
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ ОТЧЕТЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 
И ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЗА 2017 ГОД 

 
Принято Вологодской городской Думой 

19 апреля 2018 года 
 
На основании статьи 29 Регламента Вологодской городской Думы,         

статей 21, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 
городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Главы города Вологды                
и Вологодской городской Думы за 2017 год. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 
новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы                 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Глава города Вологды                  Ю.В. Сапожников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Вологда 
19 апреля 2018 года 
№ 1466 



УТВЕРЖДЕН 
решением Вологодской городской Думы 

от 19 апреля 2018 года № 1466 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

Отчет о деятельности 
Главы города Вологды 

и 
Вологодской городской Думы 

за 2017 год 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Деятельность Главы города Вологды в 2017 году была организована                           
в соответствии со статьей 38 «Полномочия Главы города Вологды» Устава 
муниципального образования «Город Вологда» по следующим направлениям: 

1) Собственные полномочия по решению вопросов местного значения,               
в том числе: 

- представление муниципального образования «Город Вологда»                             
в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями; 

- подписание и обнародование в установленном порядке нормативных 
правовых актов, принятых Вологодской городской Думой; 

- обеспечение осуществления органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Вологодской области; 

- заключение контракта с Мэром города Вологды, назначенным Вологодской 
городской Думой; 

- представление населению, Вологодской городской Думе отчета о своей 
деятельности и о деятельности Вологодской городской Думы в установленные 
сроки;  

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», иными федеральными законами, законами Вологодской области, 
Уставом города Вологды и нормативными правовыми актами Вологодской 
городской Думы. 

2) Осуществление руководства деятельностью Вологодской городской 
Думы, в том числе: 

- организация работы Вологодской городской Думы в соответствии                        
с Регламентом Вологодской городской Думы; 

- осуществление полномочий по внутриорганизационному управлению                    
и функций Председателя Вологодской городской Думы; 

- представление Вологодской городской Думы в отношениях                                   
с Администрацией города Вологды, иными органами местного самоуправления 
города Вологды, с государственными органами и общественными организациями, 
иными юридическими и физическими лицами без специального на то поручения; 

- подписание ненормативных правовых актов, принимаемых Вологодской 
городской Думой и ее Президиумом; 

- издание в пределах своей компетенции по вопросам организации 
деятельности Вологодской городской Думы и ее аппарата постановлений                         
и распоряжений; 

- формирование аппарата Вологодской городской Думы и руководство им; 
- осуществление иных полномочий, предусмотренных Уставом города 

Вологды, Регламентом и решениями Вологодской городской Думы. 
 
 
 
 
 

Деятельность Вологодской городской Думы в 2017 году была организована   
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в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Вологда», 
Регламентом Вологодской городской Думы и осуществлялась по следующим 
направлениям: 

1) нормотворческая деятельность; 
2) деятельность в формах, установленных Уставом муниципального 

образования «Город Вологда», по осуществлению контроля за исполнением 
органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий                       
по решению вопросов местного значения; 

3) взаимодействие с органами государственной власти, Мэром                                  
и Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды, 
совместное планирование нормотворческой деятельности и решение вопросов 
местного значения; участие депутатов в реализации программ развития                    
на территории города Вологды; взаимодействие с правоохранительными и иными 
органами, в том числе с органами прокуратуры, полиции, судебными, налоговыми, 
антимонопольными органами, организациями, общественностью; 

4) обеспечение доступа к информации о деятельности Главы города Вологды 
и Вологодской городской Думы в установленном законодательством порядке; 

5) работа с избирателями, в том числе прием населения и содействие                        
в решении вопросов местного значения, рассмотрение обращений граждан                       
в установленном законодательством порядке. 

 
10 сентября 2017 года на дополнительных выборах в Вологодскую 

городскую Думу избрана депутатом Вологодской городской Думы VI созыва          
по 27-му избирательному округу города Вологды Малованина Наталья 
Леонидовна, на сессии 19 октября 2017 года включена в состав постоянного 
комитета Вологодской городской Думы по социальной политике. 

На внеочередной сессии 06 октября 2017 года Вологодской городской Думой 
была принята отставка по собственному желанию по заявлению Мэра города 
Вологды Травникова Андрея Александровича, который освобожден от должности 
Мэра города Вологды 06 октября 2017 года в связи с назначением его временно 
исполняющим обязанности Губернатора Новосибирской области (решение № 1293 
от 06 октября 2017 года). 

