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Январь 2020 года 

В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2019 года № 89  

«Об утверждении Положения о депутатских объединениях в Вологодской городской Думе»  

созданы два депутатских объединения: 

  

17 января 2020 года на организационном собрании группы депутатов Вологодской городской Думы 

создано 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). 

Руководителем депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  в Вологодской городской Думе 

избран Глава города Вологды Ю.В. Сапожников, заместителем  руководителя избран заместитель 

Председателя Вологодской городской Думы С.Г. Никулин. 

  

26 января 2020 года на организационном собрании группы депутатов Вологодской городской Думы 

создано депутатское объединение ЛДПР в Вологодской городской Думе  в составе 3 депутатов  

(зарегистрировано решением Президиума Вологодской городской Думы от 13 февраля 2020 года № 12). 

Руководителем депутатского объединения ЛДПР в Вологодской городской Думе избрана депутат    

Н.Л. Малованина, заместителем  руководителя избран депутат М.С. Тихомиров. 

 

10 сессия 17 сентября 2020 года  

Председателем постоянного комитета    по бюджету и налогам избран депутат М.С. Громов  

(после принятия отставки с указанной должности депутата Корытина В.Н., заместителя Председателя 

Вологодской городской Думы). 

  

13 сессия 24 декабря 2020 года 

Вологодская городская Дума приняла решение № 345 о назначении на должность Председателя 

Контрольно-счетной палаты города Вологды Корсакова Александра Николаевича.  

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников заключил контракт с А.Н. Корсаковым на замещение им 

должности Председателя Контрольно-счетной палаты города Вологды с 01 января 2021 года на 5 лет. 

Вологодская  

городская Дума 
Изменения в составе органов Вологодской городской Думы 
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Городской парламент в цифрах 
Вологодская  

городская Дума 

Количество проведенных сессий  

и рассмотренных на них вопросов 

 

2019 2020

13 12 

315 

236 

количество 

проведенных сессий 

количество 

рассмотренных 

вопросов 

2019 2020

113 95 

659 

526 

Количество 

рассмотренных вопросов 

Количество проведенных 

заседаний постоянных 

комитетов 

Количество проведенных заседаний 

постоянных комитетов и 

рассмотренных на них вопросов 

2019 2020

13 13 

Проведено заседаний Президиума Вологодской 

городской Думы 

Состоялись публичные слушания по проектам решений       

о внесении изменений в Устав города Вологды – 2 

Проведены депутатские слушания: 

- 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»; 

- по проекту решения «О Бюджете города Вологды           

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»                 

(в дистанционном формате). 

2019 2020

113 95 

659 526 

Количество проведенных 

заседаний постоянных 

комитетов 

Количество 

рассмотренных вопросов 
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Вологодская  

городская Дума 
Городской парламент в цифрах 

Соотношение проектов решений, внесенных субъектами правотворческой 

инициативы Вологодской городской Думы и иными инициаторами 

Инициаторы  

городской 

 Думы 

135 

54,44% 

Прокуратура 

1 

0,40% 

Администрация  

города Вологды 

112 

45,16% 
Иные  

инициаторы 

113 

45,56% 

2020 год 

Инициаторы  

городской 

 Думы 

167 

53,02% 

Прокуратура 

3 

0,95% 

Администрация  

города Вологды 

145 

46,03% 
Иные  

инициаторы 

148 

46,98% 

2019 год 
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2  

0,63% 

111  

35,24% 

3  

0,95% 

23  

7,30% 

145  

46,03% 

2 

0,63% 

 

29 

9,21% 

Вологодская  

городская Дума 
Городской парламент в цифрах 

Количество внесенных проектов решений Вологодской городской Думы  

в разрезе субъектов правотворческой инициативы (инициаторов): 

В  2019 году внесено  

315  

проектов 

Прокуратура города Вологды 

Депутатское объединение  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Глава города Вологды  

Президиум городской Думы 

Депутаты городской Думы 

Постоянные комитеты городской Думы 

Администрация города Вологды 

104 

41,94% 

112 

45,15% 

1 

0,40% 

14 

5,65% 

12 

4,84% 

5 

2,02% 

В  2020 году внесено  

248  

проектов 
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Вологодская  

городская Дума 
Городской парламент в цифрах 

69 

29,24% 

9  

3,81% 

69  

29,24% 

3  

1,27% 

39  

16,52% 

42  

17,80% 

5  

2,12% 

Экономическая политика и муниципальная собственность 

Законодательство в области образования, культуры, физической культуры и 

массового спорта 

Иные сферы правового регулирования  

Налоговое законодательство 

Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, градостроительство, 

землеустройство и экология 

Бюджетное законодательство 

Меры социальной поддержки 

236 

решений 

Вологодской 

городской Думы 

93 

109 

42 43 

11 9 5 

69 69 

42 39 

5 9 
3 

 2019 год - 312 решений 

 2020 год - 236 решений 

Налоговое  

законода- 

тельство 

Бюджетное  

законода- 

тельство 

Экономическая  

политика и   

муниципальная  

собственность 

Жилищно- 

коммунальное  

хозяйство,  

транспорт,  

градостроительство,  

землеустройство  

и экология 

Меры 

социальной  

поддержки 

Законодательство  

в области  

образования, 

культуры,  

физической  

культуры  

и массового спорта 

 

