десять тружеников тыла и одного
участника
Великой
Отечественной
войны. В честь приближающегося
праздника ветеранам были переданы
продуктовые наборы, приобретенные из
средств фонда завода.
Участие в акции «Бессмертный полк»:
Пpи пpaзднoвaнии 9 Мaя шecтвиe
«Бессмертный полк» уже cтaлo
традиционной
акцией
памяти,
приуроченной ко Дню Победы. В 2020
году массовое шествие было отменено
из-за эпидемии коронавируса и
связанных с ней карантинных мер.
Однако, карантин не помешал почтить
память героев войны. В юбилейный
год Великой Победы Всероссийская акция «Бессмертный полк» прошла в режиме
самоизоляции и онлайн формате. Многие городские парламентарии, как и сотни
вологжан, вышли к окнам и на балконы своих квартир с фотографиями
родственников - участников и героев страшных событий тех лет с победной
символикой. На своих страницах в социальных сетях городские депутаты
опубликовали фотографии и рассказы о своих героях-участниках Великой
Отечественной войны, которыми по праву гордятся, с теплыми словами

признательности за их бесценный подвиг. На «аватарках» народных избранников
появились портреты тех людей, родных и близких, благодаря которым сегодня
мы и наши дети живем в мире и счастье. Сохранение в каждой семье личной
памяти о поколении, прошедшем через войну, - главная задача акции
«Бессмертный полк».
Участие в Диктанте Победы:
В сентябре 2020 года депутаты Вологодской
городской Думы участвовали в Диктанте Победы.
В Вологде площадки были организованы на базе
муниципальных и государственных учреждений,
и
доступны
для
всех
желающих,
зарегистрировавшихся заранее. В течение 45 минут
вологжане отвечали на 25 вопросов, касающихся
истории Великой Отечественной войны. Принять
участие в акции можно было и в дистанционном
формате. Все желающие могли выполнять задания в реальном времени.
Организаторами Диктанта выступили Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Российское историческое общество, Российское военноисторическое общество и Всероссийское общественное движение «Волонтеры
Победы», Россотрудничество, Общероссийская общественная организация
«Российский союз ветеранов», Росообрнадзор. «Диктант Победы - важная акция,
которую обязательно нужно продолжать. Важно, чтобы события Великой
Отечественной войны передавались из поколения в поколения. Наш долг передать эту память будущим поколениям, пресекая попытки переписать
историю», - отметил Глава Вологды Юрий Сапожников.
В течение 2020 года депутаты Вологодской городской Думы принимали
активное участие в мероприятиях городского и областного значения,
посвященных праздничным и памятным датам:
Возложение цветов и венков к мемориалу
«Жителям блокадного Ленинграда»:
27 января 2020 года на Пошехонском
кладбище прошел торжественный митинг
в честь 76-летней годовщины со дня снятия
блокады Ленинграда. Память жителей
блокадного Ленинграда почтили молодежь и
ветераны, общественники и депутаты,
представители областных и городских
властей. По поручению Главы Вологды Ю.В. Сапожникова в митинге принял
участие заместитель Председателя Вологодской городской Думы С.А. Чуранов.

День памяти воинов-интернационалистов:
17 февраля 2020 года депутаты Вологодской
городской Думы С.А. Чуранов и М.С. Манык приняли
участие в митинге, посвященном Дню памяти россиян,
исполнявших
служебный
долг
за
пределами
Отечества. У мемориального комплекса воинаминтернационалистам в Октябрьском сквере собрались
ветераны боевых действий, члены семей погибших,
представители власти региона и города, военного
комиссариата,
общественных
и
ветеранских
организаций. Участники митинга возложили цветы,
почтили память погибших минутой молчания.
Мемориал установлен в память об участии земляков вологжан, выполнявших интернациональный долг
в Афганистане: было призвано 2304 человека,
84 человека из них погибло.
День защитника Отечества:
Накануне
Дня
защитника
Отечества у Вечного огня на площади
Революции в областном центре прошел
торжественный митинг. Школьники
и курсанты, ветераны, депутаты,
представители областных и городских
властей, силовых структур почтили
память героев минутой молчания
и возложили к мемориалу цветы.
День Победы:
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников
по традиции 9 Мая возложил цветы
к Мемориалу «Вечный огонь». В условиях
опасности распространения коронавируса,
первые лица города и региона почтили
память погибших воинов подходя к
постаменту по одному, соблюдая дистанцию,
надев маски. После торжественной церемонии Юрий Владимирович по телефону
лично поздравил нескольких ветеранов с праздником, поблагодарил за их подвиг,
пожелал здоровья и бодрости духа.
День памяти и скорби:
22 июня у мемориала «Вечный огонь»
прошла Вахта памяти, посвященная
началу Великой Отечественной войны.
Смена
караула
у
Вечного
огня
продолжалась с полуночи до 12.15.
Каждые 10 минут на вахту заступала
новая смена. Всего в акции, приуроченной
ко Дню памяти и скорби, присоединились

порядка 150 представителей разных организаций и движений. В их числе
и депутаты Вологодской городской Думы: Максим Осокин, Надежда Мочалова,
Наталья Лобачева, Михаил Козырев, Евгений Абрамов, Евгений Амелин, Максим
Выдров, Евгений Баландин, Светлана Разина, Михаил Манык, Елена Земчихина
и заместитель Председателя Думы Сергей Никулин.
Завершилась акция общероссийской минутой молчания в честь солдат,
павших на полях сражений. Она прошла в 12.15 - именно в это время в 1941 году
было объявлено о начале войны.
День неизвестного солдата:
В начале декабря 2020 года в День
Неизвестного солдата на площади
Революции
прошла
торжественная
церемония, посвященная этой памятной
дате. Среди участников церемонии были
и депутаты Вологодской городской Думы
Н.В.
Мочалова,
Е.А.
Земчихина,
С.В.
Дорочинская,
М.С.
Громов,
Н.В.
Анчукова,
М.И.
Осокин,
Е.А. Баландин, а также заместители
Председателя Думы С.А. Чуранов и В.Н. Корытин.
Несмотря на пандемию, депутаты продолжали поддерживать в течение
2020 года тесные связи с муниципальными образовательными учреждениями,
находящимися на территории их округов, трудовыми коллективами, а также
с ветеранами и ветеранскими организациями, в том числе:
В середине марта 2020 года
годовщину со дня создания уголовноисполнительной системы в Вологде
отметили
сотрудники
ведомства.
Торжественное собрание и концерт,
посвященные 141-летию образования
уголовно-исполнительной
системы,
состоялись в ДК ПЗ города Вологды.
В зале присутствовали первые лица
области
и
города,
руководители
правоохранительных органов и общественных организаций, сотрудники,
работники и ветераны пенитенциарного ведомства региона, а также курсанты,
студенты и слушатели ВИПЭ ФСИН России, кадеты подшефных классов.
С профессиональным праздником Днем работника уголовно-исполнительной
системы России поздравил заместитель Председателя Вологодской городской
Думы С.А. Чуранов, вручив лучшим сотрудникам УИС награды Главы города
Вологды.

В
конце
сентября
депутат,
заместитель Председателя Вологодской
городской
Думы
С.А.
Чуранов
поздравил сотрудников Вологодского
подшипникового завода с наступающим
профессиональным праздником Днем
машиностроителя. Парламентарий также
вручил награды Главы города Вологды
лучшим работникам предприятия. Завод является одним из крупнейших
производственных предприятий региона и России.
В середине ноября 2020 года в МЦ
«ГОР.СОМ 35» в рамках городского проекта
#Вологда_в_работе_время_молодых»
открылась
торжественная
церемония
открытия выставки. В мероприятии приняли
участие
заместитель
Председателя
Вологодской городской Думы С.А. Чуранов
и депутат Н.В. Анчукова. В экспозиции было
представлено
около
30
фотографий
работников вологодских предприятий. На снимках запечатлены вологодские
стропальщики, слесари-сборщики, шлифовщики, а также электросварщики,
оператор линии производства пищевой продукции, мастер-овощевод и многие
другие. На выставке также была представлена и продукция, производимая
вологодскими предприятиями. Одной из главных задач выставки - повышение
престижа рабочих профессий в Вологде.
В течение 2020 года депутаты принимали активное участие в ряде
мероприятий, проводимых с учащимися школ города.
В канун Дня Победы депутаты Вологодской городской Думы для учащихся
школ, расположенных на территориях их избирательных округов, проводили
Уроки памяти. Например, такие уроки организовал депутат городской Думы
П.Е. Шепринский. Для учащихся 5-го класса школы № 4 прошла экскурсия
в музей областного медицинского колледжа. Заведующая музеем Ирина Агеевна
Кукушкина рассказала о том, как были
одеты
солдаты
времен
Великой
Отечественной войны, как выносили с поля
боя раненых, как и чем оказывали первую
медицинскую помощь. Ребята примерили
на себя каску и плащ-палатку.
Ученики
3-го
класса
Центра
образования № 23 «Созвучие» встретились
с вологжанкой Людмилой Дмитриевной
Кононовой, чьѐ детство пришлось на
военные и послевоенные годы, годы трудностей и лишений. Людмила
Дмитриевна рассказала ребятам о своих родных, которые воевали и трудились
в тылу, о детях-героях, о том, какой вклад внесли вологжане в приближение
Победы.

В середине июня 2020 года депутат Е.А. Земчихина
в седьмой раз вручила в подшефной школе № 33
премию «Выпускник года», в условиях карантина
это событие произошло впервые. Премия ежегодно
вручается лучшим выпускникам 9-го и 11-го классов.
Кандидатуры подбираются совместно с руководством
школы. Ими становятся дети, которые в течение года
учатся на «отлично», имеют активную жизненную
позицию и являются победителями и призерами
различных олимпиад, конкурсов.

В конце августа на экскурсии
в
городском
парламенте
побывали
воспитанники школы № 9, участники
проекта «Юнармейское лето». Об истории,
структуре
и
организации
работы
городского
парламента
и
местном
самоуправлении в целом юнармейцам
подробно
рассказал
заместитель
Председателя Вологодской городской Думы С.А. Чуранов. По окончании лекции
школьники задали народному избраннику вопросы, а сотрудники аппарата
провели для гостей экскурсию по городской Думе.
Традиционно, в преддверии Дня пожилого человека городские
парламентарии поздравляли ветеранов с праздником: проводили праздничные
концерты, чаепития, литературные вечера.
В Центре по работе с населением,
расположенном на улице Горького 85,
жители микрорайона собрались, чтобы
отдать дань уважения
старшему
поколению и отметить праздник
мудрости. Организатором мероприятия
выступила депутат Н.В. Анчукова.
В Центре культурного развития
День пожилого человека отметили
праздничной концертной программой
«И с каждой осенью я расцветаю
вновь». Творческие коллективы подарили своим гостям яркие и незабываемые
выступления, ветеранов поздравил депутат М.С. Манык.
Мероприятия в честь праздника также проводились и на площадке клуба
«Встреча+» в городской библиотеке № 10, там состоялся очередной литературномузыкальный вечер отдыха, на котором участники театра-студии «Вдохновение»
порадовали гостей замечательным театрализованным представлением. Веселые
миниатюры, диалоги, стихи, цыганские танцы, песни, смех и отличное
настроение - стали основными составляющими праздника.

Депутаты Вологодской городской Думы ежегодно принимают активное
участие в озеленении территорий, проведении субботников по благоустройству
города и экологических праздников.
Так, в середине мая 2020 года депутат
городской Думы М.С. Манык вместе
с коллективом школы № 12 и специалистами
Центра по работе с населением высадили
аллею рябин возле учебного заведения.
Депутат Д.В. Наумов также вместе
с активными жителями присоединился
к
акции
по
озеленению
городских
территорий. В рамках проекта «Дерево
семьи» было высажено почти 300 саженцев
во дворах микрорайона.
В рамках проекта «Цветущий
город» конкурс на самый «Цветущий
микрорайон» предложили провести
в Вологде активисты ТОС «Лоста».
На конкурс поступило более 250 заявок.
Победителей определили по четырем
номинациям:
«Лучшая
клумбацветник», «Цветущий балкон», «Лучшая
цветочная композиция», «Цветочный
кадр» (фотоконкурс). В проведении конкурса принимала активное участие
депутат городской Думы, председатель ТОС «Лоста» Н.В. Лобачева.
В конце сентября в микрорайоне
Водники прошли экологический праздник
и субботник. Организаторами мероприятия
выступили
депутат
М.А.
Выдров,
представители молодежного парламента
города
Вологды,
ТОС
«Водники»,
активисты микрорайона и юные вологжане.
Вологжане высадили во дворах более ста
саженцев кленов, пихт, сосен, рябин, груш
и других деревьев, спилили сухие ветки
во Фрязиновском парке, разбили клумбу
из тюльпанов в честь будущего 76-летия Победы, провели развивающие игры
для детей на асфальте. Особое внимание было уделено экологическому
воспитанию юных жителей микрорайона, для ребят проведены интерактивные
уроки о раздельном сборе мусора.