На очередной сессии 19 октября 2017 года Вологодской городской Думой 
было принято решение № 1295 о назначении конкурса на замещение должности 
Мэра города Вологды. По результатам проведенного конкурса, рассмотрев             
на очередной сессии 23 ноября 2017 года решение конкурсной комиссии                
по проведению конкурса на замещение должности Мэра города Вологды                 
от 22 ноября 2017 года о представлении кандидатов для назначения на должность, 
Вологодская городская Дума приняла решение № 1323 о назначении на должность 
Мэра города Вологды Воропанова Сергея Александровича. Глава города Вологды 
Ю.В. Сапожников заключил контракт с С.А. Воропановым на замещение им 
должности Мэра города Вологды с 24 ноября 2017 года. 

В отчетном периоде в Вологодской городской Думе продолжили работать 
следующие структурные подразделения: Президиум Вологодской городской Думы; 
пять постоянных комитетов: комитет по вопросам местного значения и законности, 
комитет по бюджету и налогам, комитет по социальной политике, комитет             
по экономической политике и муниципальной собственности, комитет                    
по городской инфраструктуре; фракция Всероссийской политической партии 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

Раздел 1. Основные итоги нормотворческой и контрольной деятельности 
Вологодской городской Думы 

 
За 2017 год было организовано и проведено 12 сессий Вологодской 

городской Думы (10 очередных и 2 внеочередных), в ходе которых рассмотрено 
328 вопросов.  

Нормотворческая деятельность Вологодской городской Думы в отчетном 
году осуществлялась в соответствии с полугодовыми планами работы, 
утвержденными решениями городской Думы. Информация об исполнении планов 
работы Вологодской городской Думы за 2017 год по правовым актам, принятым 
Вологодской городской Думой в соответствии с утвержденными на полугодия 
планами работы, приведена в приложении № 1 к настоящему отчету. 
 

Соотношение количества проведенных сессий Вологодской городской Думы 
и рассмотренных на них вопросов за период 2014-2017 годов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В 2017 году Вологодской городской Думой принято 327 решений, из них: 

214 решений - нормативные правовые акты и 113 решений - ненормативные 
правовые акты. В целом за последние два года в соотношении нормативных                     
и ненормативных решений в общем количестве принятых городской Думой 
решений следует отметить тенденцию роста количества нормативных решений. 
Так, в 2016 году количество нормативных решений составляло 58,4% (226 решений 
из 387), в 2017 году количество принятых нормативных решений составляло уже 
65,4% (214 решений из 327), несмотря на уменьшение общего количества 
принятых решений. 

 
Количество принятых решений Вологодской городской Думы 

 за период 2014-2017 годов 



(в разрезе количества нормативных и ненормативных решений) 

 
Уменьшение в 2017 году общего количества принятых решений связано                

с тем, что изменения в 19 решений Вологодской городской Думы в целях 
приведения их в соответствие с действующим законодательством внесены всего 
тремя решениями «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 
городской Думы» и «О внесении изменений в некоторые решения Вологодской 
городской Думы». Кроме того, значительное количество муниципальных правовых 
актов представительного органа местного самоуправления (159 актов) признаны 
утратившими силу семью решениями Вологодской городской Думы «О признании 
утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов» и «О признании 
утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов». Учитывая данные 
факторы, можно сказать, что общее количество решений, принятых Вологодской 
городской Думой в отчетном году, по сравнению с 2016 годом больше                            
на 108 решений. 

В разрезе сфер правового регулирования из 327 принятых в 2017 году 
решений Вологодской городской Думы: 5 - по вопросам налогового 
законодательства; 30 - по вопросам бюджетного законодательства;                                
157 - по вопросам экономической политики и муниципальной собственности;              
29 - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
градостроительства, землеустройства и экологии; 15 - по мерам социальной 
поддержки; 14 - по вопросам законодательства в области образования, физической 
культуры и массового спорта; 77 - по иным сферам правового регулирования.  
 
 
 
 
 

Количественные показатели по принятым в 2017 году 
решениям Вологодской городской Думы 

в разрезе сфер правового регулирования (в сравнении с 2016 годом) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Традиционно одно из ведущих мест занимают решения в сфере 

экономической политики и муниципальной собственности - 48% (157) в общем 
объеме принятых решений. Практически на том же уровне, как и в 2016 году, были 
приняты решения в сфере бюджетного законодательства - 9% (30) в общем объеме 
принятых решений.  

Увеличилось количество решений в сфере социальной поддержки - 5% (15)  
в общем объеме принятых решений, в сфере законодательства в области 
образования, физической культуры и массового спорта - 4% (14), в сфере 
налогового законодательства - 2% (5). 

