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РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Принято Вологодской городской Думой 

24 октября 2019 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 25 декабря 2003 года № 5 «Об утверждении структуры Вологодской 

городской Думы»;  

от 20 апреля 2017 года № 1149 «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»; 

от 20 апреля 2017 года № 1150 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 27 сентября 

2012 года № 1276 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

«Город Вологда» за 2016 год и отчетный период 2017 года»;  

от 20 апреля 2017 года № 1163 «Об информации Администрации города 

Вологды о мероприятиях по подготовке к организации нестационарной торговли            

в весенне-летний период 2017 года»; 

от 26 мая 2017 года № 1173 «Об отчете Администрации города Вологды                

об исполнении бюджета города Вологды за первый квартал 2017 года»; 

от 26 мая 2017 года № 1174 «Об информации Администрации города 

Вологды об организации обустройства мест массового отдыха для населения 

города Вологды на летний период 2017 года»; 

от 26 мая 2017 года № 1175 «Об информации Администрации города 

Вологды о работе предприятий жизнеобеспечения в зимний период                    

2016-2017 годов и качестве предоставляемых гражданам услуг»; 

от 29 июня 2017 года № 1211 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по благоустройству муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» за 2016 год                         

и отчетный период 2017 года»; 
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от 21 сентября 2017 года № 1233 «Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде                        

о состоянии правопорядка на территории муниципального образования «Город 

Вологда» за первое полугодие 2017 года»; 

от 21 сентября 2017 года № 1234 «Об информации Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе                         

по сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,               

за первое полугодие 2017 года»; 

от 21 сентября 2017 года № 1236 «Об отчете Администрации города Вологды 

об исполнении бюджета города Вологды за первое полугодие 2017 года»; 

от 21 сентября 2017 года № 1237 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 05 ноября           

2013 года № 1862 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения муниципального образования «Город 

Вологда» за первое полугодие 2017 года»; 

от 21 сентября 2017 года № 1238 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по озеленению муниципальной программы 

«Развитие градостроительства и инфраструктуры» за первое полугодие 2017 года»; 

от 21 сентября 2017 года № 1239 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы «Развитие образования» за первое 

полугодие 2017 года»; 

от 21 сентября 2017 года № 1247 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 30 сентября 

2011 года № 770 «Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном образовании «Город Вологда» за первое 

полугодие 2017 года»; 

от 21 сентября 2017 года № 1269 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 

управления социально-экономическим развитием города Вологды» муниципальной 

программы «Экономическое развитие города Вологды» за первое полугодие             

2017 года»; 

от 19 октября 2017 года № 1296 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по содержанию улично-дорожной сети 

муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»                  

за отчетный период 2017 года»; 

от 19 октября 2017 года № 1297 «Об информации Администрации города 

Вологды об участии в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Город Вологда» за отчетный период 2017 года»;  

от 19 октября 2017 года № 1298 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан» за отчетный период 2017 года»; 

от 19 октября 2017 года № 1299 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие общего 

образования» муниципальной программы «Развитие образования» за первое 

полугодие 2017 года»; 



от 19 октября 2017 года № 1300 «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 первое 

полугодие 2017 года»; 

от 19 октября 2017 года № 1301 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Кадровая политика «Вологда 

- город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое развитие 

города Вологды» за первое полугодие 2017 года»; 

от 19 октября 2017 года № 1302 «Об информации Администрации города 

Вологды об итогах организации нестационарной торговли в весенне-летний период 

2017 года»; 

от 19 октября 2017 года № 1322 «О принятии к рассмотрению протеста 

прокурора города Вологды от 17 октября 2017 года»; 

от 23 ноября 2017 года № 1325 «Об отчете Администрации города Вологды 

об исполнении бюджета города Вологды за девять месяцев 2017 года»; 

от 23 ноября 2017 года № 1331 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 02 апреля              

2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования 

«Город Вологда» за девять месяцев 2017 года»; 

от 23 ноября 2017 года № 1332 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования «Город Вологда»                 

за отчетный период 2017 года»; 

от 23 ноября 2017 года № 1333 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 26 июня            

2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 

Вологды»; 

от 23 ноября 2017 года № 1334 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 06 февраля        

2013 года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

за девять месяцев 2017 года»; 