Раздел 4. Международное, межрегиональное и межмуниципальное
сотрудничество Главы города Вологды и Вологодской городской Думы,
взаимодействие с органами государственной власти,
органами местного самоуправления
В 2020 году, несмотря на введенные ограничительные меры
по нераспространению коронавируса COVID-19, Глава города Вологды
и Вологодская городская Дума продолжили работу по развитию и расширению
международных, межрегиональных и межмуниципальных связей, дальнейшему
укреплению сложившихся партнерских отношений.
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников продолжил работу в составе
Российской делегации Конгресса местных и региональных властей Совета Европы.
Членство в Конгрессе позволяет, в частности, перенимать передовой опыт коллег
из других стран и делиться своими наработками.
В связи с развитием ситуации
вокруг эпидемии коронавируса
COVID-19 в 2020 году было
отменено проведение в очном
формате в марте 38-й и в октябре
39-й сессий Конгресса местных
и региональных властей Совета
Европы. Пандемия внесла свои
коррективы: масштаб мероприятий
в рамках работы КМРВСЕ был
сокращен, некоторые из них были переведены в дистанционный режим или
отложены. Формат видеоконференцсвязи позволил принимать участие
в заседаниях. Юрий Владимирович принял участие в нескольких онлайн
мероприятиях:
15 сентября в онлайн режиме в заседании Комитета по вопросам управления,
на котором рассматривались вопросы - развитие взаимодействия между городами
и сельскими местностями, статус столичных городов, пандемия COVID-19;
19 октября в заседании политической группы КМРВСЕ - «Социалисты,
«зеленые» и прогрессивные демократы», на котором были приняты отчеты о работе
Комитетов и обсуждение ситуации по COVID-19;
7 декабря в онлайн мероприятии Бюро Конгресса, посвященном теме
«Местные и региональные власти на передовой борьбы с COVID-19», на котором
участники обсудили возможные пути наиболее оперативного и эффективного
разрешения возникших трудностей в системе здравоохранения и социального
обеспечения, поделились опытом, направленным на сдерживание распространения
болезни и смягчение последствий пандемии коронавирусной инфекции
для населения. «КМРВСЕ объединит опыт, реализованный многочисленными
муниципалитетами и регионами, в комплексном докладе о влиянии COVID-19
на местную и региональную демократию, многоуровневое управление
и применение Европейской хартии местного самоуправления во время кризиса.
Документ будет представлен на сессии Конгресса в марте 2021 года», - отметил
Глава города Вологды Юрий Сапожников.

2020 год был посвящен активному
оказанию помощи в период пандемии.
Опыт работы
городских
властей
Вологды
в
данном
направлении
представлен на международном уровне.
Направленные Главой города Вологды
вологодские добровольческие практики
- работа городского колл-центра,
волонтерского
корпуса
и
проект
«Помоги учиться дома», представленные совместно с Мэром города Сергеем
Воропановым членам КМРВСЕ от муниципального образования «Город Вологда»,
были положительно оценены европейскими коллегами и включены в Справочник
по правам человека на местном и региональном уровнях, который выпустил
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы в 2020 году. В сборнике
представлены 65 проектов, реализованных в странах Европы в условиях
санитарных ограничений, в сферах образования, занятости и охраны здоровья
населения. Опыт, внедренный муниципалитетами и регионами в ответ на ситуацию
с пандемией коронавируса, объединен, представлен широкой общественности
с дальнейшей возможностью применять его на своей территории.
Распоряжением Президента Российской Федерации от 25 декабря 2020 года
кандидатура Главы города Вологды Ю.В. Сапожникова вновь включена в состав
делегации Российской Федерации для участия в Конгрессе местных
и региональных властей Совета Европы в 2021-2026 годах.
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников в отчетном году продолжил
возглавлять Правление Ассоциации «Совет муниципальных образований
Вологодской области», работой которого руководит с декабря 2016 года.
Деятельность Ассоциации направлена на обеспечение защиты прав
муниципальных образований, организацию взаимодействия органов местного
самоуправления муниципальных образований по решению социальных,
экономических и других проблем в сфере местного самоуправления.
В течение 2020 года состоялся ряд
заседаний Правления Ассоциации,
основными темами которых являлись:
о механизмах прямого взаимодействия
между
муниципальной
властью
и
населением,
о
внедрении
профессиональных
стандартов
в
муниципальных
учреждениях
и
предприятиях,
о
работе
муниципальных образований в системе
«Инцидент Менеджмент», об эффективной реализации инициатив Губернатора
Вологодской области. По предложению Юрия Владимировича Ассоциация
расширяет адреса сотрудничества. В 2020 году в заседаниях принимали участие
не только представители Правительства области и его структурных подразделений,
но и руководители областных структур.

18 февраля 2020 года под председательством Главы Вологды Юрия
Сапожникова на площадке Вологодской городской Думы прошла встреча
руководителей муниципалитетов со всего региона. Одним из важнейших вопросов
повестки дня был вопрос о работе с обращениями граждан. Также руководители
муниципальных образований обсудили подготовку и переподготовку кадров
для муниципальных образований на базе Вологодского госуниверситета, проблемы
сельской торговли в части развития потребительской кооперации и организации
работы выездных автомагазинов.
Возглавляя Правление Ассоциации, Ю.В. Сапожников является главным
модератором во взаимодействии с федеральным центром - Конгрессом
муниципальных образований Российской Федерации и представляет интересы
муниципального сообщества Вологодской области на федеральном уровне.
Ассоциация муниципальных образований Вологодской области в 2020 году была
участником мероприятий Конгресса в режиме видеоконференцсвязи, в том числе
совещаний с участием региональных ассоциаций, заседаниях комитетов и палат,
собраниях и семинарах. Также была продолжена работа с Национальной
Ассоциацией развития местного самоуправления, основанной в 2019 году.
Сапожников Юрий Владимирович входит в состав ее комиссии по вопросам
здравоохранения и демографии.
Ассоциация
муниципальных
образований
Вологодской
области
под руководством Ю.В. Сапожникова при поддержке Правительства области
уже 6-й год реализует проект «Муниципальный уровень: Открытый диалог».
В рамках Европейской недели местной демократии с октября по декабрь 2020 года
были проведены встречи молодежи с депутатами представительных органов,
дискуссии на темы «О самой близкой к народу власти», «Правовые основы
образования обучающихся с ограниченными возможностями - ОВЗ» и иные,
организовано анкетирование «Если бы я был Главой…».
02 декабря 2020 года Глава города Вологды принял участие в формате
онлайн в расширенном заседании Правления Международной Ассамблеи столиц
и крупных городов СНГ (МАГ), на котором обсудили подготовку к онлайнконференции «Роль цифровизации муниципального управления в период
пандемии».
21 декабря Юрий Владимирович принял участие в расширенном заседании
президиума Общероссийского Конгресса муниципальных образований в онлайн
режиме, на котором обсуждались вопросы организации Конгрессом аналитической
и методической поддержки советов муниципальных образований субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Вологодская городская Дума и Глава города Вологды при реализации
установленных законодательством полномочий работали в тесном взаимодействии
с органами государственной власти Вологодской области и органами местного
самоуправления.
Сапожников Ю.В. принимал участие в стратегической сессии и пленарном
заседании Совета Глав муниципальных образований при Губернаторе области
28 февраля 2020 года, в заседании Совета Глав муниципальных образований
при Губернаторе области 19 июня 2020 года по вопросу проведения голосования
по поправкам в Конституцию Российской Федерации.

24 ноября 2020 года на
площадке Вологодской городской
Думы под руководством Главы
города
Вологды
обсудили
возможность
добровольческой
поддержки с представителями
Департамента
здравоохранения
Вологодской
области,
руководителями
вологодских
поликлиник и больниц, в том
числе Павлом Шепринским и Алексеем Плотниковым, на базе которых работают
моногоспитали. Городской волонтерский центр при поддержке партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» помогал с транспортом поликлиникам для обслуживания адресов,
в первую очередь, в вечернее время. В поликлиниках города работали автомобили
Правительства и Законодательного Собрания области, Администрации города
Вологды. Осуществлялась помощь в работе регистратуры, колл-центров,
проведении термометрии.
24 декабря состоялось заседание
в
формате
видеоконференцсвязи
при
Губернаторе
области
О.А. Кувшинникове, в котором приняли
участие
Главы
городов
Вологда
и
Череповец,
главные
врачи
медицинских учреждений Вологодской
области и волонтерский корпус с целью
продемонстрировать слаженную работу
Единого волонтерского центра партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», куда входят
волонтеры-медики, волонтеры-победы, волонтеры ОНФ, волонтеры партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Юрий Владимирович обратился к Губернатору области
с предложением включить добровольцев в первый этап иммунизации, после
медицинских работников. Глава региона это предложение поддержал. Наш опыт по
приоритетной вакцинации волонтеров распространился по всей России. Во время II
Социального форума «ЕДИНОЙ РОССИИ» председатель партии Дмитрий
Медведев предложил делать прививки волонтерам, помогающим в борьбе
с коронавирусом, в первую волну.
В августе 2020 года было
проведено заседание нового состава
Общественного
совета
города
Вологды.
В
него
вошли
33 человека: по 11 человек были
утверждены
Главой
Вологды
Юрием Сапожниковым и Мэром
города Сергеем Воропановым, еще
11 общественников - представители
некоммерческих
организаций,
которых включили в совет на конкурсной основе. В составе Общественного совета

15 новых членов, сразу три человека представляют сферу здравоохранения.
В списке общественников 6 представителей ТОС Вологды. Новый состав
Общественного совета города Вологды универсален. В него вошли представители
крупного и малого бизнеса, активные общественники, журналисты, а также
управленцы, имеющие солидный опыт государственной службы. Общественный
совет Вологды нового созыва будет работать год. Структура осталась прежней.
Действуют четыре комиссии: по мониторингу закупочной деятельности
Администрации города Вологды и подведомственных ей учреждений; по вопросам
градостроительства и городского хозяйства; по социальной политике и развитию
гражданского общества; по экономическому развитию и имущественным
отношениям.
Главная цель Общественного
совета
города
обеспечить
постоянное
взаимодействие
и
социальное партнерство органов
местного самоуправления Вологды
с общественностью. Совет является
консультативным
органом, это
своего
рода
общественная
экспертиза всех ключевых решений,
принимаемых городскими властями
в разных сферах. Так, 19 августа
2020 года в Вологодской городской Думе для Общественного совета города была
проведена презентация программы по льготной ипотеке для медицинских
работников. Членами Общественного совета было сформировано предложение
распространить программу на выпускников 2020 года. Трудоустроившись
в больницы и поликлиники Вологды после июля 2020 года, на начало 2021 года они
смогут подать заявку на ипотечный кредит. Соответствующие изменения были
приняты на сессии Вологодской городской Думы.
В рамках реализации проекта
«Городская
среда»
депутаты
городской Думы совместно с
представителями
Администрации
города Вологды в течение отчетного
года принимали участие в выездах
на дворовые территории в составе
комиссий, в которые они входили.
В 2020 году проект был реализован
на
41
дворовой
территории
и 1 общественном пространстве. Глава города Вологды Ю.В. Сапожников входит
в состав членов Проектного комитета области по направлению «Жилье и городская
среда» как председатель Ассоциации муниципальных образований Вологодской
области.

В рамках взаимодействия с Мэром
и Администрацией города Вологды
депутаты Вологодской городской Думы в
течение января 2020 года принимали
активное участие в организованных
Администрацией
города
Вологды
обсуждениях проекта нового Генерального
плана города с жителями территорий.
25 и 26 января прошли встречи с
активистами ТОСов по обсуждению
проекта Генерального плана, на которых
представители Администрации города
Вологды и депутаты Вологодской городской Думы дали своим избирателям
подробные разъяснения по проекту.
Ежегодно депутаты городской
Думы становятся донорами крови.
В апреле 2020 года городские
депутаты совместно с депутатами
Законодательного Собрания области
традиционно сдали кровь. Акция
была приурочена к национальному
дню донора, который отмечается
20 апреля. Депутаты преследуют цель
не только напрямую помочь людям,
но и привлечь в донорское движение
как
можно
больше
земляков.
«Надеюсь, что наш пример подвигнет к донорству многих других вологжан.
Во-первых, это полезно для организма самого донора, во-вторых, донорская кровь
незаменима для людей с целым рядом заболеваний» - отметил Глава Вологды
Юрий Сапожников. Полученную денежную компенсацию за кроводачу депутаты
направили на обеспечение работы волонтерского центра, который оказывает
помощь вологжанам на самоизоляции.

Раздел 5. Деятельность Молодежного парламента города Вологды
при Вологодской городской Думе

Важным направлением работы Вологодской городской Думы остается
взаимодействие с Молодежным парламентом города Вологды, третий созыв
которого был сформирован в ноябре 2019 года.
Деятельность
Молодежного
парламента
осуществлялась
согласно
утвержденному плану на 2020 год. Руководящим органом является Совет в составе
председателя, его заместителей, председателей комитетов, их заместителей
и секретаря Молодежного парламента. С целью координации работы Вологодской
городской Думы и Молодежного парламента действовал Попечительский совет.
В отчетном периоде Молодежный парламент города Вологды работал
под руководством председателя Шатуновой Марии Александровны.
В 2020 году было проведено 2 заседания Молодежного парламента,
6 заседаний Совета и 16 заседаний комитетов Молодежного парламента:
по регламенту и правовым вопросам, по связям с общественностью, по социальной
политике, по физической культуре и спорту.
С 07 октября 2020 года была проведена процедура обновления
персонального состава (на 1/3) и формирования нового резервного списка
Молодежного парламента города Вологды III созыва 2019-2024 гг.
Большинство членов Молодежного парламента и резерва пришли
по рекомендации образовательных организаций, многие из них состоят
в студенческих советах, являются старостами учебных групп, активно участвуют
в городских и областных мероприятиях, занимаются волонтерской деятельностью,
реализуют социальные проекты, являются победителями и призерами олимпиад
и конкурсов профессионального мастерства.
В 2020 году деятельность Молодежного парламента проходила в рамках
введенных ограничительных мер по нераспространению COVID-19. Заседание
в октябре впервые прошло в онлайн-формате, на котором был избран второй
заместитель председателя Осколкова Н.А., обновлены составы комитетов.
Члены Молодежного парламента ведут активную деятельность, обсуждая
на заседаниях комитетов предлагаемые проекты и инициативы по направлениям
деятельности, планируют свое участие в мероприятиях, взаимодействуют
с Попечительским советом, принимают участие в сессиях городской Думы. Глава
города Вологды проводит встречи с членами Молодежного парламента,
заслушивает информацию о проводимой работе.