Уменьшилось количество решений в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта, градостроительства, землеустройства и экологии - 9% (29)  
в общем объеме принятых решений, а также количество решений в иных сферах 
правового регулирования - 23% (77) в общем объеме принятых решений. 

 
 
 
 
 
 
 

Диаграмма распределения решений Вологодской городской Думы, 
принятых в 2017 году, по сферам правового регулирования  

в процентном соотношении 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В 2017 году субъекты правотворческой инициативы (инициаторы) внесли      

на рассмотрение в Вологодскую городскую Думу 331 проект решения, из них:     
194 проекта решения внесены Администрацией города Вологды, 134 проекта 
решений (в том числе по информациям, отчетам) внесены инициаторами городской 
Думы, в том числе 123 проекта решения - постоянными комитетами Думы,              
7 проектов решений - Главой города Вологды, 1 проект решения - депутатом 
Думы, 3 проекта решения - фракцией Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе; 3 проекта решения внесены 
прокуратурой города Вологды. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Количество внесенных проектов решений Вологодской городской Думы 
в разрезе субъектов правотворческой инициативы за период 2014-2017 годов 

 

327  
решений 

Вологодской 
городской Думы 



 
 

Традиционно на заседаниях постоянных комитетов Вологодской городской 
Думы, фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходила предварительная 
нормотворческая работа по анализу внесенных в городскую Думу проектов 
решений и информаций (отчетов), урегулированию возникающих по проектам 
решений (информациям, отчетам) вопросов и подготовке их к рассмотрению                 
на сессиях. В течение отчетного периода внесенные в городскую Думу проекты 
решений и информации (отчеты) рассматривались и обсуждались на заседаниях 
постоянных комитетов Думы с обязательным участием представителей 
Администрации города Вологды, Контрольно-счетной палаты города Вологды, 
прокуратуры города Вологды и в тесном взаимодействии с представителями 
органов государственной власти области, налоговых органов, правоохранительных 
органов, Управления Федеральной антимонопольной службы по Вологодской 
области, организаций.  

В отчетном периоде постоянными комитетами городской Думы проведено 
113 заседаний (в 2016 году - 125), в ходе которых рассмотрено 785 вопросов (в 
2016 году - 1010), в том числе проекты решений Вологодской городской Думы, 
информации (отчеты) о выполнении муниципальных программ и действующих 
решений Думы, 94 обращения граждан и организаций, иные вопросы (в 2016 году - 
231), направлено 31 обращение и предложения в адрес Главы города, Мэра              
и Администрации города Вологды, органов государственной власти области, 
организаций (в 2016 году - 216).  

 
 
 

Данные о деятельности постоянных комитетов за 2017 год 



 
 

По наиболее важным вопросам, рассматриваемым на сессиях Думы и 
заседаниях постоянных комитетов, были проведены 6 выездных заседаний 
комитетов (в 2016 году - 4) с посещением МУП «Вологдагортеплосеть», МБУ 
«Дорремстрой», АО «Вологодский оптико-механический завод», Вологодского 
окружного казачьего общества, МУ ДО Дворец творчества детей и молодежи,       
10 расширенных заседаний совместно с другими комитетами (в 2016 году - 2),             
а также рабочие совещания с участием руководства Думы непосредственно                   
на объектах образования, культуры и ЖКХ, что позволило депутатам более 
детально вникать в существующие проблемы и решать их при принятии решений 
на сессиях Думы. 

Постоянными комитетами городской Думы внесены 123 проекта решений 
городской Думы, 436 поправок к 89 проектам решений, внесенным инициаторами 
на рассмотрение Думы, из них 256 поправок правового характера и 180 
редакционных поправок. Данные по количеству внесенных проектов решений                  
и поправок к проектам решений в разрезе постоянных комитетов представлены               
в следующих диаграммах:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  
  

  

   
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Количество внесенных поправок к проектам решений 
в разрезе постоянных комитетов

   

120 94

206

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

43

23 19 20 18

Количество внесенных проектов решений 
в разрезе постоянных комитетов



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2017 году фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской 

Думе, в состав которой входит 26 депутатов Вологодской городской Думы, 
продолжила работу по следующим основным направлениям: нормотворческая 
деятельность, работа с избирателями, рассмотрение обращений и проведение 
личного приема граждан, проектная деятельность по реализации федеральных                 
и местных проектов,  организация и участие в массовых мероприятиях.  