от 23 ноября 2017 года № 1335 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие 

культуры» за девять месяцев 2017 года»; 

от 23 ноября 2017 года № 1345 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий муниципальной программы «Создание 

условий для развития открытого и активного гражданского общества» за девять 

месяцев 2017 года»; 

от 23 ноября 2017 года № 1361 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» за девять месяцев 2017 года»;  

от 21 декабря 2017 года № 1383 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по освещению улиц муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» за девять месяцев 

2017 года»; 



от 21 декабря 2017 года № 1384 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» за девять месяцев 2017 года»; 

от 21 декабря 2017 года № 1385 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие 

образования» за девять месяцев 2017 года»; 

от 21 декабря 2017 года № 1390 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие туризма «Насон-

город» муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды»           

за девять месяцев 2017 года»; 

от 21 декабря 2017 года № 1391 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Инвестиционная политика 

«Вологда - комфортный город для бизнеса» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» за девять месяцев 2017 года»;  

от 21 декабря 2017 года № 1392 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий муниципальной адресной программы № 4            

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного                  

на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2013-2017 годы 

за отчетный период 2017 года»; 

от 22 февраля 2018 года № 1407 «Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде                         

о состоянии правопорядка на территории муниципального образования «Город 

Вологда» за 2017 год»; 

от 22 февраля 2018 года № 1408 «Об информации Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе                          

по сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,                

за 2017 год»;  

от 22 февраля 2018 года № 1415 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года 

№ 1659 «Об организации похоронного дела на территории муниципального 

образования «Город Вологда» за 2017 год»; 

от 22 февраля 2018 года № 1416 «Об отчете Администрации города Вологды 

о выполнении Концепции активного долголетия на территории муниципального 

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

долгожителей» за 2017 год»; 

от 22 февраля 2018 года № 1428 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности» за 2017 год»; 

от 22 февраля 2018 года № 1439 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие туризма 

«Насон-город» муниципальной программы «Экономическое развитие города 

Вологды» за 2017 год»; 

от 22 марта 2018 года № 1440 «Об отчете о деятельности Мэра города 

Вологды и Администрации города Вологды за 2017 год одновременно с отчетом         

о социально-экономическом развитии муниципального образования «Город 

Вологда» за 2017 год»; 



от 22 марта 2018 года № 1441 «Об информации Администрации города 

Вологды об итогах работы за 2017 год подведомственных Департаменту городского 

хозяйства Администрации города Вологды предприятий и учреждений»; 

от 22 марта 2018 года № 1442 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования «Город 

Вологда» за 2017 год»; 

от 22 марта 2018 года № 1443 «Об отчете Администрации города Вологды    

о выполнении Стратегии развития строительной индустрии на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2035 года                      

за 2017 год»; 

от 22 марта 2018 года № 1445 «Об отчете Администрации города Вологды             

о выполнении Стратегии развития физической культуры и массового спорта                  

на территории муниципального образования «Город Вологда» на период                  

до 2035 года «Вологда - город высокой физической культуры» за 2017 год»; 

от 22 марта 2018 года № 1446 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности»                            

за 2017 год»; 

от 22 марта 2018 года № 1449 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий по содержанию имущества, находящегося            

в собственности муниципального образования «Город Вологда», в рамках 

муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»                  

за 2017 год»; 

от 22 марта 2018 года № 1450 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий в рамках подпрограммы 

«Совершенствование системы управления социально-экономическим развитием 

города Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие города 

Вологды» за 2017 год»; 

от 22 марта 2018 года № 1451 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого                 

и среднего предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» за 2017 год»; 

от 22 марта 2018 года № 1452 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Кадровая политика 

«Вологда - город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое 

развитие города Вологды» за 2017 год»; 

от 22 марта 2018 года № 1453 «Об отчете Администрации города Вологды            

о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Вологды на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов            

за 2017 год»; 

от 19 апреля 2018 года № 1470 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий по капитальному ремонту автомобильных 

дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие 

градостроительства и инфраструктуры» за 2017 год и отчетный период 2018 года»; 

от 19 апреля 2018 года № 1471 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 27 сентября 



2012 года № 1276 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

«Город Вологда» за 2017 год и отчетный период 2018 года»;  