Проектная деятельность остается основным направлением работы
Молодежного парламента. В отчетном периоде осуществлена реализация
следующих проектов:

Другое направление работы Молодежного парламента - законотворческие
инициативы. В 2020 году комитетом по регламенту и правовым вопросам
Молодежного парламента была проработана инициатива о введении режима
льготного
налогообложения
для
владельцев
транспортных
средств
на электрических двигателях - так называемых «электромобилей». В рамках
проработки инициативы был проведен опрос населения в Вологде и Череповце,
проанализирован нормотворческий и практический опыт других регионов,
подготовлена пояснительная записка. Материалы направлены для дальнейшей
работы в постоянный комитет Законодательного Собрания Вологодской области
по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека.
В период пандемии члены Молодежного парламента и резерва стали
активными участниками волонтерской деятельности - в составе волонтеров
городского корпуса. Также ребята принимали участие в акциях #СпасибоВрачам
и #НоситеМаски. За активность к разного рода наградам были представлены члены
Молодежного парламента Войнов Д.А., Осколкова Н.А., Шорохова И.А.,
Медведников И.Н., Литомин А.А., Савченко А.А., Федоров Д.А.
Молодые парламентарии, реализуя собственные проекты, активно проявили
себя в качестве участников городских и областных мероприятий, реализуемых
Муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35»,
Молодежным парламентом Вологодской области, АУ ВО ОЦМиГИ
«Содружество», иными органами и организациями. Принимали участие
во всероссийских акциях и проектах, таких как: «Правовой (юридический)
диктант», «Этнографический диктант», Региональный юридический форум,
«Тест по истории Великой Отечественной войны», игры РосКвиз, «Диалог
на равных» и иных.
В июле 2020 года члены Молодежного парламента и резерва принимали
участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской
Федерации, осуществляя содействие в проведении голосования в рамках проекта
«Волонтеры Конституции».
Молодежный парламент города Вологды на постоянной основе
взаимодействует с Молодежным парламентом Вологодской области: в течение
2020 года его члены принимали участие в четырех заседаниях областного
Молодежного парламента, в работе областного Дискуссионного клуба.

Представителями Молодежного парламента города Вологды на областном уровне
являются председатель Шатунова М.А. и заместитель председателя Осколкова Н.А.
Войнов Д.А. как член Молодежного парламента города Вологды входит
в состав областного волонтерского корпуса молодых парламентариев.
В октябре и декабре 2020 года молодые парламентарии города
Петраковский Н.В., Ситова В.С., Одиноков Е.А. были отмечены Благодарностями
Молодежного парламента города Вологды, а также сертификатами Молодежного
парламента при Государственной Думе Федерального Собрания Российской
Федерации за участие в качестве организаторов международной акции «Тест
по истории Великой Отечественной войны».
Информация о деятельности Молодежного парламента города Вологды
в 2020 году содержится в отчете о его работе 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»».
В 2020 году в ходе ежедневного мониторинга городских и региональных
средств массовой информации (далее - СМИ) зафиксировано 1956 сообщений
о деятельности Главы города Вологды, Вологодской городской Думы и депутатов.
Количество сообщений в СМИ практически осталось на уровне прошлого года.
Пресс-служба
продолжила
развивать
сотрудничество
с
городскими
и региональными СМИ. Значительная часть (около 80%) размещенных материалов
о деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы были
опубликованы на безвозмездной основе.
В газете «Вологодские новости» в установленные сроки были опубликованы
решения Вологодской городской Думы и постановления Главы города Вологды,
подлежащие обнародованию.
В отчетном году Вологодская городская Дума продолжила сотрудничество
с городскими и региональными СМИ. В их числе:
- печатные СМИ: «Аргументы и факты - Вологда», «Комсомольская правда
в Вологде», «Московский комсомолец в Вологде. В Череповце», «Красный Север»,
«ВОЛОГДА.РФ», «Наша Вологда», «Премьер - новости за неделю», «Хронометр»,
журнал «Бизнес и власть»;
- телеканалы: «Россия 1», «Россия 24», «Русский Север», интернеттелевидение «35ТВ»;
- радиостанции: «Авторадио», «Европа+ Вологодчина», «Радио хорошего
настроения», «Маяк», «Наше Радио», «Радио России», «Русское радио - Вологда»,
«Эхо Вологды», «Трансмит»;

- интернет-СМИ: МК.RU, KP.RU, vologda.aif.ru, «РБК Вологодская область»,
«Вологда Регион», «СеверИнформ», «СеверИнфо», «ВОЛОГДА.РФ», Newsvo.ru,
«Город.Во», «МедиаЦентр», «Вологда поиск», «Онлайн Вологда», «Новости35»,
«Ранпресс», Cpv.ru, RuNews24, ВТочку.
В разрезе категорий СМИ из 1956 сообщений о деятельности Главы города
Вологды, Вологодской городской Думы и депутатов сообщения были
опубликованы в следующих СМИ: 1029 - Интернет-СМИ, 519 - радио, 189 - ТВ,
219 - печатные СМИ.
Наибольшее число сообщений (53%) опубликовано на Интернет-ресурсах,
увеличилось количество сообщений на радио и в печатных СМИ.
Количественные показатели распределения сообщений
по категориям СМИ в 2020 году в сравнении с 2019 годом

Диаграмма распределения сообщений по категориям СМИ в 2020 году
в процентном соотношении

В отчетном году наибольшее число сообщений отмечалось в период
с октября по декабрь включительно, это связано с принятием мер по поддержке
бизнеса, пострадавшего от пандемии, работой над бюджетом будущего года,
помощи волонтерского корпуса медицинским учреждениям города. Наименьшее
число сообщений отмечено в январе в связи с сокращенным количеством рабочих
дней.
Динамика числа материалов по месяцам

Среди информационных поводов, стабильно упоминающихся в СМИ
в течение года, - участие депутатов в реализации инфраструктурных проектов:
«Городская среда», «Народный бюджет ТОС», строительство дорог и тротуаров,
капитальный ремонт многоквартирных домов, а также приемы граждан и решение
проблем, с которыми обращались заявители. Ограничительные мероприятия,
вызванные пандемией коронавирусной инфекцией, внесли коррективы
в информационную повестку, и большинство публикаций также были посвящены
волонтерской
деятельности
депутатов
и
их
участию
в
акции
«#ПомогиУчитьсяДома». 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
Проект «Городская среда»
Волонтерство
Ипотека для медицинских работников
Акция #ПомогиУчитьсяДома
Работа над бюджетом
Мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
в 1941-1945 гг.
Введение льгот для бизнеса
Работа над генеральным планом города Вологды

Число
сообщений
205
171
132
128
127
83
78
73

Акция #ЛучшеДома
Работа моногоспиталя
Ситуация вокруг 5-й поликлиники
Проект «Народный бюджет ТОС»
Ремонт школ
Ограничения для посещения мест несовершеннолетними
Международное сотрудничество, представительство
в КМРВСЕ
Ремонт дорог
Приемы граждан
Донорство, меры поддержки для доноров
Строительство детского сада на ул. Народной
Формирование депутатских объединений

56
53
43
42
39
37
37
36
23
22
16
14

Официальным источником информации для вологжан о деятельности Главы
города Вологды, Вологодской городской Думы и депутатов является сайт
городской Думы. Всего за отчетный период на официальном сайте городской Думы
было размещено 290 информационных материалов. В отчетном периоде регулярно
публиковалась информация о деятельности городской Думы: принятых на сессиях
решениях, заседаниях постоянных комитетов, итогах слушаний, деятельности
депутатов Думы на избирательных округах. Была продолжена работа официального
сообщества Вологодской городской Думы в социальной сети «ВКонтакте»,
где в течение 2020 года опубликовано 356 записей.
В отчетном году число посещений сайта Вологодской городской Думы
значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом, и в среднем составляло
порядка 50-60 тысяч посещений в месяц (в 2019 году - 14-15 тысяч посещений).
Динамика количественных показателей посещений
официального сайта Вологодской городской Думы в 2020 году

Раздел 7. Обеспечение деятельности Вологодской городской Думы,
Главы города Вологды и депутатов
аппаратом Вологодской городской Думы
Организационное,
правовое,
документационное,
информационное,
материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Вологодской
городской Думы, Главы города Вологды и депутатов осуществлялось в отчетном
периоде аппаратом городской Думы под руководством Главы города Вологды
Ю.В. Сапожникова. В отчетном 2020 году структура аппарата и штатная
численность Вологодской городской Думы в сравнении с 2019 годом
не изменились и остаются неизменными с 2016 года (28 штатных единиц, включая
выборные муниципальные должности).
Функцию
аппарата Думы по организационно-документационному
и материально-техническому обеспечению деятельности Главы города Вологды
и Вологодской городской Думы осуществляло Управление по обеспечению
деятельности Вологодской городской Думы (далее - Управление). Главной задачей
Управления является организация работы Вологодской городской Думы, Главы
города Вологды и депутатов в установленных формах (проведение сессий,
заседаний Президиума, постоянных комитетов Вологодской городской Думы,
публичных и депутатских слушаний, иных мероприятий, связанных
с деятельностью Главы города Вологды, Вологодской городской Думы
и депутатов). Работа велась в соответствии с планами работы Думы и постоянных
комитетов в тесном взаимодействии с депутатским корпусом, Администрацией
города Вологды, КСП г. Вологды.
В течение отчетного периода организационно-контрольным отделом
Управления было обеспечено бесперебойное функционирование единой системы
делопроизводства и документооборота в Вологодской городской Думе на основе
применения автоматизированной информационной системы электронного
документооборота «Дело». Документооборот между Вологодской городской
Думой, Администрацией города Вологды и Контрольно-счетной палатой города
Вологды в течение отчетного периода продолжал осуществляться в единой системе
электронного документооборота органов местного самоуправления города Вологды
по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи,
в том числе согласование и рассмотрение проектов решений Вологодской
городской Думы и проектов правовых актов Главы города Вологды в электронном
виде. Через систему электронного документооборота обеспечены оперативное
прохождение поступивших в городскую Думу документов и контроль
за соблюдением сроков их исполнения.
За отчетный период специалистами Управления зарегистрировано
и обработано 5490 служебных документов (в 2019 году - 6624, 2018 - 7356), в том
числе: входящая служебная корреспонденция - 2532 (в 2019 году - 2984,
2018 - 3369); исходящая корреспонденция - 2608 (в 2019 году - 3285, 2018 - 3633);
проекты решений Вологодской городской Думы - 248 (в 2019 году - 315,
2018 - 309); постановления и распоряжения Администрации города Вологды - 68
(в 2019 году - 40, 2018 - 45); постановления Главы города Вологды - 34.
В сравнении с 2019 годом общий количественный документооборот уменьшился
на 17,12% (на 1134 документа), при этом соотношение входящей и исходящей

корреспонденции в общем числе служебной корреспонденции практически
не изменилось.
За 2020 год оформлено, зарегистрировано и направлено адресатам:
- 236 решений Вологодской городской Думы (в 2019 году - 312, 2018 - 306).
Все принятые решения направлены в прокуратуру города Вологды.
Муниципальные нормативные правовые акты представлены в установленном
порядке в Государственно-правовой департамент Правительства Вологодской
области в электронном виде с использованием программного продукта «Система
автоматизированного
рабочего
места
муниципального
образования»
(АРМ Муниципал);
- 402 распоряжения Главы города Вологды по личному составу, основной
деятельности Вологодской городской Думы (в 2019 году - 520, 2018 году - 507).
В течение 2020 года специалистами аппарата городской Думы:
обеспечено проведение Главой города Вологды 29 личных приемов граждан,
на которых принято 342 человека (в 2019 году - 314 человек);
осуществлялось организационное и методическое обеспечение деятельности
Молодежного парламента города Вологды, в том числе: постоянная координация
взаимодействия членов Молодежного парламента с Попечительским советом
Молодежного парламента и руководством Думы, организация проведения
2 заседаний Молодежного парламента, 6 заседаний его Совета, 16 заседаний
четырех комитетов Молодежного парламента, а также организация проведения
мероприятий в течение года;
продолжена работа по созданию и обслуживанию справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс: Вологодская городская Дума», в базу введено
709 документов (в 2019 году - 760, в 2018 году - 749), всего по состоянию
на 01 января 2021 года в информационном банке находилось 15030 документов.
В рамках проводимой постоянно действующей Экспертной комиссии
Вологодской городской Думы методической и практической работы по экспертизе
ценности документов, отбору и подготовке к передаче на хранение
в муниципальный архив документов, образующихся в деятельности Вологодской
городской Думы, аппаратом Думы была проведена следующая работа:
- ревизия и отбор к уничтожению, экспертиза ценности номенклатурных дел
с истекшим сроком хранения и проведение их уничтожения в количестве 181 дела
(в 2019 году - 196 дел, 2018 - 128);
- предархивная обработка и подготовка дел постоянного срока хранения
к сдаче в 2021 году для научно-технической обработки архивным учреждением;
- формирование и представление Главе города Вологды на утверждение
номенклатуры дел Вологодской городской Думы на 2021 год;
- проверка в структурных подразделениях аппарата Думы заведения
и оформления дел согласно номенклатуре дел, замечаний не имеется.
В течение 2020 года аппаратом Думы осуществлено организационнодокументационное, правовое, техническое, информационное обеспечение
проведения в Вологодской городской Думе заседаний Думы и ее структурных
подразделений, рабочих совещаний и встреч, иных мероприятий, обеспечена
организация участия представителей Вологодской городской Думы в более чем
150 различных мероприятиях, в том числе обеспечены:
1) подготовка и проведение 12 сессий Вологодской городской Думы
(9 очередных и 3 внеочередных), 13 заседаний Президиума городской Думы,