Фракцией ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведено 15 заседаний, в ходе 
которых рассмотрено 67 вопросов. Фракцией внесены 3 проекта решения в сфере 
социальной политики, которые приняты городской Думой, по следующим мерам 
социальной поддержки: 

1) введение дополнительных мер социальной поддержки на 2018 год в виде 
обеспечения льготным питанием детей из малоимущих семей, многодетных семей, 
детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере: стоимость 
льготного детского питания в школах Вологды составила 45 рублей в день              
на одного ребенка, увеличена на 5 рублей стоимость питания для учащихся 
младших классов и на 10 рублей - для старшеклассников; 

2) пролонгация действия решения Вологодской городской Думы «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников» на 2018 
год по предоставлению отдельным категориям медицинских работников меры 
социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов по договору найма 
жилого помещения в размере 75 процентов от размера платы, предусмотренной 
договором найма; 

3) пролонгация действия решения Вологодской городской Думы «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» на 2018 год                          
по предоставлению гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно 
кровь и (или) ее компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения 
Вологодской области «Станция переливания крови № 1», меры социальной 
поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 480 рублей                  
за каждый второй и последующие случаи сдачи крови и (или) ее компонентов.  

Депутатами - членами фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской 
городской Думе в отчетном году проведено 49 приемов граждан в приемной 
Председателя партии Д.А. Медведева, на которых принято 403 человека. 



В 2017 году в число приоритетных направлений деятельности фракции    
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вошли федеральные проекты «Городская среда»                      
и «Театры - детям», координатором которых является Глава города Вологды      
Ю.В. Сапожников, а также городские проекты «Город детства» и «Любимый 
воспитатель». 

Проект «Городская среда» направлен на поэтапное благоустройство 
дворовых территорий, знаковых мест отдыха в центрах субъектов Российской 
Федерации и муниципалитетов на основании инициатив граждан. На реализацию 
данного проекта на территории города Вологды были направлены федеральные 
средства в размере 164 935 200 рублей и городские средства в размере 100 000 000 
рублей, выделенные дополнительно по решению депутатов городской Думы                  
на внеочередной сессии. Указанные средства позволили провести в 2017 году 
ремонт 51 дворовой территории и 2 общественных пространств.  

На всех этапах реализации проекта депутаты городской Думы принимали 
активное участие в следующих мероприятиях, проходивших в рамках реализации 
проекта: 

информационные собрания с собственниками многоквартирных домов      
(266 домов, 3998 человек); 

встречи с собственниками многоквартирных домов, заявки которых                      
не вошли в программу ремонта дворовых территорий на 2017 год - 6 встреч                 
(92 дома, 1425 человек);  

встречи на дворовых территориях многоквартирных домов после 
завершения работ  - 141 встреча (2823 человека);  

встречи на территориях общего пользования с участием жителей города 
Вологды в период производства работ - 6 встреч (264 человека). 

Совместно с представителями Администрации города и экспертами,                      
с активистами территориального общественного самоуправления депутаты 
участвовали в осмотре дворов, заявленных в программу, оценке необходимости 
ремонта, проведении консультаций активистов домов по вопросам подготовки 
документов, проведении приемки отремонтированных территорий.  

Проект «Театры - детям», координатором которого также является Глава 
города Вологды Ю.В. Сапожников, реализован в двух театрах: Вологодском театре 
для детей и молодежи и Вологодском областном театре кукол «Теремок». Театр    
для детей и молодежи представил спектакль «Анчутка» (премьера состоялась               
26 декабря), а кукольный театр - комическую оперу для детей «Дон Жуан» 
(премьера состоялась 01 декабря). При реализации данного проекта освоено 
3 204 556 рублей. 

За отчетный период депутаты - члены фракции активно участвовали                 
в реализации двух городских социально значимых проектов: «Город детства»             
и «Любимый воспитатель». Основной целью проектов является вклад в воспитание 
молодежи. За каждым проектом закреплены координаторы: «Город детства» - 
депутат Алла Климова, «Любимый воспитатель» - депутат Надежда Мочалова. 
Члены фракции принимали участие не только как спонсоры, но и лично 
контролировали ход работы по проектам, выходили на площадки, общались            
с подростками, родителями и волонтерами.  

Для проекта «Город детства» при финансовой поддержке депутатов - членов 
фракции в размере 240 000 рублей был приобретен игровой и спортивный 
инвентарь для проведения занятий с детьми, члены Молодой гвардии ВПП 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» участвовали в подготовке площадок к работе, депутаты 
контролировали состояние площадок в течение всего лета, на День 
государственного флага Российской Федерации депутаты-единороссы доставили  
на площадки проекта 1000 порций мороженого.  