Иные сферы  

правового  

регулирования 2019 2020

312 

236 
186 

132 126 
104 

принято решений, всего 

нормативные 

ненормативные 

40% 

60% 

44% 
56% 
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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 

15 

34 

11 
18 17 

83 

171 

25 

85 

58 

9 

76 

7 6 6 1 

28 

1 0 0 

проведено заседаний комитетов рассмотрено проектов решений и информаций 

рассмотрено обращений граждан, иных вопросов направлено обращений, предложений 

Данные о деятельности  

постоянных комитетов за 2020 год 

Вологодская  

городская Дума 
Постоянные комитеты Вологодской городской Думы 

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 

8 11 1 20 

32 17 11 
35 

59 

поправки правового характера - 72 редакционные поправки - 122 

0 

17 

39 

9 

16 
23 

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 

Количество внесенных 

проектов – 104 

в разрезе постоянных 

комитетов 

25 22 

55 

91 
Количество внесенных поправок – 194 

к проектам решений – 63  

в разрезе постоянных комитетов 



Депутатское объединение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Вологодской городской Думе 
Вологодская  

городская Дума 

8 

17 января 2020 года на организационном собрании группы депутатов Вологодской городской Думы  

создано депутатское объединение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Вологодской городской Думе 

(зарегистрировано решением Президиума Вологодской городской Думы от 17 января 2020 года № 11) 

численностью 27 депутатов Вологодской городской Думы, что составляет 90%  от общего числа депутатов 

Руководителем депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

избран - Сапожников Юрий Владимирович, Глава города Вологды, 

заместителем руководителя избран – Никулин Сергей Геннадьевич,  

заместитель Председателя Вологодской городской Думы 

В 2020 году депутатское объединение  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе 

осуществляло работу 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 

За отчетный период депутатами – членами депутатского объединения  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Вологодской городской Думе: 

Проведено: 

13 заседаний,  

в том числе 

4 внеочередных 

заседания 

Внесено: 

19 проектов решений Вологодской городской Думы, 

в том числе: 

5 проектов – Главой города 

Вологды, руководителем 

депутатского объединения 

14 проектов – депутатами, 

членами депутатского 

объединения 

Проведено в приемной 

Председателя партии 

Д.А. Медведева: 

95 приемов граждан 

221 обращение принято 
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Депутатское объединение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Вологодской городской Думе 
Вологодская  

городская Дума 

Работа Волонтерского центра осуществлялась по нескольким направлениям: 

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: 

в 5-ти городских поликлиниках: 

№ 1 (Мальцева, 45), № 2 (Самойло, 15 и Некрасова, 56),  

№ 3 (Московская, 2А), № 4 (Окружное шоссе, 2В), 

№ 5 (Молочное, Ленина, 13) 

в 2-х городских больницах: 

№ 1 (Советский пр., 98) и  

№ 2 (Северная, 15) 

Руководителем Волонтерского центра с 14 апреля 

2020 года  по городу Вологде является Глава 

города Вологды, руководитель депутатского 

объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ю.В. 

Сапожников (261 день работы за 2020 год). 

 

 

В марте 2020 года в Вологде 

был открыт Волонтерский 

центр ВМГО ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

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: 

в 5-ти городских поликлиниках: 

№ 1 (Мальцева, 45), № 2 (Самойло, 15 и Некрасова, 56),  

№ 3 (Московская, 2А), № 4 (Окружное шоссе, 2В), 

№ 5 (Молочное, Ленина, 13) 

Руководителем Волонтерского центра с 14 апреля 

2020 года  по городу Вологде является Глава 

города Вологды, руководитель депутатского 

объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,       

Ю.В. Сапожников (261 день работы за 2020 год) 

 

В марте 2020 года  

в Вологде был открыт 

Волонтерский центр  

ВМГО ВПП  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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Депутатское объединение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Вологодской городской Думе 
Вологодская  

городская Дума 

Депутаты - члены депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

принимали в течение 2020 года активное участие: 

дежурили ежедневно в 

апреле-мае на приеме 

заявок на горячую линию 

Волонтерского центра 

в акции  

«Помоги учиться дома» - 

депутаты закупили  на сумму 

387 000 рублей 108 планшетных 

компьютеров и столько же сим-карт 

помогали доставлять 

продуктовые наборы 

пенсионерам и школьникам в 

период самоизоляции 

в проекте 

«Добрососедство» 
во всероссийской  акции 

«Звонок ветерану» 

направили средства партийных 

взносов на покупку стиральной 

машинки для использования в 

«грязной зоне» лаборатории по 

COVID-19 

в акции  

#Cпасибоврачам – передали  

в лечебные учреждения  

партии защитных масок 

провели поздравления 20 

вологодских супружеских 

пар, которые живут в браке 

много лет 

в оказании помощи в условиях действия ограничительных 

мероприятий, направленных на предотвращение распространения 

эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

в проектах, акциях и иных 

мероприятиях по 

волонтерской деятельности 

сдали кровь в День донора и 

направили компенсацию за 

кроводачу городскому 

волонтерскому центру 
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Депутатское объединение ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в  Вологодской городской Думе 
Вологодская  

городская Дума 

проект  

«Городская среда» 

проект  

«Народный бюджет»  

Депутаты - члены депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 2020 году 

являлись координаторами 13 реализуемых в городе Вологде федеральных партийных проектов 

и 1 местного партийного проекта и приняли участие в следующих мероприятиях: 