95 заседаний постоянных комитетов городской Думы, 2 публичных слушаний
и
2
депутатских
слушаний,
с
соответствующим
организационным
и документационным, правовым, информационным, техническим обеспечением
проведенных заседаний (подготовка к рассмотрению вопросов по повесткам дня
заседаний и пакетов документов, организация и техническое сопровождение
заседаний, тиражирование необходимых документов, оформление протоколов
заседаний, организация выполнения поручений и подготовка ответов на обращения
по итогам заседаний, ведение в установленном порядке делопроизводства и т.д.).
2) подготовка отчета о деятельности Главы города Вологды и Вологодской
городской Думы за 2019 год, слайдов и доклада по отчету для рассмотрения
на сессии Вологодской городской Думы;
3) деятельность рабочих групп по подготовке проектов решений
Вологодской городской Думы: «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий педагогических работников», «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 мая 2013 года № 1659
«Об организации похоронного дела на территории муниципального образования
«Город Вологда»; рабочей группы по вопросу оказания поддержки субъектам
предпринимательства в городе Вологде в период распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-2019;
4) деятельность оперативной группы в Вологодской городской Думе
по реализации карантинных мероприятий по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального
образования «Город Вологда»;
5) проведение рабочих совещаний: по вопросу использования средств
индивидуальной защиты органов дыхания при проезде в общественном транспорте
в
условиях
действия
ограничительных
мероприятий,
направленных
на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции
COVID-2019; по вопросу повышения родительской платы в детских садах
и о продлении социальной поддержки в виде доплаты на школьное питание;
6) проведение рабочих выездов по обращениям граждан, в том числе:
в микрорайоне Прилуки по вопросу, связанному с проведением ремонтных работ
в жилом помещении; по вопросу организации парковочного места
для автомобильного транспорта вблизи дома № 100 по улице Гоголя; по вопросу
подтопления
земельного
участка,
расположенного
в
садоводческом
некоммерческом товариществе «Северянин-1»; по вопросу, связанному
с содержанием Парка культуры и отдыха ветеранов труда города Вологды;
по адресу: г. Вологда, с. Молочное, ул. Студенческая, д. 8 с участием специалистов
Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды, МУП ЖКХ
«Вологдагорводоканал», ООО УЦК «МЫ ВМЕСТЕ» по вопросу постоянного
подтопления подвального помещения данного дома, а также оказания содействия
в согласовании совместного плана работ с МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
для скорейшего устранения указанной проблемы;
7) подготовка и проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе: участие работников
аппарата и обеспечение участия депутатов городской Думы во вручении
юбилейных медалей и подарочных наборов ветеранам или их родственникам;

реализация проекта «Книга памяти Вологодской городской Думы» (сбор,
систематизация, обработка, оформление данных об участниках войны);
оформление фотовыставки в городской Думе ко Дню Победы; подготовка
и проведение конкурса творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто…»;
8) участие представителей Вологодской городской Думы: в торжественных
мероприятиях городского и областного значения, посвященным праздничным
и памятным дням, профессиональным праздникам; в заседаниях Правления
Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области»;
в заседаниях координационных и консультативных органов Администрации города
Вологды, в состав которых входят депутаты городской Думы; в публичных отчетах
о деятельности за 2019 год органов и структурных подразделений Администрации
города Вологды; в рабочих совещаниях, круглых столах, заседаниях
территориальных советов, конференциях, экологических акциях, общегородских
субботниках и иных мероприятиях, проводимых органами местного
самоуправления
города,
территориальными
органами
самоуправления,
предприятиями, школами и иными организациями;
9) деятельность комиссии Вологодской городской Думы по вопросам
реализации на территории муниципального образования «Город Вологда»
отдельных требований действующего законодательства в сфере противодействия
коррупции, в том числе: подготовка пакета законодательных актов
и установленных форм, консультирование, оказание методической помощи
при заполнении форм;
10) организация проведения в городской Думе выставки мастеров народных
промыслов «Крепкие нити ремесел».
Материально-техническое обеспечение деятельности Думы в отчетном
периоде осуществлялось отделом автоматизации и материально-технического
обеспечения Управления в пределах средств, предусмотренных сметой
Вологодской городской Думы. Организация работы по закупке товаров, работ,
услуг в Вологодской городской Думе осуществлялась начальником отдела
автоматизации
и
материально-технического
обеспечения
Управления,
выполняющим функции контрактного управляющего, в соответствии с планомграфиком закупок, содержащим перечень закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд на 2020 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 2020 году было заключено 43 муниципальных контракта на общую сумму
5240307,51 руб., в том числе 20 контрактов по результатам определения
поставщика путем проведения электронных аукционов, открытого конкурса,
запроса котировок. Общая сумма заключенных контрактов по результатам
проведения конкурентных закупок составила 3004307,51 руб. (в 2019 году 4038743,42 руб.), общая экономия по результатам проведения конкурентных

закупок - 1024987,19 руб., что составило 34,12% (в 2019 году - 1096242,96 руб.,
что составляло 27,14%).
В течение года осуществлялась установленная законодательством работа
на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок
www.zakupki.gov.ru: по каждому контракту формировался и размещался отчет
о результатах отдельного этапа исполнения контракта, информации о поставленном
товаре, выполненной работе или об оказанной услуге, сформировано
20 информаций о заключенных контрактах по результатам торгов; представлялись
ежемесячные и квартальные отчеты (информации) о проведенных закупках
в Департамент финансов Администрации города Вологды; контрактный
управляющий принял участие в 40 заседаниях единой комиссии по осуществлению
закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений в Вологодской городской Думе. Постоянно действующей Комиссией
по контролю за расходованием бюджетных средств, предусмотренных
на содержание Вологодской городской Думы, при закупке товаров, работ, услуг
в Вологодской городской Думе осуществлялся контроль за эффективностью
использования бюджетных средств.
В течение отчетного периода отделом автоматизации и материальнотехнического обеспечения Управления было обеспечено бесперебойное
функционирование информационной и материально-технической инфраструктуры
Вологодской городской Думы, в том числе:
обеспечена в соответствии с установленным программным обеспечением
и правилами технической эксплуатации работоспособность системы электронного
голосования (проведен ее ремонт) и системы автоматизации делопроизводства
и электронного документооборота «Дело»;
обеспечена бесперебойная работа локально-вычислительной сети (далее ЛВС) Вологодской городской Думы 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.

Важной функцией аппарата является правовое обеспечение деятельности
Вологодской городской Думы, осуществляемое Экспертно-правовым отделом
Вологодской городской Думы. За отчетный период специалистами указанного
отдела проведены:
правовая экспертиза 236 проектов решений Вологодской городской Думы;
антикоррупционная экспертиза 141 проекта нормативных правовых актов
Вологодской городской Думы, коррупциогенных факторов не выявлено;
правовая экспертиза 45 проектов постановлений Главы города Вологды;
антикоррупционная экспертиза 23 проектов постановлений Главы города
Вологды, коррупциогенных факторов не выявлено;
правовая экспертиза 96 распоряжений Главы города Вологды (в том числе
59 - по кадровым вопросам, 37 - по основной деятельности);
правовая экспертиза 26 проектов муниципальных контрактов (договоров,
соглашений) и 18 проектов документации для проведения процедуры закупок;
ежемесячный обзор основных изменений федерального и областного
законодательства на аппаратных совещаниях по результатам проводимого
мониторинга;
анализ в рамках мониторинга муниципальных нормативных правовых актов
органов местного самоуправления, по результатам которого: признано
утратившими силу 95 решений Вологодской городской Думы, принято 7 решений
Вологодской городской Думы, которыми внесены изменения в 34 решения
Вологодской городской Думы, продолжена работа по созданию реестра базовых
решений городской Думы (359 решений) по полномочиям представительного
органа местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»;
анализ в рамках мониторинга правовых актов представительных органов
местного самоуправления субъектов Российской Федерации (административных
центров) на наличие решений, не принятых Вологодской городской Думой. Было
проанализировано более 82000 решений представительных органов местного
самоуправления муниципальных образований субъектов Российской Федерации,
в том числе: более 52400 решений, принятых городскими округами (областями),
более 2500 - автономными округами, 710 - автономной Еврейской областью,
более 16700 - республиками, около 10000 - краями. Кроме того, в связи с запросом
прокуратуры
города
Вологды
Экспертно-правовым
отделом
были
проанализированы 488 указанных прокуратурой полномочий органов местного
самоуправления и подготовлен перечень принятых Вологодской городской Думой
решений, относящихся к компетенции представительного органа местного
самоуправления в соответствии с действующим законодательством. По результатам
анализа сделан вывод о наличии полной правовой базы Вологодской городской
Думы.
По собственным полномочиям Главы города Вологды разработаны
совместно с Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города
Вологды и приняты следующие постановления Главы города Вологды:
об утверждении порядка организации приема Главой города Вологды
представляемого отдельными муниципальными служащими органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Вологда» ходатайства
о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией, о назначении публичных слушаний и общественных обсуждений
по проектам решений Вологодской городской Думы «Об исполнении бюджета

города Вологды за 2019 год», «О Бюджете города Вологды на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов», «О внесении изменений в решение Вологодской
городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства
муниципального образования «Город Вологда»», «О внесении изменения
в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды»,
о назначении публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам
градостроительной деятельности, о назначении публичных обсуждений
по проектам решений Вологодской городской Думы «Об установлении публичного
сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
35:24:0305026:35, 35:24:0305026:13», «Об установлении публичного сервитута
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0501010:11,
35:24:0501010:22», «Об установлении публичного сервитута в отношении
земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
35:24:04030030:7169,
35:24:0403003:7176, 35:24:0403003:926»;
внесены изменения в правовые акты, регулирующие вопросы порядка
предварительного письменного уведомления отдельными муниципальными
служащими органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Вологда» Главы города Вологды о намерении выполнять иную
оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы), оплаты труда
лиц, замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям
и должностям муниципальной службы города Вологды, присвоения звания
«Почетный гражданин города Вологды», награждения наградами города Вологды,
порядка принятия правовых актов Главы города Вологды;
признаны утратившими силу правовые акты руководителя городской Думы
об определении официального средства массовой информации, о представлении
сведений о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданином
при назначении на должность Председателя Контрольно-счетной палаты города
Вологды и муниципальным служащим при замещении указанной должности,
порядок 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»;
приостановлены правовые акты, регулирующие вопросы медицинского
обслуживания и обязательного государственного страхования муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Город
Вологда».
В целях улучшения организации работы и обеспечения законности
деятельности Вологодской городской Думы по вопросам организации деятельности
Вологодской городской Думы и ее аппарата за отчетный период были разработаны
и приняты 15 постановлений Главы города Вологды, из них 1 - базовое
и 14 - вносящих изменения в действующие локальные правовые акты, признающих

правовые акты утратившими силу, а также 11 базовых распоряжений Главы города
Вологды, в том числе:
1)
В
области
гражданской
обороны,
финансового
контроля,
информационных технологий приняты акты:
Об утверждении Порядка осуществления в Вологодской городской Думе
внутреннего финансового аудита;
Об организации работы в ГУ - Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в городе Вологда по порядку электронного информационного
взаимодействия по представлению документов, необходимых для назначения
пенсий;
О назначении ответственного лица за организацию в Вологодской городской
Думе работы в области гражданской обороны.
2) По вопросам формирования Молодежного парламента города Вологды,
организации проведения публичных слушаний и иным вопросам обеспечения
деятельности городской Думы приняты акты:
Об организации проведения публичных слушаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального
образования «Город Вологда»;
Об установлении дня начала формирования резервного списка
для формирования персонального состава членов Молодежного парламента города
Вологды;
Об утверждении персонального состава членов Молодежного парламента
города Вологды и резервного списка для формирования персонального состава
членов Молодежного парламента города Вологды;
Об организации работы по информированию Департамента внутренней
политики Правительства Вологодской области о выездах за пределы территории
Российской Федерации лиц, замещающих в Вологодской городской Думе
выборные муниципальные должности города Вологды;
Об утверждении Порядка учета, хранения и использования печатей
и штампов в Вологодской городской Думе,
внесены изменения в действующие правовые акты, регулирующие вопросы
создания и деятельности единой комиссии по осуществлению закупок путем
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений
в Вологодской городской Думе, комиссии по контролю за соблюдением лицами,
замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» выборные
муниципальные должности, ограничений и запретов, исполнением ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации в сфере
противодействия коррупции, порядка принятия в Вологодской городской Думе,
осуществляющей бюджетные полномочия главного администратора доходов
бюджета города Вологды, решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет города Вологды, реализации отдельных
положений постановления Правительства Российской Федерации от 09 января
2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки
подарков, реализации (выпуска) и зачисления средств, вырученных от его
реализации», наделения бюджетными полномочиями администратора доходов