от 19 апреля 2018 года № 1480 «Об информации Администрации города 

Вологды о мероприятиях по подготовке к организации нестационарной торговли    

в весенне-летний период 2018 года»; 

от 19 апреля 2018 года № 1481 «Об отчете Администрации города Вологды  

о реализации Стратегии комплексной модернизации городской среды 

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

комфортный город» за 2017 год»; 

от 19 апреля 2018 года № 1482 «Об отчете Администрации города Вологды  

о реализации Стратегии «Вологда - IT-град» на период до 2020 года за 2017 год»; 

от 19 апреля 2018 года № 1483 «Об отчете Администрации города Вологды  

о реализации Стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения 

инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный 

город для бизнеса» за 2017 год»; 

от 24 мая 2018 года № 1496 «Об отчете Администрации города Вологды            

об исполнении бюджета города Вологды за первый квартал 2018 года»; 

от 24 мая 2018 года № 1497 «Об информации Администрации города 

Вологды о работе предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2017-2018 

годов и качестве предоставляемых гражданам услуг»; 

от 24 мая 2018 года № 1498 «Об информации Администрации города 

Вологды об организации обустройства мест массового отдыха для населения 

города Вологды на летний период 2018 года»; 

от 24 мая 2018 года № 1500 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования» за 2017 год и отчетный период 2018 года»; 

от 24 мая 2018 года № 1501 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры» за 2017 год и отчетный период 2018 года»; 

от 28 июня 2018 года № 1534 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» за 2017 год и отчетный период 2018 года»;  

от 28 июня 2018 года № 1539 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по благоустройству муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» за 2017 год                        

и отчетный период 2018 года»;  

от 28 июня 2018 года № 1562 «Об отчете Администрации города Вологды     

о реализации Стратегии кадровой политики муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2025 года «Вологда - город профессионалов» за 2017 год     

и отчетный период 2018 года»;  

от 28 июня 2018 года № 1563 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 

внешнеэкономической деятельности на территории города Вологды» 

муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» за 2017 год 

и отчетный период 2018 года»; 

от 27 сентября 2018 года № 1573 «Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде                           



о состоянии правопорядка на территории муниципального образования «Город 

Вологда» за первое полугодие 2018 года»; 

от 27 сентября 2018 года № 1574 «Об информации Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе                        

по сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,     

за первое полугодие 2018 года»; 

от 27 сентября 2018 года № 1576 «Об отчете Администрации города Вологды 

об исполнении бюджета города Вологды за первое полугодие 2018 года»; 

от 27 сентября 2018 года № 1580 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 05 ноября     

2013 года № 1862 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых 

природных территорий местного значения муниципального образования «Город 

Вологда» за первое полугодие 2018 года»; 

от 27 сентября 2018 года № 1581 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» за первое полугодие 

2018 года»; 

от 27 сентября 2018 года № 1582 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 02 июня          

2008 года № 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов» за первое полугодие 2018 года»; 

от 27 сентября 2018 года № 1583 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования»                  

за первое полугодие 2018 года»; 

от 27 сентября 2018 года № 1584 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности» за первое полугодие 2018 года»;  

от 27 сентября 2018 года № 1614 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование 

системы управления социально-экономическим развитием города Вологды» 

муниципальной программы «Экономическое развитие города Вологды» за первое 

полугодие 2018 года»; 

от 25 октября 2018 года № 1625 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по содержанию улично-дорожной сети                       

в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства                               

и инфраструктуры» за отчетный период 2018 года»; 

от 25 октября 2018 года № 1626 «Об информации Администрации города 

Вологды об участии в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования 

«Город Вологда» за отчетный период 2018 года»;  

от 25 октября 2018 года № 1627 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по строительству систем тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной программы «Развитие 

градостроительства и инфраструктуры» за отчетный период 2018 года»; 



от 25 октября 2018 года № 1628 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан» за отчетный период 2018 года»; 

от 25 октября 2018 года № 1629 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего 

образования» муниципальной программы «Развитие образования» за отчетный 

период 2018 года»; 

от 25 октября 2018 года № 1630 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности»                            

за отчетный период 2018 года»; 

от 25 октября 2018 года № 1631 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Кадровая политика 

