
УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 22 декабря 2016 года № 1055 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Вологодской городской Думы на первое полугодие 2017 года 

 

№ 

п/п 

Основные вопросы повестки дня 

сессии (наименование проекта 

решения, информации, отчета, 

предлагаемых  

к внесению) 

Инициатор 

внесения вопроса 

(проекта решения, 

заслушивания 

отчета, 

информации) 

Ответственные за подготовку  

и предоставление проекта решения, 

отчета, информации, рассмотрение 

вопроса 

Обоснование 

необходимости 

внесения вопроса 

   от Администрации 

города Вологды 

(заместитель Мэра 

города Вологды, 

руководитель 

функционального 

(отраслевого) 

органа),  

от Контрольно- 

счетной палаты 

города Вологды,  

иных органов 

от Вологодской 

городской Думы 

председатель 

(заместитель 

председателя) 

комитета 

 

Январь 

1. О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы  

от 20 февраля 2012 года № 1033  

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

муниципального контроля  

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

вопросам 

А.С. Мусихин М.В. Зуев Приведение  

в соответствие  

с действующим 

законодательством 



 

за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного 

значения в границах муниципального 

образования «Город Вологда» 

местного 

значения  

и законности) 

2. О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы  

от 05 ноября 2013 года № 1862  

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

муниципального контроля в области 

использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения муниципального 

образования «Город Вологда» 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

вопросам 

местного 

значения  

и законности) 

А.С. Мусихин М.В. Зуев Приведение  

в соответствие  

с действующим 

законодательством 

3. О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы  

от 16 апреля 2008 года № 755  

«Об определении размера и условий 

оплаты труда муниципальных 

служащих и лиц, замещающих 

выборные муниципальные должности 

города Вологды, органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда»  

и внесении дополнения в решение 

Вологодской городской Думы  

от 24 декабря 2007 года № 693  

«О Бюджете города Вологды  

на 2008 год» 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

вопросам 

местного 

значения и 

законности) 

А.В. Корюкаев М.В. Зуев Приведение  

в соответствие  

с действующим 

законодательством 

4. О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы  

от 31 октября 2013 года № 1853  

Администрация 

города Вологды,  

Вологодская 

А.А. Груздев С.Ю. Разина Реализация права, 

предусмотренного 

Федеральным 



 

«Об определении размера платы  

за присмотр и уход за ребенком  

в муниципальных образовательных 

организациях муниципального 

образования «Город Вологда», 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования» 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

законом  

от 29 декабря  

2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании  

в Российской 

Федерации» 

5. О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы  

от 02 апреля 2007 года № 392  

«О Правилах благоустройства 

муниципального образования «Город 

Вологда» 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

А.С. Мусихин С.А. Чуранов Приведение  

в соответствие  

с действующим 

законодательством 

Февраль 

6. О проекте решения Вологодской 

городской Думы «Об утверждении 

Положения о порядке представления  

и рассмотрения ежегодного отчета 

Главы города Вологды о результатах 

деятельности»  

Прокуратура 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

вопросам 

местного 

значения и 

законности) 

В.Б. Провоторов  

Р.В. Трикоз 

М.В. Зуев В соответствии  

со статьей 36 

Федерального закона  

от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ  

«Об общих 

принципах 

организации местного 

самоуправления  

в Российской 

Федерации», 

статьями 21, 37 

Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 



 

7. Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Вологде о состоянии правопорядка  

на территории муниципального 

образования «Город Вологда»  

за отчетный период 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

вопросам 

местного 

значения и 

законности) 

С.В. Головкин М.В. Зуев В соответствии  

со статьей 8 

Федерального закона  

от 07 февраля 2011 

года № 3-ФЗ  

«О полиции», 

приказом МВД 

России  

от 30 августа 2011 

года № 975  

«Об организации и 

проведении отчетов 

должностных лиц 

территориальных 

органов МВД 

России» 

8. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений» муниципальной 

программы «Обеспечение 

общественной безопасности»  

за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

вопросам 

местного 

значения и 

законности) 

Руководитель 

Административного 

департамента 

Администрации 

города Вологды 

М.В. Зуев Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

9. Об информации Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой 

службы № 11 по Вологодской области  

о работе по сокращению недоимки  

по налогам, поступающим в бюджет 

города Вологды, за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и 

налогам) 

Н.И. Саханевич С.Г. Никулин Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 



 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

10. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской 

Думы от 30 мая 2013 года № 1659  

«Об организации похоронного дела  

на территории муниципального 

образования «Город Вологда»  