бюджета города Вологды в отношении доходов, главным администратором
которых является Вологодская городская Дума, реализации в Вологодской
городской Думе отдельных положений действующего законодательства в сфере
муниципальной службы и противодействия коррупции, установления лимитов
подвижной радиотелефонной связи, установления дня начала формирования
персонального состава членов Молодежного парламента города Вологды
очередного созыва, формирования резервного списка для формирования
персонального состава членов Молодежного парламента и создания
организационного комитета по его формированию и другие вопросы,
признан утратившим силу порядок применения к муниципальным служащим
Вологодской городской Думы взысканий за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов
и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
В сфере противодействия коррупции 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 2020 года проведено четыре заседания Комиссии по обеспечению
реализации Плана мероприятий Вологодской городской Думы по противодействию
коррупции. Информация о выполнении Плана мероприятий Вологодской городской
Думы по противодействию коррупции за 2020 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» обеспечено:
- своевременное принятие и ознакомление муниципальных служащих
с муниципальными правовыми актами, затрагивающими вопросы соблюдения
лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции,
касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также
проведение специалистом по кадровым вопросам работы в части контроля
за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы, представляемых
при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу,
об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта
интересов;
- повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции.
Во исполнение требований действующего законодательства Российской
Федерации в сфере противодействия коррупции, муниципальные служащие

аппарата Вологодской городской Думы представили в установленные
законодательством сроки: до 01 апреля 2020 года - сведения о размещении
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
за 2019 год по утвержденной распоряжением Правительства РФ форме,
до 01 августа 2020 года включительно - сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год
по установленной форме, заполненной с помощью специального программного
обеспечения «Справки БК». Срок сдачи сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период
с 01 января по 31 декабря 2019 года был перенесен в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на основании Указа Президента
Российской Федерации от 17 апреля 2020 года № 272.
В течение 2020 года продолжила работу Комиссия по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в Вологодской городской Думе (далее - Комиссия).
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, соответственно
не применялось взыскание в виде увольнение в связи с утратой доверия
за совершение коррупционного правонарушения. Ввиду отсутствия оснований
для осуществления проверок Комиссией в течение 2020 года не осуществлялась
проверка сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных муниципальными служащими
аппарата городской Думы.
За отчетный период проведено одно заседание Комиссии. Основанием
для проведения заседания послужило поступившее в Комиссию от Главы города
Вологды представление, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным
служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по
предупреждению коррупции. По результатам заседания Комиссия приняла
решение, что выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы
не повлечет за собой конфликта интересов. Сведения о состоявшемся заседании
Комиссии размещены на официальном сайте Вологодской городской Думы
в разделе «Противодействие коррупции». Другие основания для проведения
заседания Комиссии, установленные пунктом 12 Положения о Комиссии,
отсутствовали.
В 2020 году 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 целях реализации требований Указа Президента Российской Федерации
от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции
на 2018-2020 годы» специалистом, ответственным за кадровую работу, велась
работа в части контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах лиц,
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы,
представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую
службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного
конфликта интересов.
В течение 2020 года также продолжила работу Комиссия Вологодской
городской Думы по вопросам реализации на территории муниципального
образования
«Город
Вологда»
отдельных
требований
действующего
законодательства в сфере противодействия коррупции (далее - Комиссия).
В соответствии с законом Вологодской области от 09 июля 2009 года № 2054-ОЗ
«О противодействии коррупции в Вологодской области» Глава города Вологды
и депутаты Вологодской городской Думы представили Губернатору Вологодской
области сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2019 год по установленной форме в установленный
законодательством срок - до 01 апреля 2020 года.
С.Г. Никулин, являясь ответственным за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений, в отчетный период осуществлял тесное
взаимодействие с Управлением по профилактике коррупционных правонарушений
Администрации Губернатора области Правительства Вологодской области в рамках
осуществления проверки достоверности и полноты сведений, представленных
лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда»
муниципальные должности.
Во исполнение закона Вологодской области от 27 марта 2020 года
№ 4676-ОЗ «О внесении изменений в закон области «О противодействии
коррупции в Вологодской области» в 2020 году было направлено в адрес
Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова три уведомления об участии
на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией лицами,
замещающими муниципальные должности города Вологды и осуществляющими
свои полномочия на постоянной основе.
За отчетный период в Вологодской городской Думе постановление
Правительства Вологодской области от 28 мая 2018 года № 468 «О реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 05 марта 2018 года № 228
«О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»» и решение Вологодской
городской Думы от 20 декабря 2018 года № 1681 «Об утверждении Порядка
освобождения от должности (досрочного прекращения полномочий) лиц,
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Город
Вологда», в связи с утратой доверия» не были реализованы ввиду отсутствия
фактов освобождения от должности и увольнения лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Вологда»,
в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.
В 2020 году продолжила работу Комиссия по контролю за соответствием
обработки персональных данных в Вологодской городской Думе требованиям
к защите персональных данных, установленных действующим законодательством.
Комиссией было обеспечено проведение следующих основных проверочных
мероприятий в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных

данных: соблюдение сроков хранения персональных данных; контроль
соответствия контрактов (договоров), заключаемых Вологодской городской Думой
с третьими лицами, установленным требованиям об обеспечении защиты
передаваемых персональных данных; выполнение требований действующих
правовых актов по обработке и защите персональных данных.
С целью обновления теоретических и практических знаний муниципальных
служащих в течение 2020 года проводилась работа по дополнительному
профессиональному образованию работников аппарата Вологодской городской
Думы.
Учитывая требования действующего антикоррупционного законодательства
о ежегодном повышении квалификации муниципальных служащих, в должностные
обязанности которых входит участие в противодействии коррупции, двое
ответственных муниципальных служащих и один служащий, впервые принятый
на муниципальную службу, прошли повышение квалификации в Федеральном
государственном бюджетном учреждении «Вологодский государственный
университет» по дополнительной профессиональной программе «Противодействие
коррупции в системе муниципального управления». Специалистами Экспертноправового отдела Вологодской городской Думы было обеспечено ежемесячное
проведение правового обзора изменений действующего федерального
и регионального законодательства, в том числе в сфере муниципальной службы,
противодействия коррупции, обработки и обеспечения безопасности персональных
данных. Главный бухгалтер прошел обучение по программе дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) «Главный бухгалтер
госсектора. «Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности
экономического субъекта» (код В) - 2020», специалист по кадровым вопросам
принял участие в онлайн-семинаре на тему «Переход на электронные трудовые
книжки, новые статьи в ТК РФ, обзор новейших судебных решений».
Ежемесячно на аппаратных совещаниях в Вологодской городской Думе
специалистами Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы
проводились:
правовой
обзор
изменений
федерального
и
регионального
законодательства, в том числе в сфере муниципальной службы и противодействия
коррупции;
- разъяснительная работа по вопросам соблюдения лицами, замещающими
должности муниципальной службы, требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения
и урегулирования конфликта интересов.
В условиях действия ограничительных мер в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сотрудники аппарата Думы
самостоятельно повышали свою квалификацию, изучая необходимые документы
в системе КонсультантПлюс и на видеосеминарах.
С целью обеспечения безопасных и комфортных условий труда работников
городской Думы были реализованы необходимые мероприятия в области охраны
труда: обучение 24 работников, проведение инструктажей в отношении
6 работников, выдача и учет средств индивидуальной защиты, смывающих
и обеззараживающих средств 2 работникам, иные мероприятия.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве от 25 декабря 2018 года
между Вологодской городской Думой и Северо-Западным институтом (филиалом)
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в отчетном периоде Экспертноправовым отделом было организовано прохождение в городской Думе практики
десятью студентами Северо-Западного института (филиала) Университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА).
Информационное обеспечение деятельности Вологодской городской Думы,
Главы города Вологды и депутатов осуществлялось Пресс-службой Вологодской
городской Думы (далее - Пресс-служба). В течение отчетного периода
сотрудниками Пресс-службы проведена следующая работа:
- информирование населения о правотворческой и представительской
деятельности Вологодской городской Думы, Главы города Вологды и депутатов
через средства массовой информации и официальный сайт Вологодской городской
Думы, информационное сопровождение общегородских и иных мероприятий
с участием Главы города Вологды и депутатов городской Думы. Всего за отчетный
период на официальном сайте городской Думы было размещено
290 информационных материалов, в СМИ направлено 15 пресс-релизов. В ходе
ежедневного мониторинга городских и региональных СМИ зафиксировано
1956 сообщений о деятельности Главы города Вологды, Вологодской городской
Думы и депутатов;
- подготовка текстов поздравлений и приветственных адресов к юбилеям
и памятным датам организаций и граждан, дням рождения Почетных граждан
и заслуженных жителей города Вологды. В 2020 году подготовлено 2361 открытка,
594 электронных открытки - индивидуальных поздравления и 118 приветственных
адресов и писем с выражением благодарности от имени Главы города Вологды;
- разработка дизайн-макетов благодарственных и поздравительных писем,
дипломов, поздравительных открыток и приглашений от имени Главы города
Вологды;
- подготовка выступлений, докладов, справочных и иных материалов;
- формирование фотоархива мероприятий в объеме 64,88 Гб.
Финансовое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы
в отчетном периоде осуществлял Отдел учета и отчетности (бухгалтерия)
Вологодской городской Думы. В соответствии с требованиями действующего
законодательства Отдел учета и отчетности совместно с руководством Думы
сформировал смету расходов на содержание Думы на очередной финансовый год,
которую утвердил Глава города Вологды в пределах ассигнований,
предусмотренных на эти цели в бюджете города.
Решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2019 года № 85
«О Бюджете города Вологды на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
из бюджета города Вологды было выделено на обеспечение деятельности
Вологодской городской Думы на 2020 год 50 908 200 рублей, в течение года
бюджетные назначения корректировались в сторону уменьшения на 3 333 000
рублей и утверждены в сумме 47 575 200 руб. Выполнение сметы составило
47 147 063 рублей 59 копеек или 98,44% от уточненных в течение года бюджетных
назначений. Отклонение кассового исполнения составило 428 136 рублей 41
копейка (экономия), что составляет 0,9% от общего объѐма. В отчетном периоде

был выполнен ряд мероприятий, которые позволили более эффективно
использовать бюджетные средства. Доходов в 2020 году не было.
В течение года постоянный контроль за исполнением сметы расходов
городской Думы осуществлялся Департаментом финансов Администрации города
Вологды. В рамках внутреннего финансового аудита были проведены две
аудиторские проверки: проверка бюджетной отчетности за 9 месяцев 2020 года
и проверка отдельных операций соблюдения порядка ведения бюджетного учета,
в том числе принятия к учету первичных документов, отражения отдельных
операций в бюджетном учете. Нарушений не выявлено. Кроме того, Вологодской
городской Думой в соответствии с требованиями Положения о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Город Вологда» была представлена
в установленные сроки в Контрольно-счетную палату города Вологды годовая
бюджетная отчетность для внешней проверки. Контрольно-счетной палатой города
Вологды предоставлен акт № 7 от 24 марта 2021 года камеральной проверки
бюджетной отчетности Вологодской городской Думы за 2020 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 2020 год
ИСПОЛНЕНИЕ
планов работы Вологодской городской Думы за 2020 год
по правовым актам, принятым Вологодской городской Думой
в соответствии с утвержденными на полугодия 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 Вологодская городская Дума
службы № 11 по Вологодской области о работе по сокращению
(комитет по бюджету и налогам)
недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,
за 2019 год

№ 117
от 20 февраля
2020 года

2. Об информации Администрации города Вологды об исполнении
Вологодская городская Дума
решения Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года № 1659 (комитет по городской
«Об организации похоронного дела на территории муниципального инфраструктуре)
образования «Город Вологда»» за 2019 год

№ 119
от 20 февраля
2020 года

3. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
Вологодская городская Дума
мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог
(комитет по городской
местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуре)
градостроительства и инфраструктуры» за 2019 год

№ 120
от 20 февраля
2020 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» в 2019 году

№ 123
от 20 февраля
2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по социальной
политике)

5. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Вологодская городская Дума
Российской Федерации по городу Вологде о состоянии
(комитет по вопросам местного
правопорядка на территории муниципального образования «Город значения и законности)
Вологда» за 2019 год

№ 116
от 20 февраля
2020 года

6. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
Вологодская городская Дума
мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика
(комитет по вопросам местного
преступлений и иных правонарушений» муниципальной
значения и законности)
программы «Обеспечение общественной безопасности» за 2019 год

№ 128
от 20 февраля
2020 года

7. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии
развития туризма на территории муниципального образования
«Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город»
за 2019 год

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 129
от 20 февраля
2020 года

8. Об отчете о деятельности Мэра города Вологды и Администрации
города Вологды за 2019 год

Вологодская городская Дума
(Президиум Вологодской
городской Думы, комитет по
вопросам местного значения и
законности)

№ 138
от 26 марта
2020 года

9. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города
Вологды за 2019 год

Контрольно-счетная палата
города Вологды,
Вологодская городская Дума
(комитет по бюджету и налогам)

№ 139
от 26 марта
2020 года

10. Об отчете о деятельности Главы города Вологды и Вологодской
городской Думы за 2019 год

Вологодская городская Дума
(комитет по вопросам местного
значения и законности)