городской проект 

«Город детства» 

региональный проект 

«Партия - это люди» 

нацпроект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 

федеральный партийный проект 

«Здоровое будущее» 

федеральный партийный проект 

«Детский спорт» 

федеральный партийный проект 

«Школа грамотного потребителя» 
федеральный партийный проект 

«Историческая память» 

акции «Безопасная дорога к 

школе», «Засветись, стань 

ярче на дороге» 

акции 

«Елка желаний»,  

«С Новым годом ветеран» 

акция  

«Активное 

долголетие» 

акции «Лучший друг,  

«Лапа дружбы», «Помоги животному», 

«День доброты» 

проведение рейдов по закрашиванию 

надписей, связанных с наркотиками 

передача 52 светодиодных 

ламп для клуба «Тайфун» 

проект «Вологодский 

семейный альбом» 

интеллектуальная 

игра «РосКвиз» 

встреча с 

волонтерами 

конкурс  

«Народный доктор» 
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Депутатское объединение ЛДПР в  Вологодской городской Думе 
Вологодская  

городская Дума 

26 января 2020 года на организационном собрании группы депутатов Вологодской городской Думы  

создано депутатское объединение ЛДПР в Вологодской городской Думе  

(зарегистрировано решением Президиума Вологодской городской Думы от 13 февраля 2020 года № 12) 

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  - Малованина Наталья Леонидовна,  

заместителем руководителя избран  - Тихомиров Михаил Станиславович. 

В 2020 году депутатское объединение ЛДПР  в Вологодской городской Думе осуществляло работу  

по следующим направлениям: 

правотворческая деятельность,  участие в заседаниях  

постоянных комитетов, сессиях, депутатских слушаниях,  

общественных обсуждениях 

работа с избирателями, 

рассмотрение обращений 

граждан 

участие в социально значимых  

проектах 

«Народный бюджет»   

и «Городская среда» 

За отчетный период депутатским объединением ЛДПР в Вологодской городской Думе  проведено 14 заседаний,  

в ходе которых обсуждались проекты решений, выносимые на сессии Вологодской городской Думы,  

а также вопросы реализации  на территории города муниципальных программ. 

При формировании бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов руководителем депутатского объединения ЛДПР  

Н.Л. Малованиной 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 на контроле депутатского объединения. 

Депутатским объединением ЛДПР внесена инициатива о выделении бюджетных средств на освобождение земельных участков от 

самовольно установленных объектов, поддержанная членами Президиума Вологодской городской Думы. Предложение реализовано 

Администрацией города в период проведения работ в рамках проекта «Комфортная городская среда». 

В период введения ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение распространения новой  коронавирусной 

инфекции на территории Вологодской области, члены депутатского объединения ЛДПР перешли в формат интернет-общения с 

избирателями. Работа по приему обращений граждан велась в социальных сетях и по средствам телефонной связи.  

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». 
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Контрольная деятельность 
Вологодская  

городская Дума 

 

Заслушаны на сессиях Думы 62 информации 
(отчета) по исполнению городских целевых 
программ и решений Думы, в том числе 56 

информаций (отчетов) Администрации города  
(в 2019 г. - 54), 2 отчета УМВД по городу Вологде,  

2 информации МИФНС №11 по Вологодской 
области 

Рассмотрены представленные Контрольно-
счетной палатой города Вологды отчеты по 

результатам экспертно-аналитической и 
контрольно-проверочной работы - 13 отчетов  

Заслушан и поддержан отчет о деятельности 
Мэра и Администрации города Вологды  

за 2019 год  
(решение  № 138 от 26.03.2020) 

Рассмотрен и принят к сведению отчет о 
деятельности КСП города Вологды  

за 2019 год  
(решение № 139 от 26.03.2020) 

Формы осуществления 
контроля 

Вологодская городская Дума в соответствии со 
статьей 32 Устава муниципального образования 

«Город Вологда»  осуществляет контроль за: 

исполнением 
принятых 
правовых 

актов 

исполнением  бюджета  города,  

соблюдением бюджетного процесса,   

порядка   использования  

кредитных ресурсов и 

ассигнований 

выполнением  
муниципальных  программ  

и  планов   социально – 
экономического   развития 

города Вологды 

порядком управления и 
распоряжения 

объектами 
муниципальной 
собственности 
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Взаимодействие с прокуратурой города Вологды 
Вологодская  

городская Дума 

Направлены в прокуратуру 

города все проекты решений 

Вологодской городской Думы, 

носящие нормативный 

характер, для проведения 

антикоррупционной и 

правовой экспертизы 

Протестов и представлений в 

2020 году  

не поступало 

Прокуратурой города внесен 

один проект решения  

Вологодской городской Думы 

236 

Решений принято 

0 

Протесты и представления 

Прокурора 

Представители прокуратуры 

города присутствовали на всех 

сессиях Вологодской городской 

Думы, принимали участие в 

заседаниях постоянных 

комитетов Думы 
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Вологодская  

городская Дума 
Работа с обращениями граждан 

2018 2019 2020

538 568 592 

1571 

2493 

1193 

депутатам Вологодской 

городской Думы 
Главе города Вологды 

Динамика по количеству обращений граждан 

2109 

3061 

2585 

2018 2019 2020

1077 
1277 

576 

253 

314 

342 

Принято граждан Главой города Вологды 

Принято граждан депутатами Вологодской 

городской Думы 

1130 
1591 

918 

Принято на личном приеме граждан 

2018 год 

1277 

(61%) 