В проекте «Любимый воспитатель» приняли участие 85 детских садов 
города, определены 10 лучших воспитателей, на реализацию проекта были 
выделены средства городского бюджета в размере 167 713 рублей. 

Информация о деятельности в 2017 году фракции ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Вологодской городской Думе содержится в отчете о работе фракции, 
размещенном на официальном сайте Вологодской городской Думы. 

 
В течение 2017 года проведены: 12 заседаний Президиума городской Думы, 

депутатские слушания по проекту решения «О Бюджете города Вологды на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годы»» (30 ноября 2017 года), 3 публичных 
слушаний по следующим вопросам: 

9 февраля - по проекту решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»» (публичные слушания назначены 
решением от 22 декабря 2016 года № 1053). Проект решения был опубликован        
в газете «Вологодские новости» № 51 от 28 декабря 2016 года и размещен              
на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 24 сессии      
16 февраля 2017 года, принято решение № 1096 от 16 февраля 2017 года; 

16 марта - по проекту решения «О внесении изменения в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»» (публичные слушания назначены 
решением от 16 февраля 2017 года № 1109). Проект решения был опубликован        
в газете «Вологодские новости» № 6 от 17 февраля 2017 года и размещен               
на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 25 сессии      
23 марта 2017 года, принято решение № 1124 от 23 марта 2017 года; 

16 ноября - по проекту решения «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»» (публичные слушания назначены 
решением от 21 сентября 2017 года № 1240). Проект решения был опубликован      
в газете «Вологодские новости» № 37 от 27 сентября 2017 года и размещен            
на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 31 сессии      
23 ноября 2017 года, принято решение № 1336 от 23 ноября 2017 года. 

Общая справочная информация о деятельности в Вологодской городской 
Думе постоянных комитетов, фракции, депутатов Вологодской городской Думы        
в 2017 году приведена в приложении № 2 к настоящему отчету.  

 
В отчетном периоде в рамках выполнения полномочий по руководству 

Вологодской городской Думой и собственных полномочий Главой города Вологды  
Ю.В. Сапожниковым осуществлялись следующие функции: 

принятие правовых актов Главы города Вологды, подписание решений 
Вологодской городской Думы, рассмотрение служебной корреспонденции; 

выполнение полномочий председателя призывной комиссии города 
Вологды, председателя Правления Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Вологодской области», секретаря городского отделения ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

представление муниципального образования «Город Вологда» в рамках 
международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества,                       



в отношениях с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления, организациями и гражданами; 

участие в работе Правления и общего собрания Союза городов Центра                   
и Северо-Запада России, Совета представительных органов муниципальных 
образований Вологодской области Законодательного Собрания области, 
консультативных и совещательных органов в Правительстве Вологодской области, 
Администрации города Вологды, членом которых Глава города Вологды является. 

За отчетный период Главой города Вологды подписано 327 решений 
Вологодской городской Думы, издано 1162 правовых акта Главы города Вологды, 
из них: 666 - постановлений и 496 - распоряжений по личному составу, по 
основной и внутренней деятельности Вологодской городской Думы. В сравнении                    
с 2016 годом количество правовых актов Главы города Вологды (до 26 сентября 
2016 года - Председателя Вологодской городской Думы) увеличилось на 28%       
(на 325 актов).  

 
Количество правовых актов Главы города Вологды, 

принятых в 2017 году (в сравнении с 2016 годом) 

 
Главой города Вологды в 2017 году по представлению Комиссии                             

по предварительному рассмотрению документов к награждению, Комиссии            
по рассмотрению ходатайств по вопросам, связанным с присвоением звания 
«Почетный гражданин города Вологды», награждением знаком «За заслуги перед 
Вологдой» были рассмотрены и удовлетворены ходатайства на 2173 кандидатур, 
представленных к награждению, в том числе: государственными наградами - 14, 
наградами Губернатора Вологодской области - 86, званием «Почетный гражданин 
города Вологды» - 3, знаком «За заслуги перед Вологдой» - 4, Почетной грамотой 
Главы города Вологды - 398, Благодарностью Главы города Вологды - 507, 
Благодарственным письмом Главы города Вологды - 1161. По результатам 
рассмотрения представленных на награждение документов Главой города 
подписаны соответствующие постановления.  