№ 140
от 26 марта
2020 года

11. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
Вологодская городская Дума
мероприятий по содержанию имущества, находящегося
(комитет по городской
в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
инфраструктуре)
в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства

№ 142
от 26 марта
2020 года

и инфраструктуры» за 2019 год
12. 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 2019 год

Вологодская городская Дума
(комитет по социальной
политике)

№ 144
от 26 марта
2020 года

13. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
Вологодская городская Дума
мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры
(комитет по вопросам местного
по профилактике незаконного потребления наркотических средств значения и законности)
и психотропных веществ, наркомании на территории
муниципального образования «Город Вологда» муниципальной
программы «Обеспечение общественной безопасности» за 2019 год

№ 145
от 26 марта
2020 года

14. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении
Стратегии развития строительной индустрии на территории
муниципального образования «Город Вологда» на период
до 2035 года за 2019 год

Вологодская городская Дума
(комитеты: по экономической
политике и муниципальной
собственности, по городской
инфраструктуре)

№ 143
от 26 марта
2020 года

15. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального
имущества города Вологды на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов за 2019 год

Администрация города Вологды,
Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 147
от 26 марта
2020 года

16. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии
развития потребительского рынка муниципального образования
«Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая»
за 2019 год

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 156
от 26 марта
2020 года

17. Об информации Администрации города Вологды о мероприятиях
по подготовке к организации нестационарной торговли в весенне-

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической

№ 157
от 26 марта

летний период 2020 года

политике и муниципальной
собственности)

2020 года

18. Об информации Администрации города Вологды об итогах работы Вологодская городская Дума
за 2019 год подведомственных Департаменту городского хозяйства (комитет по городской
Администрации города Вологды предприятий и учреждений
инфраструктуре)

№ 169
от 23 апреля
2020 года

19. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий по строительству автомобильных дорог местного
значения в рамках муниципальной программы «Развитие
градостроительства и инфраструктуры» за 2019 год и отчетный
период 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по городской
инфраструктуре)

№ 170
от 23 апреля
2020 года

20. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» за 2019 год и отчетный период 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по социальной
политике)

№ 171
от 23 апреля
2020 года

21. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии Вологодская городская Дума
«Вологда - IT-град» на период до 2020 года за 2019 год
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 172
от 23 апреля
2020 года

22. 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 2019 год

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 173
от 23 апреля
2020 года

23. Об исполнении бюджета города Вологды за 2019 год

Администрация города Вологды,
Вологодская городская Дума
(комитет по бюджету и налогам)

№ 228
от 17 сентября
2020 года

24. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении
бюджета города Вологды за первый квартал 2020 года

Администрация города Вологды,
Вологодская городская Дума
(комитет по бюджету и налогам)

№ 179
от 28 мая
2020 года

25. Об информации Администрации города Вологды об организации
обустройства мест массового отдыха для населения города
Вологды на летний период 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по городской
инфраструктуре)

№ 181
от 28 мая
2020 года

26. Об информации Администрации города Вологды о работе
предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2019-2020 годов
и качестве предоставляемых гражданам услуг

Вологодская городская Дума
(комитет по городской
инфраструктуре)

№ 180
от 28 мая
2020 года

27. Об информациях Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие
образования» за 2019 год и за первый квартал 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по социальной
политике)

№ 183
от 28 мая
2020 года

28. Об информациях Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие
культуры» за 2019 год и о выполнении мероприятий в рамках
муниципальной программы «Развитие сферы культуры города
Вологды» за первый квартал 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по социальной
политике)

№ 184
от 28 мая
2020 года

29. Об информации Администрации города Вологды о реализации
Стратегии кадровой политики муниципального образования
«Город Вологда» на период до 2025 года «Вологда - город
профессионалов» за 2019 год

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 188
от 28 мая
2020 года

30. 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 2019 год

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 189
от 28 мая
2020 года

31. Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы
на второе полугодие 2020 года

Президиум Вологодской
городской Думы

№ 216
от 25 июня
2020 года

32. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной

Вологодская городская Дума
(комитет по городской

№ 196
от 25 июня

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»
за 2019 год и отчетный период 2020 года

инфраструктуре)

2020 года

33. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
Вологодская городская Дума
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения (комитет по городской
в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства инфраструктуре)
и инфраструктуры» за 2019 год и отчетный период 2020 года

№ 197
от 25 июня
2020 года

34. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
Вологодская городская Дума
мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование (комитет по городской
современной городской среды на территории муниципального
инфраструктуре)
образования «Город Вологда»» за 2019 год и отчетный период
2020 года

№ 198
от 25 июня
2020 года

35. Об информации Администрации города Вологды об исполнении
Вологодская городская Дума
решения Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012 года
(комитет по городской
№ 1276 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
инфраструктуре)
муниципального жилищного контроля на территории
муниципального образования «Город Вологда»» за 2019 год
и отчетный период 2020 года (по состоянию на 01 июня 2020 года)

№ 199
от 25 июня
2020 года

36. Об отчете Администрации города Вологды о социальноэкономическом развитии муниципального образования «Город
Вологда» за 2019 год

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 206
от 25 июня
2020 года

37. О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Вологда»

Вологодская городская Дума
(комитет по вопросам местного
значения и законности),
Администрация города Вологды

№ 260
от 17 сентября
2020 года

38. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении
бюджета города Вологды за первое полугодие 2020 года

Администрация города Вологды,
Вологодская городская Дума
(комитет по бюджету и налогам)

№ 229
от 17 сентября
2020 года

39. Об информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой Вологодская городская Дума
службы № 11 по Вологодской области о работе по сокращению
(комитет по бюджету и налогам)
недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,
за первое полугодие 2020 года

№ 227
от 17 сентября
2020 года

40. Об информации Администрации города Вологды о реализации
мероприятий федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках
муниципальной программы «Развитие градостроительства
и инфраструктуры» за первое полугодие 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по городской
инфраструктуре)

№ 234
от 17 сентября
2020 года

41. Об информации Администрации города Вологды о реализации
федерального проекта «Чистая вода» в рамках муниципальной
программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»
за первое полугодие 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по городской
инфраструктуре)

№ 235
от 17 сентября
2020 года

42. 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 первое полугодие 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по социальной
политике)

№ 240
от 17 сентября
2020 года

43. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Вологодская городская Дума
Российской Федерации по городу Вологде о состоянии
(комитет по вопросам местного
правопорядка на территории муниципального образования «Город значения и законности)
Вологда» за первое полугодие 2020 года

№ 226
от 17 сентября
2020 года

44. О назначении публичных слушаний по проекту решения
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав
муниципального образования «Город Вологда»

Вологодская городская Дума
(комитет по вопросам местного
значения и законности)

№ 264
от 17 сентября
2020 года

45. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы
стратегического планирования» муниципальной программы
«Экономическое развитие города Вологды» за первое полугодие
2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 248
от 17 сентября
2020 года

46. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в рамках
муниципальной программы «Развитие градостроительства
и инфраструктуры» за отчетный период 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по городской
инфраструктуре)

№ 275
от 22 октября
2020 года

47. 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 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по городской
инфраструктуре)

№ 276
от 22 октября
2020 года

48. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан» за шесть месяцев 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по социальной
политике)

№ 277
от 22 октября
2020 года

49. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий муниципальной программы «Обеспечение
общественной безопасности» за первое полугодие 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по вопросам местного
значения и законности)

№ 279
от 22 октября
2020 года

50. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий в рамках подпрограммы «Реализация кадровой
политики» муниципальной программы «Экономическое развитие
города Вологды» за отчетный период 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 286
от 22 октября
2020 года

51. Об информации Администрации города Вологды об итогах
организации нестационарной торговли в весенне-летний период
2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 287
от 22 октября
2020 года

52. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении
бюджета города Вологды за девять месяцев 2020 года

Администрация города Вологды,
Вологодская городская Дума
(комитет по бюджету и налогам)

№ 305
от 26 ноября
2020 года

53. Об информации Администрации города Вологды об исполнении
Вологодская городская Дума
решения Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года
(комитет по городской
№ 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования инфраструктуре)
«Город Вологда»» за девять месяцев 2020 года

№ 310
от 26 ноября
2020 года

54. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
Вологодская городская Дума
мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения (комитет по городской
в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства инфраструктуре)
и инфраструктуры» за отчетный период 2020 года

№ 311
от 26 ноября
2020 года

55. Об информации Администрации города Вологды об исполнении
Вологодская городская Дума
решения Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 (комитет по городской
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города
инфраструктуре)
Вологды»» за отчетный период 2020 года

№ 312
от 26 ноября
2020 года

56. О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Вологда»

Вологодская городская Дума
(комитет по вопросам местного
значения и законности),
Администрация города Вологды

№ 307
от 26 ноября
2020 года

57. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие
образования» за отчетный период 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по социальной
политике)

№ 313
от 26 ноября
2020 года

58. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Вологды на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов

Администрация города Вологды,
Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 314
от 26 ноября
2020 года

59. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие
предпринимательства и туризма» муниципальной программы
«Экономическое развитие города Вологды» за 9 месяцев 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 315
от 26 ноября
2020 года

60. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий в рамках муниципальной адресной программы № 5
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
расположенного на территории муниципального образования
«Город Вологда», на 2019-2025 годы за отчетный период 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

Исключен
из повестки дня
очередной 12-й
сессии
Вологодской
городской Думы
в связи с письмом
Администрации
города Вологды
от 28 октября 2020
года № 3-1-2-2/842

61. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение
жильем отдельных категорий граждан» за отчетный период
2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 316
от 26 ноября
2020 года

62. О Бюджете города Вологды на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов

Администрация города Вологды,
Вологодская городская Дума
(комитет по бюджету и налогам)

№ 321
от 24 декабря
2020 года

63. О поручениях Вологодской городской Думы для включения в план Контрольно-счетная палата
работы Контрольно-счетной палаты города Вологды на 2021 год
города Вологды,
Вологодская городская Дума
(комитет по бюджету и налогам)

№ 346
от 24 декабря
2020 года

64. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий в рамках муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами муниципального образования «Город
Вологда» за отчетный период 2020 года

№ 322
от 24 декабря
2020 года

Контрольно-счетная палата
города Вологды,
Вологодская городская Дума
(комитет по бюджету и налогам)

65. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
Вологодская городская Дума
мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование (комитет по городской

№ 325
от 24 декабря

современной городской среды на территории муниципального
образования «Город Вологда» за отчетный период 2020 года

инфраструктуре)

2020 года

66. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий по освещению улиц в рамках муниципальной
программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»
за отчетный период 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по городской
инфраструктуре)

№ 326
от 24 декабря
2020 года

67. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие
сферы культуры города Вологды» за девять месяцев 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по социальной
политике)

№ 327
от 24 декабря
2020 года

68. Об информации Администрации города Вологды о выполнении
Вологодская городская Дума
мероприятий в рамках муниципальной программы
(комитет по вопросам местного
«Совершенствование муниципального управления в
значения и законности)
муниципальном образовании «Город Вологда» за отчетный период
2020 года

№ 331
от 24 декабря
2020 года

69. Об инициативных проектах в муниципальном образовании «Город Вологодская городская Дума
Вологда»
(комитет по вопросам местного
значения и законности),
Администрация города Вологды
70. Об информации Администрации города Вологды об исполнении
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие потребительского
рынка» муниципальной программы «Экономическое развитие
города Вологды» за 9 месяцев 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 343
от 24 декабря
2020 года

71. Об информации Администрации города Вологды об исполнении
мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие промышленности,
инвестиционной и внешнеэкономической деятельности»
муниципальной программы «Экономическое развитие города
Вологды» за 9 месяцев 2020 года

Вологодская городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 344
от 24 декабря
2020 года

По разделу «В течение первого, второго полугодия 2020 года (при необходимости и по мере поступления)»
№
п/п

Наименование правового акта,
Инициатор внесения
Номер и дата решения Вологодской городской Думы, номер
принятого Вологодской
вопроса (проекта решения, и дата протокола заседания структурного подразделения
городской Думой в соответствии
заслушивания отчета,
Вологодской городской Думы
с утвержденным планом работы
информации)

1.

О внесении изменений в Бюджет
города Вологды на 2020 год
и плановый период 2021 и 2022
годов

Администрация города
Вологды,
Вологодская городская
Дума (комитет по
бюджету и налогам)

№ 118 от 20.02.2020;
№ 168 от 23.04.2020;
№ 195 от 25.06.2020;
№ 230 от 17.09.2020;
№ 269 от 22.10.2020;
№ 304 от 26.11.2020;
№ 319 от 24.12.2020

2.

О внесении изменений
в Прогнозный план (программу)
приватизации муниципального
имущества города Вологды
на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов

Администрация города
Вологды,
Вологодская городская
Дума (комитеты:
по экономической
политике
и муниципальной
собственности,
по бюджету и налогам)

№ 130 от 20.02.2020;
№ 148 от 26.03.2020;
№ 207 от 25.06.2020;
№ 241 от 17.09.2020;
№ 280 от 22.10.2020;
№ 300 от 12.11.2020;
№ 335 от 24.12.2020

3.

Об условиях приватизации
объектов, находящихся
в собственности муниципального
образования «Город Вологда»

Администрация города
Вологды,
Вологодская городская
Дума (комитеты:
по экономической
политике
и муниципальной
собственности,

№№ 131, 132 от 20.02.2020;
№№ 149-154 от 26.03.2020;
№№ 208-213 от 25.06.2020;
№№ 242-247 от 17.09.2020;
№№ 281-283, 298 от 22.10.2020;
№№ 301-303 от 12.11.2020;
№№ 336-342 от 24.12.2020

по бюджету и налогам)
4.