за 2016 год  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре)  

А.С. Мусихин С.А. Чуранов Осуществление 

контроля  

за исполнением 

принятых 

Вологодской 

городской Думой 

правовых актов  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

11. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской 

Думы  

от 02 июня 2014 года № 2147  

«Об утверждении муниципальной 

адресной программы «Развитие 

застроенных территорий  

в муниципальном образовании  

«Город Вологда» за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

Руководитель 

Департамента 

градостроительства 

Администрации 

города Вологды 

С.А. Чуранов Осуществление 

контроля за 

исполнением 

принятых 

Вологодской 

городской Думой 

правовых актов  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

Март 

12. Об отчете Администрации города 

Вологды о выполнении Прогнозного 

плана (программы) приватизации 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

Е.Л. Скородумов Е.В. Перов Во исполнение 

решения Вологодской 

городской Думы  



 

муниципального имущества города 

Вологды на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов за 2016 год 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

от 27 декабря  

2005 года № 393  

«Об утверждении 

Порядка управления 

и распоряжения 

имуществом, 

находящимся  

в муниципальной 

собственности города 

Вологды»  

13. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Комплексные меры по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических средств  

и психотропных веществ, наркомании 

на территории муниципального 

образования «Город Вологда» 

муниципальной программы 

«Обеспечение общественной 

безопасности» за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

вопросам 

местного значения 

и законности) 

А.А. Груздев М.В. Зуев Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

 

14. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Предоставление мер социальной 

поддержки в сфере социальной 

защиты населения» муниципальной 

программы «Социальная поддержка 

граждан» за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

А.А. Груздев С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 



 

15. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования» 

муниципальной программы «Развитие 

образования» за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

А.А. Груздев С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

16. 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 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

А.А. Груздев С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

17. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» за 

2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

А.А. Груздев С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

18. Об отчете Администрации города 

Вологды о реализации Стратегии 

Вологодская 

городская Дума 

Руководитель 

Департамента 

Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 



 

развития потребительского рынка 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2020 года 

«Вологда торговая» за 2016 год 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

экономического 

развития 

Администрации 

города Вологды 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

19. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование системы 

управления социально-экономическим 

развитием города Вологды» 

муниципальной программы 

«Экономическое развитие города 

Вологды» за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

Руководитель 

Департамента 

экономического 

развития 

Администрации 

города Вологды 

Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

20. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства «Время 

бизнеса» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города 

Вологды» за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

Руководитель 

Департамента 

экономического 

развития 

Администрации 

города Вологды 

Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»   

21. Об информации Администрации 

города Вологды об итогах работы за 

2016 год подведомственных 

Департаменту городского хозяйства 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

городской 

А.С. Мусихин С.А. Чуранов Осуществление 

контроля  

за исполнением 

органами и 



 

Администрации города Вологды 

предприятий и учреждений  

инфраструктуре) должностными 

лицами местного 

самоуправления 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город         

Вологда» 

22. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий по организации 

транспортного обслуживания 

населения муниципальной программы 

«Развитие градостроительства  

и инфраструктуры» за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

А.С. Мусихин С.А. Чуранов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

Апрель 

23. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской 

Думы  

от 22 декабря 2008 года № 1006  

«Об утверждении Положения  

о социальной поддержке пенсионеров 

на условиях договора пожизненной 

ренты» за 2016 год 

Администрация 

города Вологды 

Е.Л. Скородумов С.Ю. Разина Осуществление 

контроля  

за исполнением 

принятых 

Вологодской 

городской Думой 

правовых актов  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 



 

образования «Город 

Вологда» 

24. 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 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

А.А. Груздев С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

25. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие общего образования» 

муниципальной программы «Развитие 

образования»  

за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

А.А. Груздев С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

26. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Модернизация учреждений культуры, 

развитие искусства, массового отдыха  

и народных ремесел» муниципальной 

программы «Развитие культуры»  

за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

А.А. Груздев С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 



 

27. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской 

Думы  

от 06 февраля 2013 года № 1467  

«О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан»  

за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

А.А. Груздев С.Ю. Разина Осуществление 

контроля  

за исполнением 

принятых 

Вологодской 

городской Думой 

правовых актов  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

28. 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 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

Руководитель 

Департамента 

экономического 

развития 

Администрации 

города Вологды 

Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

29. Об отчете Администрации города 

Вологды о реализации Стратегии 

«Вологда - IT-град» на период  

до 2020 года за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

А.В. Корюкаев Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

 