832 

(39%) 

1449 

(47%) 
1612 

(53%) 

1612 

(53%) 

2019 год 

Изменение структуры       

по форме обращений 

2020 год 

584 

792 

391 

248 

820 

982 

1277 

1449 

1212 

2018 год 2019 год 2020 год 

Обращения, поступившие почтовым отправлением либо нарочно 

Обращения, поступившие по информационным системам общего 

пользования (сайт, электронная почта) 
Обращения, поступившие устно (на личном приеме, на встречах, с 

использованием телефонной связи) 

Каналы поступления 

обращений 

Результаты рассмотрения  

обращений в 2020 году 

Даны 

разъяснения 

1820 (70,40%) 

Оставлено без 

удовлетворения

56 (2,17%) 
Рассмотрено 

положительно 

709 (27,43%) 

1212 

(47%) 
1373 

(53%) 

 Письменные обращения 

 Устные обращения 
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Осуществление Главой города Вологды полномочий по руководству 

Вологодской городской Думой и собственных полномочий 

Вологодская  

городская Дума 

2882 

2608 

Рассмотрено служебной корреспонденции, 

поступившей в 2020 году 

Всего 5490 

Входящая  
корреспонденция 

Исходящая  
корреспонденция 

761 

402 
236 

Постановления 

Главы 

Распоряжения 

Главы 

Решения 

ВГД 

Подписано правовых актов, принятых 

Вологодской городской Думой и Главой 

города Вологды 

Всего 1399 

 Главой города Вологды в 2019 году по представлению Комиссии по предварительному рассмотрению документов к 

награждению,  Комиссии по рассмотрению ходатайств  по вопросам, связанным с присвоением звания «Почетный гражданин 

города Вологды», награждением знаком «За заслуги перед Вологдой», рассмотрены и удовлетворены ходатайства  

на 2325 кандидатур, представленных к награждению государственными, областными и городскими наградами 

В 2020 году Глава города Вологды продолжил 

осуществлять полномочия: 

- Председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Вологодской области» (Ассоциация): 

1) проведено 4 заседания Правления Ассоциации и 2  Собрания Ассоциации; 

2) осуществляю взаимодействие по вопросам Ассоциации с органами 

государственной власти области (ЗСО, Правительство), Общественной 

палатой области, федеральными структурами (прокуратурой области, 

дорожным фондом, Министерством юстиции и Управлением судебных 

приставов по Вологодской области); 

3) представляю интересы Ассоциации на федеральном уровне, являясь 

модератором во взаимодействии с Конгрессом муниципальных 

образований РФ, который объединяет все муниципальные образования 

страны; 

4) вхожу в состав Комиссии по вопросам здравоохранения и демографии 

Национальной Ассоциации развития местного  самоуправления. 

 

- секретаря городского отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

 

- по представлению города Вологды в рамках международного, 

межрегионального и межмуниципального сотрудничества, взаимодействию 

с  органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями и гражданами 
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Вологодская  

городская Дума 

Международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество  

Главы города Вологды и Вологодской городской Думы,  

взаимодействие с органами государственной власти,  органами местного самоуправления 

 принял участие в  онлайн режиме  в следующих мероприятиях в формате видеоконференцсвязи        

(в  связи с ситуацией, связанной с  эпидемией коронавируса COVID-19): 

 15 сентября - в заседании Комитета по вопросам управления, на котором рассматривались вопросы 

развития взаимодействия между городами  и сельскими местностями, статуса столичных городов, 

пандемии 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 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; 

 представил на международном уровне опыт работы городских властей Вологды по активному 

оказанию помощи в период пандемии: 

 Вологодские добровольческие практики - работа городского колл-центра, волонтерского корпуса и 

проект «Помоги учиться дома», представленные 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; 

 вновь включен на 2021-2026 годы в состав представителей Российской Федерации в Палате местных 

властей Конгресса местных и региональных властей Совета Европы – по распоряжению Президента  

РФ от 25 декабря 2020 года № 317-рп «Об утверждении состава делегации Российской Федерации для 

участия в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2021-2026 годах». 

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников продолжил работу в составе Российской делегации  

Конгресса местных и региональных властей Совета Европы: 
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Вологодская  

городская Дума 

Международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество  

Главы города Вологды и Вологодской городской Думы,  

взаимодействие с органами государственной власти,  органами местного самоуправления 

24 декабря 2020 года на заседании  при Губернаторе области О.А. Кувшинникове при обсуждении работы Единого 

волонтерского центра партии «Единая Россия», куда входят волонтеры-медики, волонтеры-победы, волонтеры ОНФ, 

волонтеры партии «Единая Россия», Глава города Ю.В. Сапожников предложил включить добровольцев                         

в первый этап иммунизации, после медицинских работников.  Глава региона это предложение поддержал.   

Вологодский опыт по приоритетной вакцинации волонтеров  распространился по всей России. 