В отчетном году в Вологодской городской Думе было зарегистрировано              
и рассмотрено Главой города Вологды 7364 служебных документа, в том числе 
3503 единицы входящей служебной корреспонденции и 3861 - исходящей.                      
В сравнении с 2016 годом общий количественный документооборот увеличился 
почти на 26% (на 1508 документов), в том числе: число входящей служебной 
корреспонденции возросло на 39,8% (на 998 документов), число исходящей 



служебной корреспонденции возросло на 15,2% (на 510 документов). 
Документооборот увеличился в связи с увеличением служебной корреспонденции: 
по исходящим запросам и соответственно поступившим на них ответам,                    
по поступившим на имя Главы города Вологды приглашениям (информациям)               
на мероприятия, проводимые международными, региональными, общественными   
и иными органами и организациями, по увеличившемуся объему регистрации через 
СЭД «Дело» обращений граждан, в том числе с личного приема руководства Думы, 
а также в связи с большим увеличением документооборота фракции ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе. 

 
Количество служебной корреспонденции, поступившей в 2017 году 

в Вологодскую городскую Думу (в сравнении с 2016 годом) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ         
«О воинской обязанности и военной службе» Глава города Вологды                           
Ю.В. Сапожников был утвержден постановлениями Губернатора Вологодской 
области от 21 марта 2017 года № 65, от 20 сентября 2017 года № 290 «О создании 
призывных комиссий в Вологодской области» председателем призывных комиссий 
города Вологды весеннего и осеннего призывов в 2017 году. Под председательством 
Главы города в течение года были проведены 2 призывные кампании: весенняя -      
в период с 01 апреля по 15 июля и осенняя - в период с 01 октября по 31 декабря. 
Призывной комиссией приняты и председателем комиссии подписаны 
соответствующие решения (заключения) в отношении 4070 человек. Как 
председатель призывной комиссии Глава города отвечал за готовность к работе 
призывного пункта, составление плана работы призывной комиссии, принял 
участие в двух инструктивно-методических сборах, проводимых перед началом 
проведения призыва, с членами комиссии, врачами-специалистами, техническими 
работниками, привлекаемыми для работы по обеспечению проведения призывов. 

По инициативе Главы города Вологды Ю.В. Сапожникова в 2017 году был 
рассмотрен вопрос о присвоении муниципальному образованию «Город Вологда» 
общественного почетного международного звания «Город Трудовой Доблести        
и Славы», которое является наивысшей формой признания общественностью 
массового трудового героизма жителей в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Звание учреждено  
в 2010 году Межгосударственным Союзом Городов-Героев, осуществляющим 
деятельность с 2004 года в соответствии с Федеральным законом                                    



«О некоммерческих организациях» на основании Соглашения о многостороннем 
сотрудничестве Городов-Героев и Городов воинской славы Российской Федерации, 
Украины, республики Беларусь и Республики Абхазия. Это звание присваивается 
городам, которые проявили стойкий героизм и мужество во время круглосуточной 
работы на предприятиях, заводах, поставляющих продукты, медикаменты, оружие 
на фронт. Звание присвоено 19 городам, в том числе Череповцу и Ярославлю. 

Инициативу Главы города Вологды поддержали Почетные граждане 
областной столицы, комиссия по социальной политике Общественного совета 
города Вологды, депутаты Вологодской городской Думы, Администрация города 
Вологды. На 31 сессии Вологодской городской Думой было принято решение           
от 23 ноября 2017 года № 1371 «О ходатайстве о присвоении муниципальному 
образованию «Город Вологда» почетного международного звания «Город Трудовой 
Доблести и Славы». Постановлением Президиума Межгосударственного Союза 
Городов-Героев от 21 декабря 2017 года № 147 за выдающиеся заслуги перед 
Отечеством, мужество, массовый трудовой героизм, проявленный жителями города 
Вологды в борьбе с фашистскими захватчиками, городу Вологде присвоено 
почетное международное звание «Город Трудовой Доблести и Славы». 

В настоящее время совместно с Администрацией города Вологды 
прорабатывается вопрос установки стелы с изображением герба города Вологды     
и текстом постановления Президиума Межгосударственного Союза Городов 
Героев                          о присвоении городу звания «Город Трудовой Доблести и 
Славы». В день города Вологды в 2018 году планируется вручение грамоты 
Межгосударственного Союза Городов-Героев и памятного ордена. 

Особое внимание в 2017 году Главой города Вологды было уделено 
вопросам организации празднования юбилеев и увековечению памяти выдающихся 
вологжан: к 175-летию великого русского мецената, Почетного гражданина                     
и Главы города Вологды, основателя «Общества содействия успехам опытных наук 
и их практических применений» Христофора Семеновича Леденцова; к 100-летию 
дважды Героя Советского Союза летчика-истребителя Александра Федоровича 
Клубова; к 75-летию профессора, доктора педагогических наук, кандидата 
философских наук, заслуженного работника культуры России, Почетного 
гражданина города Вологды Валерия Васильевича Судакова.  