О согласовании залога объектов
муниципального недвижимого
имущества в обеспечение
обязательств по кредитам

Администрация города
Вологды,
Вологодская городская
Дума (комитеты:
по экономической
политике
и муниципальной
собственности,
по бюджету и налогам)

-

5.

О результатах контрольных
и экспертно-аналитических
мероприятий, проведенных
Контрольно-счетной палатой
города Вологды

Контрольно-счетная
палата города Вологды,
Вологодская городская
Дума (Президиум
Вологодской городской
Думы; комитеты:
по бюджету и налогам,
по городской
инфраструктуре)

Протоколы заседаний Президиума Вологодской городской
Думы № 6 от 17.01.2020, № 10 от 21.05.2020,
№ 11 от 18.06.2020, № 13 от 10.09.2020, № 14 от 15.10.2020,
№ 16 от 17.12.2020

6.

О внесении изменений в решения Вологодская городская
Вологодской городской Думы
Дума (комитеты:
по налогам и арендной плате
по бюджету и налогам,
по экономической
политике
и муниципальной
собственности)

№ 141 от 26.03.2020;
№№ 190, 192 от 28.05.2020;
№ 231 от 17.09.2020

7.

О предоставлении льгот
по арендной плате за помещения
и земельные участки

№ 166 от 26.03.2020;
№№174-177 от 23.04.2020;
№№ 219-223 от 25.06.2020;

Вологодская городская
Дума (комитет
по бюджету и налогам)

№№ 249-253 от 17.09.2020;
№№ 285, 288-290, 294, 295 от 22.10.2020
8.

Об отчетах предприятий
Вологодская городская
(организаций) о целевом
Дума (комитет
расходовании средств,
по бюджету и налогам)
высвобожденных в результате
предоставления льготы
по арендной плате за занимаемые
помещения и земельные участки
за отчетный период 2019 года

Протоколы заседаний постоянного комитета Вологодской
городской Думы по бюджету и налогам
№ 36(15) от 10.02.2020, № 38(17) от 17.02.2020,
№ 44(23) от 18.05.2020, № 10(24) от 25.05.2020,
№ 17(31) от 31.08.2020, № 27(41) от 16.11.2020,
№ 28(42) от 23.11.2020

9.

Об утверждении генерального
плана муниципального
образования «Город Вологда»

Вологодская городская
Дума (комитет
по городской
инфраструктуре)

№ 270 от 22.10.2020

10. О внесении изменений в решение
Вологодской городской Думы
от 26 июня 2009 года № 72
«Об утверждении Правил
землепользования и застройки
города Вологды»

Вологодская городская
Дума (комитет
по городской
инфраструктуре)

№ 159 от 26.03.2020;
№ 201 от 25.06.2020;
№ 236 от 17.09.2020;
№ 237 от 17.09.2020;
№ 297 от 22.10.2020

11. Об утверждении отчета
об исполнении бюджета города
Вологды за 2019 год

Администрация города
Вологды,
Вологодская городская
Дума (комитет
по бюджету и налогам)

№ 228 от 17.09.2020

12. О внесении изменений
в действующие муниципальные
нормативные правовые акты

Администрация города
Вологды,
Вологодская городская

№№ 121, 122, 133-137 от 20.02.2020;
№№ 146, 158, 160, 161, 163 от 26.03.2020;
№ 167 от 02.04.2020;

и приведение их в соответствие
с действующим
законодательством и (или)
о признании утратившими силу
муниципальных правовых актов

Дума (комитеты:
по вопросам местного
значения и законности, по
бюджету и налогам, по
городской
инфраструктуре, по
социальной политике, по
экономической политике
и муниципальной
собственности)

№№ 182, 185, 186, 191, 193, 194 от 28.05.2020;
№№ 202-205, 217, 218 от 25.06.2020;
№ 225 от 30.07.2020;
№№ 232, 238, 239, 254, 255, 257-263, 268 от 17.09.2020;
№№ 272-274, 278, 284, 291, 293, 296, 299 от 22.10.2020;
№№ 307-309, 317, 318 от 26.11.2020;
№№ 323, 324, 328-330, 332, 333, 347, 350, 351 от 24.12.2020

Приложение № 2
к отчету о деятельности Главы города Вологды
и Вологодской городской Думы за 2020 год
ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности постоянных комитетов и Президиума Вологодской городской Думы в 2020 году
№
п/п

Наименование показателей

1.

Количество проведенных заседаний
всего, в том числе:
совместно с другими комитетами
(расширенные)
выездных заседаний
Рассмотрено вопросов, всего
в том числе:
проектов решений городской Думы и
информаций
обращений граждан
и организаций, иных вопросов
Внесено проектов решений городской
Думы
Количество проектов решений,
к которым внесены поправки
Количество внесенных поправок
Направлено обращений и предложений
(в адрес Мэра и Администрации города,
органов государственной власти области,
иных организаций)

2.
а)
б)
3.
4.
5.
6.

Наименование постоянного комитета Вологодской городской Думы
по вопросам
по
по
по экономипо городской
местного
бюджету социальной
ческой
инфразначения
и налогам политике
политике
структуре
и законности
и муниципальной собственности
15
34
11
18
17

Президиум
Думы

Всего

13

108

2

6

1

1

2

-

12

92

247

32

91

64

41

567

83

171

25

85

58

13

435

9

76

7

6

6

28

132

17

39

9

16

23

12

116

7

11

1

29

16

0

64

25
0

22
28

1
1

55
0

91
0

0
0

194
29

Приложение № 3
к отчету о деятельности Главы города Вологды
и Вологодской городской Думы за 2020 год
ИНФОРМАЦИЯ
по обращениям граждан, поступившим
в Вологодскую городскую Думу в 2020 году
(в разрезе тематики обращений в сравнении с 2017-2019 годами)
№
п/п
1.

2.
2.1.

2.2.

3.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

Показатели
Поступило обращений всего, в том числе:
Главе города Вологды
депутатам Вологодской городской Думы
Форма обращений:
Письменные обращения всего, в том числе:
Главе города Вологды
депутатам Вологодской городской Думы
Устные обращения всего, в том числе:
Главе города Вологды
депутатам Вологодской городской Думы
Принято граждан на личном приеме всего, в том
числе:
Главой города Вологды
депутатами Вологодской городской Думы
Каналы поступления обращений:
Почтовым отправлением всего, в том числе:
Главе города Вологды
депутатам Вологодской городской Думы
По информационным системам общего
пользования (сайт, электронная почта) всего,
в том числе:
Главе города Вологды
депутатам Вологодской городской Думы
Устно (на личном приеме, на встречах,
с использованием телефонной связи) всего,
в том числе:
Главе города Вологды
депутатам Вологодской городской Думы
Результаты рассмотрения обращений:
Рассмотрено положительно
Даны разъяснения
Оставлено без удовлетворения

2019

2020

3061
568
2493

2585
592
1993

1612
352
1260
1449
216
1233
1591

1373
255
1118
1212
337
875
918

314
1277

342
576

820
215
605
792

391
91
300
982

137
655
1449

164
818
1212

216
1233

337
875

742
2203
116

709
1820
56

Поступившие обращения (письменные и устные) по тематике
затрагивают следующие вопросы:
№
п/п

Темы обращений

1. Вопросы жилищно-коммунального
хозяйства
2. Вопросы материнства и детства
3. Вопросы жилья
4. Вопросы труда и заработной платы
5. Вопросы социальной защиты населения
6. Вопросы строительства и архитектуры
7. Вопросы юриспруденции и права
8. Вопросы транспорта
9. Вопросы здравоохранения
10. Вопросы землепользования
11. Вопросы финансов
12. Вопросы образования
13. Вопросы торговли
14. Вопросы культуры и спорта
15. Вопросы охраны общественного порядка
16. Вопросы пенсионного обеспечения
17. Вопросы награждения
18. Вопросы общественных объединений
и организаций
19. Вопросы по налогам и платежам
20. Вопросы молодежной политики
21. Вопросы информационного обмена
22. Вопросы природных ресурсов и экологии
23. Кадровые вопросы
24. Прочие вопросы
Всего обращений

Количество обращений
2020 2019 2018 2017
год
год
год
год
794
1384
766
511
40
30
77
300
226
165
61
136
212
26
118
28
21
32
27
63
14

126
78
33
105
139
85
104
102
66
34
259
37
38
34
47
89
58

174
113
34
102
81
126
68
61
52
46
149
31
28
18
33
26
44

186
93
31
83
66
95
48
80
35
33
123
23
47
18
15
24
29

18
7
5
10
6
169
2585

37
20
2
20
12
152
3061

35
2
3
6
8
103
2109

24
9
7
8
30
138
1756

Приложение № 4
к отчету о деятельности Главы города Вологды
и Вологодской городской Думы за 2020 год
ИНФОРМАЦИЯ
об основных итогах деятельности депутатского объединения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Вологодской городской Думе за 2020 год
17 января 2020 года на организационном собрании группы депутатов
Вологодской городской Думы создано депутатское объединение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе (далее
- депутатское объединение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») численностью 27 депутатов
Вологодской городской Думы, что составляет 90% от общего числа депутатов.
Руководителем депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» избран
Ю.В. Сапожников, Глава города Вологды, заместителем руководителя избран
С.Г. Никулин, заместитель Председателя Вологодской городской Думы.
В отчетном периоде работа депутатского объединения осуществлялась
на основе плана работы на год по следующим направлениям:

правотворческая деятельность,

участие в мероприятиях Вологодской городской Думы, общегородских
и иных публичных мероприятиях,

проектная деятельность,

работа с обращениями граждан и проведение личных приемов.
В 2020 году было проведено 13 заседаний депутатского объединения,
в том числе 4 внеочередных заседания. По инициативе депутатов - членов
депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» внесены 19 проектов
решений, в том числе 5 проектов решений внесено по инициативе Главы города
Вологды и 14 проектов решений по инициативе депутатов - членов депутатского
объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Наиболее социально значимые решения, принятые Вологодской городской
Думой, по инициативе депутатов - членов депутатского объединения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Также депутатами - членами депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в 2020 году были внесены следующие проекты решений, по которым
приняты решения Вологодской городской Думы:
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований
действующего законодательства в сфере противодействия коррупции» (решения
№ 135 от 20 февраля 2020 года, № 261 от 17 сентября 2020 года);
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 марта
2009 года № 2 «Об утверждении Регламента Вологодской городской Думы»
(решение № 134 от 20 февраля 2020 года);
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 24 июня
2004 года № 85 «Об утверждении Положения о помощнике депутата Вологодской
городской Думы» (решение № 158 от 26 марта 2020 года);
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 23 ноября
2000 года № 220 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и отмены
льгот по арендной плате» (решение № 192 от 28 мая 2020 года);
О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской
городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Город Вологда» (решения № 215 от 25 июня 2020 года, № 264 от 17 сентября
2020 года);
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город
Вологда» (решения № 260 от 17 сентября 2020 года, № 307 от 26 ноября
2020 года);
О внесении изменений в некоторые решения Вологодской городской Думы
(решение № 263 от 17 сентября 2020 года);
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 20 декабря 2018 года № 1681 «Об утверждении Порядка освобождения
от должности (досрочного прекращения полномочий) лиц, замещающих
муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Вологда»,
в связи с утратой доверия»» (решение № 262 от 17 сентября 2020 года).
По инициативе Главы города Вологды, председателя депутатского
объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 2020 году были внесены проекты
решений, по которым приняты следующие решения Вологодской городской Думы:
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля
2007 года № 391 «Об утверждении Положения о парках, скверах, садах, бульварах
города Вологды», которым Перечень парков, скверов, садов, бульваров города
дополнен садом «Роща памяти» с целью сохранения и развития зеленой зоны,
улучшения внешнего облика и благоустройства села Молочное (решение № 291
от 22 октября 2020 года);
Об отчете о деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской
Думы за 2019 год (решение № 180 от 26 марта 2020 года);

Об отчете о деятельности Мэра города Вологды и Администрации города
Вологды за 2019 год (решение № 138 от 26 марта 2020 года);
О кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной
комиссии города Вологды с правом решающего голоса (решение № 224 от 30 июля
2020 года);
О назначении на должность Председателя Контрольно-счетной палаты
города Вологды (решение № 345 от 24 декабря 2020 года).
Депутаты - члены депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
единогласно проголосовали за решение Вологодской городской Думы «О Бюджете
города Вологды на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», в котором
сохраняются все льготы и социальные обязательства; предусмотрена большая доля
средств на финансирование сферы образования с увеличением расходов,
что связано с расширением сети учреждений социальной сферы: строительством
новых школ и детских садов; заложены средства на сферу дорожного хозяйства,
чтобы продолжить в 2021 году работу в рамках реализации нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Депутатами - членами депутатского
объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
отчетном году проведено в приемной
Председателя партии Д.А. Медведева:
 95 приемов граждан;
 221 обращение принято.