 

30. Об информации Администрации 

города Вологды о мероприятиях  

по подготовке к организации 

нестационарной торговли в весенне-

летний период 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

Руководитель 

Департамента 

экономического 

развития 

Администрации 

города Вологды 

Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

31. 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 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

Руководитель 

Департамента 

экономического 

развития 

Администрации 

города Вологды 

Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

32. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий по капитальному 

ремонту автомобильных дорог 

местного значения муниципальной 

программы «Развитие 

градостроительства  

и инфраструктуры» за 2016 год  

и отчетный период 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

А.С. Мусихин С.А. Чуранов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

33. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

Вологодская 

городская Дума 

А.С. Мусихин С.А. Чуранов Осуществление 

контроля  



 

решения Вологодской городской 

Думы  

от 27 сентября 2012 года № 1276  

«Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального 

образования «Город Вологда»  

за 2016 год и отчетный период  

2017 года 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре)  

за исполнением 

принятых 

Вологодской 

городской Думой 

правовых актов  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

Май 

34. Об отчете Администрации города 

Вологды об исполнении бюджета 

города Вологды за первый квартал  

2017 года 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и 

налогам) 

С.Н. Бурков С.Г. Никулин В соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда», 

Положением о 

бюджетном процессе  

в муниципальном 

образовании «Город 

Вологда», 

утвержденным 

решением 

Вологодской 

городской Думы  

от 23 июня 2006 года 

№ 108 

35. Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Вологды за 2016 год 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

С.Н. Бурков С.Г. Никулин В соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда», 



 

бюджету и 

налогам) 

Положением  

о бюджетном 

процессе  

в муниципальном 

образовании «Город 

Вологда», 

утвержденным 

решением 

Вологодской 

городской Думы  

от 23 июня 2006 года 

№ 108 

36. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие дополнительного 

образования, отдыха и занятости 

детей» муниципальной программы 

«Развитие образования»  

за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

А.А. Груздев С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

37. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Сохранение объектов культурного 

наследия, находящихся  

в собственности муниципального 

образования «Город Вологда» 

муниципальной программы «Развитие 

культуры» за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

А.А. Груздев С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 



 

38. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской 

Думы  

от 02 июня 2008 года № 831 «О мерах 

социальной поддержки ветеранов 

Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов» за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

А.С. Мусихин С.Ю. Разина Осуществление 

контроля за 

исполнением 

принятых 

Вологодской 

городской Думой 

правовых актов  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

39. Об отчете Администрации города 

Вологды о выполнении Программы 

социально-экономического развития 

муниципального образования «Город 

Вологда» на 2014-2016 годы  

за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

Руководитель 

Департамента 

экономического 

развития 

Администрации 

города Вологды 

Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

40. Об отчете Администрации города 

Вологды о реализации Стратегии 

развития строительной индустрии  

на территории муниципального 

образования «Город Вологда»  

на период до 2035 года за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

Руководитель 

Департамента 

экономического 

развития 

Администрации 

города Вологды 

Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 



 

41. Об отчете Администрации города 

Вологды о реализации Стратегии 

развития туризма на территории 

муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2025 года 

«Насон-город» за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

Руководитель 

Департамента 

экономического 

развития 

Администрации 

города Вологды 

Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

42. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие туризма «Насон-город»» 

муниципальной программы 

«Экономическое развитие города 

Вологды» за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

Руководитель 

Департамента 

экономического 

развития 

Администрации 

города Вологды 

Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

43. Об информации Администрации 

города Вологды об организации 

обустройства мест массового отдыха 

для населения города Вологды на 

летний период 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре)  

А.С. Мусихин С.А. Чуранов Осуществление 

контроля  

за исполнением 

органами  

и должностными 

лицами местного 

самоуправления 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 



 

муниципального 

образования «Город         

Вологда»  

44. Об информации Администрации 

города Вологды о работе предприятий 

жизнеобеспечения в зимний период 

2016-2017 годов и качестве 

предоставляемых гражданам услуг 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре 

А.С. Мусихин С.А. Чуранов Осуществление 

контроля  

за исполнением 

органами  

и должностными 

лицами местного 

самоуправления 

полномочий по 

решению вопросов 

местного значения  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

Июнь 

45. Об отчете о деятельности Главы 

города Вологды за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

вопросам 

местного значения 

и законности) 

 Ю.В. Сапожников В целях исполнения 

статьи 21 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда», статьи 29 

Регламента 

Вологодской 

городской Думы 

46. Об отчете о деятельности 

Вологодской городской Думы за 2016 

год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

вопросам 

местного значения 

 Ю.В. 