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников продолжил работу на должности Председателя Правления Ассоциации  

«Совет муниципальных образований Вологодской области» (руководит с декабря 2016 год): 
 представлял интересы муниципального сообщества Вологодской области на федеральном уровне, являясь главным модератором во 

взаимодействии с федеральным центром - Конгрессом муниципальных образований Российской Федерации, в мероприятиях Конгресса в режиме 

видеоконференцсвязи (совещаний с участием региональных ассоциаций, заседаниях комитетов и палат, собраниях и семинарах);  

 продолжил работу по взаимодействию с Национальной Ассоциацией развития местного самоуправления, основанной в конце 2019 года,  войдя в 

состав еѐ комиссии по вопросам здравоохранения и демографии; 

 18 февраля 2020 года под председательством Ю.В. Сапожникова проведена встреча руководителей муниципалитетов со всего региона,  на которой 

обсуждались вопросы по работе с обращениями граждан,  подготовке и переподготовке кадров для муниципальных образований на базе 

Вологодского госуниверситета, проблемы сельской торговли; 

 с октября по декабрь 2020 года в рамках проекта «Муниципальный уровень: Открытый диалог» 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…»; 

 в течение 2020 года проведен 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. 

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 онлайн-конференции «Роль 

цифровизации муниципального управления в 

период пандемии» 

В августе 2020 года сформирован новый состав Общественного 

Совета города Вологды, который будет работать год. 11 

кандидатур членов нового состава Совета утверждены Главой 

города Вологды. 19 августа для членов Общественного Совета 

города Главой города  была проведена в городской Думе 

презентация программы по льготной ипотеке  для 

медицинских работников. По их предложению решением Думы  

программа была распространена на выпускников 2020 года. 
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Вологодская  

городская Дума 

Взаимодействие Вологодской городской Думы с образовательными учреждениями города, 

общественными организациями и ветеранами, трудовыми коллективами  

участие в мероприятиях городского и областного значения 

Мероприятия, проведенные в Вологодской городской Думе,  

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

 участие депутатов Вологодской городской Думы во вручении 359 юбилейных медалей и подарочных наборов 

ветеранам или их родственникам; 

 создание проекта «Книга памяти Вологодской городской Думы», в которую вошли сведения о 40 участниках войны 

– родственниках депутатов и работников аппарата (сбор, систематизация, обработка данных об участниках войны, 

оформление страниц в Книгу памяти с биографическими данными, архивными документами, воспоминаниями о них); 

 оформление фотовыставки в фойе Вологодской городской Думы ко Дню Победы по страницам Книги памяти; 

 проведение конкурса творческих работ «Никто не забыт, ничто не забыто…», организация выставки поступивших на 

конкурс работ; 

 участие во Всероссийских акциях «Блокадный хлеб», «Луч добра», Бессмертный полк» онлайн, «Диктант Победы». 

Участие депутатов Вологодской городской Думы в общественных проектах: 

 в реализации проекта «Народный бюджет»;  

 в реализации проекта «Городская среда», выездах на дворовые территории в составе комиссий (отремонтирована 41 

дворовая территория и 1 общественное пространство); 

 в общественных обсуждениях с жителями территорий, активистами ТОСов, проекта нового Генерального плана города 

Вологды. 

Взаимодействие с общественными организациями, трудовыми коллективами, образовательными учреждениями города, 

участие в мероприятиях городского и областного значения: 

 участие Главы города Вологды и депутатов Вологодской городской Думы в торжественных мероприятиях, посвященных 

юбилеям предприятий, профессиональным праздникам; в мероприятиях, посвященных праздничным и памятным датам:  

76-летней годовщине со Дня снятия блокады Ленинграда, Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню Неизвестного солдата, и 

других мероприятиях; 

 проведение депутатами Уроков памяти для учащихся школ, расположенных на территориях их избирательных округов; 

экскурсии в музей областного медицинского колледжа для учащихся школы №4; экскурсии в городском парламенте для 

участников проекта «Юнармейское лето»; 

 поздравление депутатами ветеранов с Днем пожилого человека в своих избирательных округах (проведение 

праздничных концертов, чаепитий, литературных вечеров); 

 участие депутатов в проведении субботников по благоустройству территорий города и акциях по озеленению, 

экологическом празднике в микрорайоне Водники. 
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Молодежный парламент города Вологды 
Вологодская  

городская Дума 

В 2020 году продолжил работу третий созыв 

Молодежного парламента города Вологды 

2019 – 2024 гг.  

под руководством председателя  

Шатуновой Марии Александровны. 

В октябре 2020 года: 

- проведена процедура обновления 1/3 персонального состава 

Молодежного парламента и формирование нового резервного списка; 

- избран заместитель председателя – Осколкова Наталья Александровна; 

- обновлены составы 4-х комитетов парламента. 

Проведено 16 

заседаний 

комитетов 

Проведено 2 заседания 

Молодежного 

парламента 

Проведено 6 заседаний 

совета Молодежного 

парламента 

по правовым 

вопросам- 4  

по связям с 

общественностью - 4 

по социальной 

политике - 4 

по физкультуре  

и спорту - 4 

В 2020 году Молодежный парламент города Вологды осуществлял деятельность по следующим направлениям:  

Реализация  проектов: 

 Календарь эколога; 

 Образовательная программа; 

 Спортивная Вологда; 

 Дискуссионный клуб (Клуб 

молодого политика); 

 Онлайн-викторина по 

физической культуре и спорту; 

 Областной форум по 

содействию трудоустройству и 

занятости молодежи. 

 

Законотворческая инициатива: 

 Комитетом по регламенту и 

правовым вопросам Молодежного 

парламента проработана 

инициатива о введении режима 

льготного налогообложения для 

владельцев транспортных средств 

на электрических двигателях 

(«электромобилей»): 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 по 

государственно-правовой 

деятельности, законности и правам 

человека Законодательного 

Собрания Вологодской области.  