В
марте
2020
года
началось
распространение коронавирусной инфекции
COVID-19
по
территории
Российской
Федерации, в связи с этим ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» открыла волонтерские центры во
всех регионах, в том числе в Вологде был
открыт Волонтерский центр ВМГО ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее - Волонтерский
центр). 10 апреля 2020 года Глава города
Вологды Сапожников Ю.В. организовал
в Вологодской городской Думе оперативную
группу
по
реализации
карантинных
мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
на территории муниципального образования «Город Вологда». Руководителем
Волонтерского центра с 14 апреля 2020 года (261 день работы за 2020 год)
по городу Вологде является Глава города Вологды Сапожников Ю.В.
Депутаты - члены депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Вологодской городской Думе курировали и принимали активное участие в работе
Волонтерского центра по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией
коронавируса, общегородских мероприятиях на избирательных округах.

Основная цель работы Волонтерского
центра - содействие в реализации функций,
в том числе медицинским работникам, которое
осуществлялось по нескольким направлениям,
таким как:
 выполнение заявок на приобретение
продуктов питания и лекарств;
 работа в колл-центре и регистратурах
поликлиник и больниц города;
 автоволонтерство;
 передача посылок от родственников
пациентам больниц;
 осуществление термометрии в поликлиниках и больницах.
Депутаты - члены депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
и волонтеры Волонтерского центра осуществляли работу по указанным
направлениям в медицинских учреждениях города:
городских поликлиниках № 1 (Мальцева, 45), № 2 (Самойло, 15 и Некрасова,
56), № 3 (Московская, 2А), № 4 (Окружное шоссе, 2В), № 5 (Молочное, Ленина,
13); городских больницах № 1 (Советский пр., 98) и № 2 (Северная, 15).
Депутаты - члены депутатского объединения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимали в течение
2020 года активное участие в следующих проектах,
акциях и иных мероприятиях по волонтерской
деятельности, а также оказании помощи в условиях
действия
ограничительных
мероприятий,
направленных на предотвращение распространения
эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19:
в апреле-мае дежурили ежедневно на приеме
заявок на горячую линию Волонтерского центра
и приняли в работу 134 звонка; 167 заявок
на
продукты
и
лекарства;
дали
302
консультации;

присоединились к волонтерскому
штабу Вологды и помогали доставлять
продуктовые
наборы
для
людей
старшего поколения и тех, кто оказался
в трудной жизненной ситуации, а также
льготного питания школьникам, которые
находились на домашнем обучении.
Депутаты активно включились в работу

по доставке продуктов питания для детей с ОВЗ и льготникам. Всего обеспечить
наборами нужно было более 10000 ребят, проживающих в многодетных,
малоимущих семьях или имеющих ограничения по здоровью;
подключились к акции «Помоги учиться
дома», запущенной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
совместно с Правительством Российской
Федерации и Агентством стратегических
инициатив. На свои личные средства депутаты
закупили
на сумму 387 000 рублей
108 планшетных компьютеров и столько же
сим-карт с тарифом с доступом в интернет
и объемом средств, достаточным до окончания
учебного года, и передали их детям, у которых
не было необходимой техники для дистанционного обучения. В мае дополнительно
закупались планшеты на членские партийные взносы депутатов - членов
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
с 10 апреля приняли участие в проекте «Добрососедство»,
который был запущен в регионе ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Его
цель - поддержать в период пандемии людей из группы риска пенсионеров, многодетные
семьи,
маломобильных
вологжан, по возможности
помогая им решать мелкие
бытовые вопросы: купить
продукты или лекарства, по
пути
вынести
мусор,
погулять
с
питомцем.
Присоединиться к акции
могли все желающие. Для этого достаточно в
подъезде, например, на информационном стенде, разместить объявление со своими
контактами и списком дел, с которыми вы готовы помочь пожилым или
маломобильным соседям;
20 апреля участвовали в сдаче крови
в БУЗ Вологодской области «Вологодская
областная станция переливания крови № 1»
и направили полученную денежную
компенсацию за кроводачу на нужды
городского волонтерского центра;

участвовали во всероссийской акции
«Звонок ветерану» и в День Победы
9 мая 27 депутатов дозвонились
до 125 ветеранов. В 2020 году по всей
стране программа празднования Дня
Победы
претерпела
вынужденные
изменения, но 9 мая был и остается
одним из самых светлых, торжественных
и значимых праздников. Мы помним,
чтим и уважаем наших победителей. В День Победы у ветеранов не было
возможности прийти на парад и принять личные поздравления. Поэтому по всей
стране прошла акция «Звонок ветерану», в которой приняли участие депутаты,
пожелав ветеранам крепчайшего здоровья, благополучия и долгих лет жизни;
направили
средства
партийных
взносов на покупку стиральной машины,
которую 22 мая Глава города Вологды
Сапожников Ю.В. передал для нужд
первой городской поликлиники для
использования
в
«грязной
зоне»
лаборатории по COVID-19. Бытовая
техника была установлена в помещении,
где работают и дежурят врачи и
медсестры, непосредственно работающие
с биоматериалом от пациентов. «Благодаря такой поддержке неравнодушных
коллег мы оказываем адресную, эффективную помощь. Если в этом возникнет
необходимость - мы еще не раз поддержим наших врачей!» - отметил Глава
Вологды, секретарь Вологодского местного городского отделения Партии Юрий
Сапожников;
в июне приняли участие в акции
#Cпасибоврачам, передав в областную
клиническую
больницу
партию
защитных масок;

от депутата Владимира Новожилова
и городского отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» 21 октября в первую городскую
поликлинику была передана партия
защитных масок 800 штук. Поликлиника
является
наиболее
уязвимым
учреждением, где поток людей зачастую
проходит практически в режиме нон-стоп,
поэтому врачи и медсестры регулярно
сталкиваются с риском заражения при обследовании и лечении больных;

в октябре провели информирование граждан
о введении всеобщего масочного режима
на территории Российской Федерации и о мерах
предосторожности в период пандемии новой
коронавирусной инфекции путем размещения
информационных постов в социальной сети
ВКонтакте;
в период с сентября по декабрь провели
поздравления 20 вологодских супружеских пар,
которые живут в браке много лет, вырастив своих
детей достойными людьми и делясь с другими
своим жизненным опытом. Именно такие семьи
показывают молодому поколению, что такое
настоящая любовь, доверие и взаимопонимание.

Депутаты - члены депутатского объединения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2020 году являлись
координаторами 13 из 13 реализуемых в городе
Вологде федеральных партийных проектов
и 1 местного партийного проекта и приняли
участие в следующих мероприятиях:
1) выходы на дворовые территории и встречи с жителями для обсуждения
проектов в рамках проекта «Городская среда», а также проведение
информирования граждан;
2) мониторинг работ, проводимых на объектах, участие в открытии готовых
объектов в рамках проекта «Народный бюджет»;
3) участие депутата Громова М.С. в акции «Безопасная дорога к школе»
в рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги»;
4) осуществление контроля за проведением работ в рамках нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», информирование граждан
о предстоящих в 2021 году работах;
5) участие Главы города Вологды Сапожникова Ю.В. в реализации
регионального проекта «Партия - это люди» (18 человек);
6) участие депутата Выдрова М.А. в мероприятии, приуроченном
к Международному дню шахмат, в рамках федерального партийного проекта
«Детский спорт»; в субботнике во Фрязиновском парке в рамках городского
проекта «Город детства»;
7) участие депутатов Маркевича Ю.Н. и Шепринского П.Е. в промежуточной
выемке в рамках областного конкурса «Народный доктор» 15 сентября 2020 года,
а также в итоговой выемке в рамках областного конкурса «Народный доктор»,
которая состоялась 15 октября 2020 года;
8) участие депутатов Анчуковой Н.В. и Дорочинской С.В. в проекте
«Вологодский семейный альбом», приуроченном ко Дню учителя;

9) участие депутата Маркевича Ю.Н. в информировании населения
в социальных сетях по вопросам здоровья в рамках федерального партийного
проекта «Здоровое будущее»;
10) участие депутата Никулина С.Г. 18 октября в проведении акции
«Активное долголетие» в рамках календаря «Партия добрых дел»; 10 ноября
в проведении акции «Засветись, стань ярче на дороге» в Бывалово.
11) проведение акции в рамках федерального партийного проекта
«Безопасные дороги» по передаче светоотражающих браслетов в школы своего
избирательного округа для учащихся младших классов, которая состоялась
в октябре 2020 года. Количество переданных светоотражающих браслетов:
665 штук;
12) проведение рейдов по закрашиванию надписей, связанных
с наркотиками;
13) участие Главы города Вологды Сапожникова Ю.В. 21 октября в передаче
52 светодиодных ламп для клуба «Тайфун»;
14) участие депутата Баландина Е.А. в реализации рубрики «О героях
спорта» в рамках федерального партийного проекта «Детский спорт»; в проведении
интеллектуальной игры «РосКвиз»; во встрече с волонтерами и вручении им
благодарностей Главы города Вологды;
15) участие депутата Наумова Д.В. в приемках МКД после капитального
ремонта в рамках федерального партийного проекта «Школа грамотного
потребителя»;
16) участие депутатов Сапожникова Ю.В. и Никулина С.Г. в акции
сторонников Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Лучший друг»; депутатов
Сапожникова Ю.В., Баландина Е.А., Выдрова М.А., Земчихиной Е.А., Маныка
М.С., Петрова М.Л., Коновалова А.В. во Всероссийской акции «Лапа дружбы»;
депутата Мочаловой Н.В. в акции «Помоги животному», приуроченной
к Всемирному дню животных; депутата Петрова М.Л. в акции по сбору
гуманитарной помощи для ОЗЖ «Велес», приуроченной ко Дню доброты;
17) реализация проекта «Парта Героя» в МОУ «СОШ № 6»
и в МОУ «СОШ № 18» в рамках федерального партийного проекта «Историческая
память» по инициативе Главы города Вологда Сапожникова Ю.В.;
18) участие депутатов Коновалова А.В., Наумова Д.В. в акции «История
про маму» в рамках проекта «Вологодский семейный альбом», приуроченной
ко Дню матери;
19) участие депутатов Сапожникова Ю.В., Выдрова М.А., Громова М.С.,
Шепеля К.В. в развозе подарочных наборов для ветеранов в рамках акции
«С Новым годом, ветеран!» и для детей врачей 29 и 30 декабря; депутатов Выдрова
М.А., Коновалова А.В. в развозе 30 декабря сладких подарков для детей
с ограниченными возможностями здоровья;
20) участие 23 депутатов депутатского объединения в акции «Елка желаний»,
исполнили мечты 29 детей.
Работа депутатов - членов депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Вологодской городской Думе по всем направлениям деятельности
депутатского объединения в 2020 году освещалась в средствах массовой
информации, в группе Вологодского местного городского отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в социальной сети «ВКонтакте», на страницах депутатов
в социальных сетях.

Приложение № 5
к отчету о деятельности Главы города Вологды
и Вологодской городской Думы за 2020 год
ИНФОРМАЦИЯ
об основных итогах деятельности депутатского объединения ЛДПР
в Вологодской городской Думе за 2020 год
26 января 2020 года на организационном собрании группы депутатов
Вологодской городской Думы создано депутатское объединение ЛДПР
в Вологодской городской Думе численностью 3 депутата Вологодской городской
Думы в следующем составе: Малованина Н.Л., Тихомиров М.С., Шамгин И.В.
Руководителем депутатского объединения ЛДПР в Вологодской городской
Думе избрана Н.Л. Малованина, заместителем руководителя избран
М.С. Тихомиров.
Работая в представительном органе местного самоуправления, депутаты
принимали активное участие в заседаниях постоянных комитетов, сессиях,
участвовали в депутатских слушаниях, общественных обсуждениях. В центре
внимания депутатов ЛДПР были и остаются вопросы повышения качества жизни
избирателей, благоустройства избирательных округов, развития городской
инфраструктуры.
При формировании бюджета на 2020 год и плановый период 2021
и 2022 годов руководителем депутатского объединения ЛДПР Натальей
Малованиной была инициирована поправка к проекту бюджета о выделении
средств на реконструкцию стадиона школы № 28. Предложение не нашло
отражения в бюджете города, но вопрос не снят с повестки дня и находится
на контроле депутатского объединения. Членами Президиума Вологодской
городской Думы была поддержана инициатива депутатского объединения ЛДПР
о выделении бюджетных средств на освобождение земельных участков
от
самовольно
установленных
объектов.
Предложение
реализовано
Администрацией города в период проведения работ в рамках проекта «Комфортная
городская среда».
Пандемия коронавируса внесла коррективы в формы работы депутатов
с избирателями. В период введения режима самоизоляции, члены депутатского
объединения перешли в формат интернет-общения с избирателями. Работа
с обращениями граждан велась с использованием социальных сетей и телефонной
связи. Основная тематика обращений направлена на решение жилищнокоммунальных проблем и вопросов, носящих социальный характер:
предоставление мест в детских садах, оказание медицинской помощи, обеспечение
льготными лекарственными препаратами.
Работа членов депутатского объединения ЛДПР строилась на принципах
конструктивного взаимодействия. Так, в период режима самоизоляции депутат
Михаил Тихомиров в составе городского волонтерского движения оказывал
посильную помощь при доставке продуктовых наборов вологжанам. Члены
депутатского объединения ЛДПР принимали активное участие в таких социально
значимых проектах, как «Народный бюджет» и «Городская среда».

За отчетный период депутатским объединением ЛДПР проведено
14 заседаний, в ходе которых обсуждались проекты решений, выносимые
на сессию Вологодской городской Думы, а также вопросы реализации
на территории города муниципальных программ. Работа членов депутатского
объединения ЛДПР в отчетном периоде была прозрачной и открытой
для избирателей, освещалась в социальных сетях и средствах массовой
информации.