Сапожников, 

председатели  

и (или)  

заместители 

В целях исполнения 

статьи 21 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда», статьи 29 



 

и законности) председателей 

постоянных 

комитетов 

Регламента 

Вологодской 

городской Думы 

47. Об отчете о деятельности Контрольно-

счетной палаты города Вологды  

за 2016 год  

Контрольно-

счетная палата 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и 

налогам) 

А.Н. Корсаков С.Г. Никулин В целях исполнения 

статьи 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»,  

в соответствии  

с пунктами 14.1, 20.5 

Положения  

о Контрольно-

счетной палате 

города Вологды, 

утвержденного 

решением 

Вологодской 

городской Думы  

от 29 сентября  

2011 года № 759 

48. Об утверждении плана работы 

Вологодской городской Думы  

на второе полугодие 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

вопросам 

местного значения 

и законности) 

Р.В. Трикоз М.В. Зуев Во исполнение статьи 

27 Регламента 

Вологодской 

городской Думы 

49. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Предоставление мер социальной 

поддержки в сфере общего  

и дошкольного образования» 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

А.А. Груздев С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 



 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» 

за 2016 год 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

50. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Предоставление мер социальной 

поддержки в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» 

муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан»  

за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

А.А. Груздев С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

51. Об отчете Администрации города 

Вологды о реализации Стратегии 

кадровой политики муниципального 

образования «Город Вологда» до 2025 

года «Вологда - город 

профессионалов» за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

Руководитель 

Департамента 

экономического 

развития 

Администрации 

города Вологды 

Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

52. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Кадровая политика «Вологда - город 

профессионалов» муниципальной 

программы «Экономическое развитие 

города Вологды» за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

Руководитель 

Департамента 

экономического 

развития 

Администрации 

города Вологды 

Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 



 

образования «Город 

Вологда» 

53. Об отчете о деятельности Мэра города 

Вологды и Администрации города 

Вологды за 2016 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

А.А. Травников Е.В. Перов В целях исполнения 

статей 21, 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

54. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий по благоустройству 

муниципальной программы «Развитие 

градостроительства и 

инфраструктуры» за 2016 год  

и отчетный период 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

А.С. Мусихин С.А. Чуранов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

В течение первого полугодия 2017 года (при необходимости и по мере поступления) 

 О внесении изменений в Бюджет 

города Вологды на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 годов 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и 

налогам) 

С.Н. Бурков С.Г. Никулин Необходимость 

уточнения 

параметров бюджета 

с учетом исполнения 

бюджета города 

Вологды по доходам 

и расходам 

 О внесении изменений в Прогнозный 

план (программу) приватизации 

муниципального имущества города 

Вологды на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

Е.Л. Скородумов Е.В. Перов  



 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

 Об условиях приватизации объектов, 

находящихся в собственности 

муниципального образования «Город 

Вологда»  

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

Е.Л. Скородумов Е.В. Перов В целях реализации 

утвержденного 

Прогнозного плана 

(программы) 

приватизации 

муниципального 

имущества города 

Вологды на 2017 год  

и плановый период 

2018 и 2019 годов 

 О результатах контрольных  

и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой города 

Вологды 

Контрольно- 

счетная палата 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты по 

бюджету и 

налогам, по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

А.Н. Корсаков С.Г. Никулин  

Е.В. Перов 

В соответствии  

с пунктом 20.5 

Положения о 

Контрольно-счетной 

палате города 

Вологды, 

утвержденного 

решением 

Вологодской 

городской Думы  

от 29 сентября 2011 

года № 759 

 О внесении изменений в решения 

Вологодской городской Думы  

по налогам и арендной плате 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и 

налогам) 

С.Н. Бурков  

Е.Л. Скородумов 

С.Г. Никулин  

 О предоставлении льгот по арендной Субъекты  С.Г. Никулин  



 

плате за помещения и земельные 

участки 

правотворческой 

инициативы 

 Об отчетах предприятий (организаций) 

об использовании средств, 

высвобожденных в результате 

предоставления льготы по арендной 

плате за занимаемые помещения  

и земельные участки за отчетный 

период 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и 

налогам) 

Е.Л. Скородумов С.Г. Никулин Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

 