«Вологда - город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое 

развитие города Вологды» за отчетный период 2018 года»;  

от 25 октября 2018 года № 1632 «Об информации Администрации города 

Вологды об итогах организации нестационарной торговли в весенне-летний период 

2018 года»; 

от 22 ноября 2018 года № 1659 «Об отчете Администрации города Вологды 

об исполнении бюджета города Вологды за девять месяцев 2018 года»; 

от 22 ноября 2018 года № 1663 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 02 апреля      

2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования 

«Город Вологда» за девять месяцев 2018 года»; 

от 22 ноября 2018 года № 1664 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по организации транспортного обслуживания 

населения в границах муниципального образования «Город Вологда» в рамках 

муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»          

за девять месяцев 2018 года»; 

от 22 ноября 2018 года № 1665 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 26 июня          

2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города 

Вологды»; 

от 22 ноября 2018 года № 1667 «Об информации Администрации города 

Вологды об оказании поддержки добровольчеству (волонтерству) за отчетный 

период 2018 года»; 

от 22 ноября 2018 года № 1668 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 06 февраля  

2013 года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

за девять месяцев 2018 года»; 

 от 22 ноября 2018 года № 1669 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Развитие культуры» за девять месяцев 2018 года»; 

от 22 ноября 2018 года № 1673 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого          

и среднего предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» за девять месяцев 2018 года»;  



от 20 декабря 2018 года № 1689 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Город Вологда» за отчетный период 2018 года»; 

от 20 декабря 2018 года № 1690 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по освещению улиц в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» за отчетный период 

2018 года»;  

от 20 декабря 2018 года № 1691 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта» за отчетный период 2018 года»;  

от 20 декабря 2018 года № 1692 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования, отдыха и занятости детей» муниципальной 

программы «Развитие образования» за отчетный период 2018 года»; 

от 20 декабря 2018 года № 1697 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие туризма 

«Насон-город» муниципальной программы «Экономическое развитие города 

Вологды» за отчетный период 2018 года»; 

от 20 декабря 2018 года № 1698 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Инвестиционная 

политика «Вологда - комфортный город для бизнеса» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» за отчетный период 2018 года»; 

от 24 января 2019 года № 1715 «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 2018 год»; 

от 24 января 2019 года № 1717 «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 2018 год»; 

от 24 января 2019 года № 1722 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности» за 2018 год»; 

от 21 февраля 2019 года № 1728 «Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде                          

о состоянии правопорядка на территории муниципального образования «Город 

Вологда» за 2018 год»; 

от 21 февраля 2019 года № 1729 «Об информации Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе                 

по сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,    

за 2018 год»; 

от 21 февраля 2019 года № 1734 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по содержанию имущества, находящегося           

в собственности муниципального образования «Город Вологда», в рамках 

муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»            

за 2018 год»; 



от 21 февраля 2019 года № 1735 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по капитальному ремонту автомобильных 

дорог местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие 

градостроительства и инфраструктуры» за 2018 год»; 

от 21 февраля 2019 года № 1741 «Об отчете Администрации города Вологды 

о реализации Стратегии развития туризма на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город» за 2018 год»; 

от 21 марта 2019 года № 1759 «Об информации Администрации города 

Вологды об итогах работы за 2018 год подведомственных Департаменту городского 

хозяйства Администрации города Вологды предприятий и учреждений»; 

от 21 марта 2019 года № 1763 «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 2018 год»; 

от 21 марта 2019 года № 1764 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры 

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности»                     

за 2018 год»; 

от 21 марта 2019 года № 1771 «Об отчете Администрации города Вологды      

о выполнении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Вологды на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов         

за 2018 год»; 

от 30 мая 2019 года № 1815 «Об информации Администрации города 

Вологды о работе предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2018-2019 

годов и качестве предоставляемых гражданам услуг»; 

от 30 мая 2019 года № 1826 «Об отчете Администрации города Вологды           

о социально-экономическом развитии муниципального образования «Город 

Вологда» за 2018 год»; 

от 30 мая 2019 года № 1828 «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 2018 год»; 

от 30 мая 2019 года № 1830 «Об отчете Администрации города Вологды                

о выполнении Стратегии развития строительной индустрии на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2035 года                    

за 2018 год». 
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