Участие в волонтерской 

деятельности: 

 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. 

 Участие во всероссийских 

акциях и проектах: 

 Члены Молодежного 

парламента приняли активное 

участие во всероссийских 

акциях и проектах: «Правовой 

(юридический) диктант», 

«Этнографический диктант», 

Региональный юридический 

форум, «Тест по истории 

Великой Отечественной 

войны», игры РосКвиз, 

«Диалог на равных», 

«Волонтеры Конституции» и 

иных.  
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Вологодская  

городская Дума 
Социальная политика 

С 01 сентября 2020 года введено бесплатное горячее питание школьников начальных 

классов. Программа финансируется из трех источников: федерального, регионального и 

местного бюджетов. В общей сложности горячим питанием обеспечено 19 тысяч детей. 

В 2020 году действовали также дополнительные меры социальной поддержки, ранее 

установленные Вологодской городской Думой, в виде обеспечения льготным питанием 

детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на учете в 

противотуберкулезном диспансере. 

Установленную с 2013 года Вологодской городской Думой для молодых медиков, а с 2019 

года и для учителей Вологды, меру социальной поддержки в виде ежемесячной 

компенсации за найм жилья в размере до 9000 рублей, дополнили  для медицинских 

работников с 2021 года льготной ипотекой (установление частичной субсидии на 

первоначальный взнос и ежемесячные платежи).  

В 2020 году мерой социальной поддержки отдельным категориям педагогических 

работников на выплату частичной компенсации расходов по договорам найма жилого 

помещения воспользовались 55 человек. На данную меру было выделено денежных 

средств на сумму 3980,0 тыс. рублей. 

В сентябре 2020 года по инициативе депутатского объединения ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Вологодской городской Думе были продлены на 2021 год меры социальной 

поддержки донорам, гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и 

(или) ее компоненты. На 2020 год было предусмотрено финансирование на 5750,0 тыс. 

руб., единовременную денежную выплату получили 11500 человек. 
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Вологодская  

городская Дума 
Социальная политика 

Завершена подготовка проектной документации по строительству школы 

на 1000 мест на ул. Возрождения. Возведение школы на ул. Возрождения 

начнется в марте, завершение работ планируется летом 2022 года. Учреждение 

будет состоять из двух корпусов: трехэтажного учебного и двухэтажного 

вспомогательного. Школа рассчитана на 40 классов. На территории школы 

разместится большой стадион с искусственным покрытием, беговыми 

дорожками и площадками для волейбола, баскетбола и гимнастики.  

На проведение работ выделено 960 млн. рублей из федерального, областного 

 и городского бюджетов. 

В августе 2020 года введены в 

эксплуатацию 2 детских сада на улицах 

Возрождения и Граничной с 

количеством мест на 700 человек.  

На строительство было направлено  

627 млн. рублей из федерального, 

областного и городского бюджетов. Сады 

укомплектованы всем необходимым 

оборудованием,  игровыми и 

музыкальными залами, бассейнами. 

Образовательная деятельность во вновь 

выстроенных детских садах начата уже в 

сентябре 2020 года.  

Завершено строительство нового 

корпуса для начальных классов школы 

№ 30 и около 300 учеников начали третью 

четверть в 2020 году  в новом здании.  

Это позволило разгрузить основную 

школу: 7-8 классы перешли на обучение  

в первую смену.  

В 2020 году в соответствии с областной программой проведены капитальные 

ремонты шести муниципальных образовательных учреждений №№ 5, 9, 11, 20, 

28, 36 и трѐх дошкольных образовательных учреждений №№ 21, 40 и 43.  

На проведение работ было выделено более 220 млн. рублей. 

Завершился масштабный ремонт в 

школе № 6 в с. Молочное. 1 сентября 

обновленное здание приняло учеников.  

В школе был полностью обновлен 

центральный и один из торцевых фасадов, 

частично отремонтирована кровля. 

Огромные работы (утепление крыши, 

замена балок перекрытий и верхнего 

покрытия из металлического 

профнастила, замена окон, гидроизоляция 

стены, заново устроена отмостка) 

проведены в спортзале, расположенном  

в пристройке. 

В 2020 году начато строительство еще 2 

детских садов по адресам: ул. 

Ярославская (220 мест), ул. Народная 

(420 мест). Срок их введения 

 в эксплуатацию в четвертом квартале 

 2021 года. 
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Вологодская  

городская Дума 
Городская инфраструктура 

РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

В рамках  исполнения программы  

 выполнено благоустройство бульвара по улице Пирогова. 

Составление проекта прошло на основании мнения местных 

жителей и активистов ТОСа. В результате благоустройства, 

бульвар стал полноценной рекреационной зоной не только для 

жителей центральной части города, но и для всех вологжан. 

Обновленный бульвар представляет собой единый пешеходный 

маршрут от Советского проспекта до улицы Чехова 

протяженностью около километра с велодорожками, 

благоустроенными парковками, скамейками, арт-объектами, 

освещением, функционально разделенный на 4 участка: 

«Парадный», «Домашний»,  

«Сентиментальный» и «Школьный».  

На его благоустройство было направлено 62,5 млн рублей. 

В рамках реализации муниципальной программы 

в марте 2020 года МКУ «Служба городского хозяйства» были 

заключены муниципальные контракты на ремонт                   

36 дворовых территорий многоквартирных домов. В связи с 

экономией денежных средств в ходе выполнения работ в 

июне 2020 года удалось заключить муниципальный контракт 

на ремонт еще 5 дворовых территорий. На конец 2020 года 

осуществлена оплата по 4 объектам, работы по ремонту 

дворовой территории по адресу: Технический переулок,         

д. 52 будут оплачены в 2021 году. 
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Вологодская  

городская Дума 
Городская инфраструктура 

В рамках реализации проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», который 

предполагает комплексное развитие города 

Вологды и предусматривает софинансирование  

из федерального и областного бюджетов на 

выполнение ремонтных работ улично-дорожной 

сети в течение пяти лет, в 2020 году  

 выполнены работы по ремонту 12 улиц, 

протяженностью 15,86 км. 

В 2020 году в рамках программы Губернатора 

Вологодской области О.А. Кувшинникова 

«Светлые улицы Вологодчины» на территории 

муниципального образовании «Город Вологда» 

выполнены работы по замене 268 существующих 

натриевых светильников на светодиодные на 8 

участках улиц города, а также увеличена 

освещенность  на 3 нерегулируемых пешеходных 

переходах. 

В рамках федеральной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в 

2013-2020 годах» на 13 улицах города выполнена 

работа по установке 10 000 погонных метров 

пешеходных ограждений. 

В целях обеспечения безопасности дорожного 

движения для обеспечения принудительного 

снижения максимально допустимой скорости 

движения транспортных средств выполнены 

работы по устройству искусственной неровности 

на отдельных улицах города. 

Завершены работы по модернизации                       

2 светофорных объектов.  

В рамках реализации проекта «Вологда — 

снижение аварийности на улично-дорожной сети» 

на 2 перекрестка города установлены 

 «Умные» пешеходные переходы. 

В 2020 году в микрорайонах города Вологды 

выполнено благоустройство 36 общественных 

инициатив ТОСов. На эти цели из городского 

бюджета выделено более 44 млн. руб. 
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Одним из ключевых решений, принятых Вологодской городской Думой в 2020 году,  

является утверждение нового генерального плана. 

Вологодская  

городская Дума 
Городская инфраструктура 

Генпланом города предусмотрено размещение порядка 350 крупных инфраструктурных объектов и разделение областной столицы 

на десять функциональных зон, среди которых можно выделить: жилую, общественно-деловую, производственную, 

рекреационную. Предусмотрено строительство 48 детских садов, которые все вместе будут способны принять 9690 детей, 

возведение 19 школ общей вместимостью 16 тыс. человек, а также создание развитой спортивной инфраструктуры из 22 спортивных 

объектов. К 2035 году также планируется увеличение численности населения до 335 тыс. человек.  

Кроме того, в документе заложено создание порядка 20 новых зон зеленых насаждений. 

До 12 февраля на этапе общественных обсуждений генерального плана вологжане могли внести свои предложения и замечания через 

портал Госуслуг, систему «Единое окно» Департамента градостроительства Администрации города Вологды или направив письмо в 

адрес Департамента. 

С 24 по 26 января на пяти площадках 

города были организованы выездные 

рабочие встречи с активистами ТОСов, 

представителями профессионального 

сообщества и Общественного совета 

города Вологды. Отвечали на вопросы 

вологжан специалисты Российского 

института градостроительства и 

инвестиционного развития 

«ГИПРОГОР». 
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Льгота по налогу на имущество физических лиц. До 50% начисленного налога за 2019 год. 

 Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по сдаче в аренду 

недвижимого имущества; 

 Для индивидуальных предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы. 

Льготой воспользовались 829 налогоплательщиков. Сумма - 90,5 млн. рублей. 

Помощь малому и среднему бизнесу в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Вологодская  

городская Дума 
Бюджет города Вологды за 2020 год 

 Льготы 

Уменьшение размера платы по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

или объекта по оказанию услуг населению. 

На период с 17.03.2020 года до 30.09.2020 года в размере 100%, с 01.10. 2020 года до 31.10. 2020 года в размере 50%. 

Указанной льготой воспользовались 41 предприниматель, льгота составила - 2,7 млн. руб. 

Льготы по аренде муниципального имущества. За период с 1.04.2020 года по 30.06.2020 года в размере 100%.  

Указанной льготой воспользовались 17 арендаторов.  

Сумма выпадающих доходов городского бюджета составила  1,2 млн. рублей. 

Кроме того, в 2020 году льготы по арендной плате предоставлены 15 организациям с целью:  

поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; развития образования, науки; развития культуры, 

искусства и сохранения культурных ценностей; организации мероприятий, связанных с деятельностью по профилактике  

и охране здоровья граждан; защиты окружающей среды и др. 

Сумма выпадающих доходов городского бюджета составила 14,8 млн. рублей. 
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9 936,2 

10 001,0 
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9 848,4 

99,2 

План Факт 

Вологодская  

городская Дума 
Исполнение бюджета города Вологды за 2020 год 

Исполнение основных параметров  

бюджета города Вологды  

за 2020 год (млн. рублей) 

Бюджет, 

млн. рублей 

Исполнение, 

млн. рублей 

ДОХОДЫ 9 891,5 9 947,6 100,1% 

налоговые и неналоговые доходы 3 278,2 3 383,6 103,2% 

безвозмездные поступления 6 658,0 6 564,0 98,6% 

РАСХОДЫ 10 001,0 9 848,4 98,5% 

за счет собственных источников 3 343,0 3 277,2 98,0% 

за счет межбюджетных трансфертов 6 658,0 6 571,2 98,7% 

Дефицит (-) -64,8 

Профицит (+)   +99,2   

Доходы 

Расходы 
Дефицит/Профицит 

100,1% 

98,5% 



28 

6 749,90 
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2017 2018 2019 2020

Доходы Расходы 

Динамика исполнения бюджета города Вологды за 2017-2020 годы (млн. рублей) 

Вологодская  

городская Дума 
Динамика исполнения бюджета города Вологды 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ДОХОДЫ 6 494,6  7 901,8 9 748,7 9 947,6 

налоговые и неналоговые доходы  2 755,4  3 372,3 3 475,6 3 383,6 

безвозмездные поступления 3 739,2 4 529,5 6 273,1 6 564,0 

РАСХОДЫ 6 749,9  7 983,8 9 818,4 9 848,4 

- ДЕФИЦИТ 

+ ПРОФИЦИТ 

-255,3 

(9,3%) 

-82,0 

 (2,44%) 

-69,7 

 (2,01%) 
+ 99,2 
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Вологодская  

городская Дума 
Исполнение муниципальных программ в 2020 году 

В бюджете города Вологды на 2020 год в рамках 12 муниципальных программ были предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 9 143 194,0 тыс. рублей  (93% всех расходов) 

Наименование муниципальной программы Утверждено Исполнено % 

Муниципальная программа «Развитие образования» 5 964 751,5 5 955 655,1 99,8 

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Вологды» 223 072,0 223 025,8 99,98 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» 156 013,7 152 520,6 97,8 

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» 218 569,1 215 702,0 98,7 

Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности» 67 653,1 65 371,2 96,6 

Муниципальная программа «Экономическое развитие города Вологды» 10 838,7 10 635,3 98,1 

Муниципальная программа «Развитие градостроительства и 

инфраструктуры» 
1 738 683,7 1 705 726,1 98,1 

Муниципальная программа «Создание условий для развития гражданского 

общества, информационной открытости и молодежной политики» 
76 420,9 75 767,4 99,1 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования «Город Вологда» 
276 088,6 272 936,8 98,9 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан» 
151 120,9 122 152,6 80,8 

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами 

муниципального образования «Город Вологда» 
254 332,8 250 347,7 98,4 

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального 

управления в муниципальном образовании «Город Вологда» 
5 649,1 5 273,0 93,3 
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городская Дума 
Структура и динамика муниципального долга города Вологды 

1 880 000,0

1 950 000,0 1 945 000,0

305 870,4

234 584,5

159 734,2

Кредиты кредитных организаций

Бюджетные кредиты

Муниципальная гарантия

2 185 870,4

Структура и динамика муниципального долга города Вологды

за 2019-2020 годы (тыс. руб.)

Изменение муниципального долга 

обусловлено:

- уменьшением задолженности по 

кредитам, полученным в 

кредитных организациях, на                 

5 000,0 тыс. руб.;

- уменьшением задолженности по 

муниципальной гарантии на          

74 850,3 тыс. руб.

За 2020 год:

1. По кредитам кредитных

организаций:

получено – 5 273 000,0 тыс. руб.;

погашено – 5 278 000,0 тыс. руб.

2. По бюджетным кредитам:

получено – 303 558,0 тыс. руб.;

погашено – 303 558,0 тыс. руб.

Уменьшение суммы долга по 

муниципальной гарантии на 74 850,3 

тыс. руб. связано с исполнением 

принципалом долговых 

обязательств, обеспеченных 

муниципальной  гарантией

Муниципальная 

гарантия

АО «Вологдагортеплосеть» 

(Банк ВТБ (ПАО)                 

159 734,2  тыс. руб.

Кредиты

3 муниципальных 

контракта на сумму 

1 945 000 тыс. руб.

2 184 584,5
2 104 734,2

- 1 285,9 - 79 850,3

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021
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городская Дума 
Бюджет города Вологды на 2021 год 

Расходы на социальную сферу 

• 60% 

Расходы на капитальные вложения 

• 2353,1 млн. руб. или 21% 

Дороги – приоритет. Расходы на дорожную деятельность 

• 2336,4 млн. рублей 

Народный бюджет 

• 44,5 млн. рублей 

Программный бюджет 

• 92,3% 

Доходы 

• 10 727,2 млн. руб.  

Расходы 

• 11 128,0 млн. руб.  
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Спасибо за внимание! 

Вологодская  

городская Дума 

Таковы общие итоги деятельности Главы города Вологды             

и Вологодской городской Думы в 2020 году. Завершая отчет, 

можно отметить, что городской парламент и Глава города в 

отчетном периоде успешно реализовали возложенные 

законодательством полномочия. 

Хочу от души поблагодарить всех вас за совместную работу        

по формированию и совершенствованию правовой основы 

(городской нормативной базы) жизнедеятельности города,            

за эффективное и конструктивное взаимодействие с жителями 

города, нашими избирателями, и выразить уверенность,             

что положительные результаты нашей работы будут основой      

для совместного решения задач социально-экономического 

развития Вологды на ближайшее время. 