По итогам рассмотрения поступивших на имя Главы города Вологды 
обращений по увековечению памяти и организации мероприятий, посвященных 
празднованию юбилеев указанных выдающихся вологжан, Ю.В. Сапожниковым 
были созданы  рабочие группы, проведены  рабочие совещания, встречи с участием 
инициаторов обращений, представителей общественных, образовательных и иных 
организаций, представителей Администрации города Вологды, органов 
государственной власти области, на которых формировались и обсуждались планы 
мероприятий, посвященных празднованию юбилеев, и их реализация различными 
органами и организациями, а также рассматривались предложения                                 
по увековечению памяти выдающихся вологжан.  

 
По результатам проведенной областными и городскими органами власти 

совместной работы в течение 2017 года прошел ряд торжественных мероприятий:        
в марте в Вологодском кооперативном колледже состоялась V Российская научно-
практическая конференция «Леденцовские чтения», в ноябре в Вологодской 
областной научной библиотеке состоялось торжественное собрание к 175-летию    



со дня рождения Христофора Леденцова; в октябре в аэропорту Череповца 
состоялась торжественная церемония по присвоению имени дважды Героя 
Советского Союза А.Ф. Клубова гражданскому самолету Вологодчины,                        
при поддержке Вологодского землячества в Москве учреждена почетная медаль  
им. Клубова, средней школе № 15 города Вологды в торжественной обстановке 
присвоено имя Александра Клубова, в январе 2018 года прошло торжественное 
собрание, посвященное 100-летию со дня рождения Александра Клубова,                       
на котором состоялась церемония награждения памятной медалью «100 лет со дня 
рождения летчика истребителя дважды Героя Советского Союза Александра 
Федоровича Клубова»; в сентябре состоялось торжественное открытие 
мемориальной доски с именем В.В. Судакова на здании Вологодского института 
развития образования, прошли научно-образовательные чтения и литературно-
музыкальный вечер памяти Валерия Судакова. Поступившие предложения             
по увековечению памяти выдающихся вологжан остаются на контроле Главы 
города Вологды. 

Информация о представлении Главой города Вологды Ю.В. Сапожниковым 
муниципального образования «Город Вологда» в рамках международного, 
межрегионального и межмуниципального сотрудничества, в отношениях                          
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
организациями и гражданами отражена в разделах 3 и 4 настоящего отчета. 

 
Важным направлением деятельности Вологодской городской Думы                       

в отчетном году оставалось осуществление контроля за исполнением органами            
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения на территории города. В соответствии со статьей 32 
Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская 
Дума самостоятельно и через Контрольно-счетную палату города Вологды 
осуществляла контроль за исполнением принятых правовых актов, бюджета 
города, соблюдением бюджетного процесса, порядка использования кредитных 
ресурсов         и ассигнований, выполнением муниципальных программ и планов 
социально-экономического развития города Вологды, порядком управления и 
распоряжения объектами муниципальной собственности. 

Контрольные полномочия городской Думы и постоянных комитетов Думы 
реализовывались в различных формах. В течение года на сессиях Вологодской 
городской Думы и на заседаниях постоянных комитетов регулярно заслушивались 
информации (отчеты) Администрации города Вологды по исполнению 
муниципальных программ и решений Вологодской городской Думы, отчеты 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Вологде, информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы  
№ 11 по Вологодской области, а также были заслушаны отчеты Главы города 
Вологды и Вологодской городской Думы, Мэра города Вологды, Контрольно-
счетной палаты города Вологды о деятельности за 2016 год.  

Всего в 2017 году на сессиях городской Думы было заслушано 70 
информаций (отчетов) в соответствии с планами работы Думы, из них 63 - 
информации (отчеты) Администрации города Вологды по исполнению 
муниципальных программ и решений городской Думы. 
 

Количество рассмотренных Вологодской городской Думой на сессиях  



информаций (отчетов) за период 2014-2017 годов 

 
 
В течение 2017 года на сессиях также заслушаны:  
отчет начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории 
муниципального образования «Город Вологда» за 12 месяцев 2016 года (решение 
№ 1092 от 16 февраля 2017 года) и за первое полугодие 2017 года (решение № 1233              
от 21 сентября 2017 года); 

информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы             
№ 11 по Вологодской области о работе по сокращению недоимки по налогам, 
поступающим в бюджет города Вологды, за 2016 год (решение № 1093                     
от 16 февраля 2017 года) и за первое полугодие 2017 года (решение № 1234                 
от 21 сентября 2017 года).  

Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город 
Вологда», устанавливающей обязанность органов и должностных лиц местного 
самоуправления отчитываться перед населением города Вологды, Главой города 
Вологды Сапожниковым Ю.В. был представлен отчет о деятельности Главы города 
Вологды и Вологодской городской Думы за 2016 год, утвержденный депутатами на 
27 сессии 26 мая 2017 года (решение № 1170 от 26 мая 2017 года). Отчет                  
о деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы за 2016 год 
опубликован в газете «Вологодские новости» № 20 от 31 мая 2017 года и размещен 
на официальной сайте Вологодской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Депутаты Вологодской городской Думы 
отчитывались о своей работе за 2016 год в различных формах перед населением, 
проживающим на территории соответствующих избирательных округов.  

Во исполнение норм Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования «Город Вологда»                                
о подотчетности и подконтрольности Мэра и Администрации города Вологды 
Вологодской городской Думой на 28 сессии 29 июня 2017 года был заслушан                 
и принят к сведению отчет о деятельности Мэра города Вологды                                      



и Администрации города Вологды за 2016 год (решение № 1207 от 29 июня               
2017 года). 

Вопросы, по которым Вологодской городской Думой рассмотрены 
информации (отчеты), отражены в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Реализуя контрольные полномочия, Вологодская городская Дума 
планомерно взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой города Вологды, 
постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового 
контроля муниципального образования «Город Вологда». В Вологодской 
городской Думе рассмотрены материалы по результатам проведенной Контрольно-
счетной палатой города Вологды в отчетном году экспертно-аналитической и 
контрольно-проверочной работы по восьми проверкам, в том числе: бюджетной 
отчетности главных администраторов средств бюджета города Вологды за 2016 
год; соблюдения порядка размещения нестационарных торговых объектов и 
объектов по оказанию услуг населению на территории МО «Город Вологда» и 
поступлений  в бюджет города доходов от размещения и эксплуатации объектов; 
выполнения подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и 
занятости детей» муниципальной программы «Развитие образования», законности 
и эффективности использования средств бюджета города на ее реализацию; 
формирования неналоговых доходов муниципальных образований области, 
влияющих                            на предоставление дотаций местным бюджетам из 
областного бюджета за 2015-2016 годы; законности, результативности 
использования средств бюджета города Вологды, а также средств, получаемых 
бюджетом города Вологды из иных источников, на реализацию муниципальной 
программы «Создание условий                   для развития открытого и активного 
гражданского общества»; законности                        и эффективности расходования 
средств, направляемых на закупку товаров, работ, услуг отдельными 
муниципальными учреждениями, подведомственными Управлению физической 
культуры и массового спорта Администрации города Вологды; законности 
расходования средств бюджета города Вологды Департаментом городского 
хозяйства Администрации города Вологды на закупку; эффективности 
деятельности ООО «Ока» и материалы по результатам других проверок. 

Во исполнение норм Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава 
муниципального образования «Город Вологда» о подотчетности Контрольно-
счетной палаты города Вологды Вологодской городской Думой на 28 сессии         
29 июня 2017 года был рассмотрен и принят к сведению отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты города Вологды за 2016 год (решение № 1208              
от 29 июня 2017 года). 

Вологодской городской Думой продолжалось тесное взаимодействие             
с прокуратурой города Вологды, которая проводит постоянный контроль                      
за законностью принимаемых Думой решений. В рамках Порядка взаимодействия 
Вологодской городской Думы и прокуратуры города Вологды в правотворческой 
сфере в прокуратуру города Вологды на постоянной основе направлялись все 
проекты решений Вологодской городской Думы, которые носят нормативный 
правовой характер, что позволяет при осуществлении Вологодской городской 
Думой нормотворчества, а прокуратурой города Вологды - надзорной деятельности 
осуществлять взаимодействие, направленное на обеспечение законности                           
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и интересов жителей города Вологды. Представители прокуратуры города 
присутствовали на всех сессиях городской Думы, а также принимали участие        
на заседаниях постоянных комитетов Думы. Протоколы заседаний постоянных 
комитетов Вологодской городской Думы, проходивших с участием сотрудников 
прокуратуры города Вологды, направлялись в прокуратуру города. 

В рамках правотворческой инициативы прокуратурой города Вологды 
внесено в городскую Думу три проекта решения Вологодской городской Думы. 

За отчетный период в городскую Думу поступило пять протестов, одно 
представление прокурора города Вологды об устранении нарушений закона.         
По всем поступившим протестам приняты решения Вологодской городской Думы, 
устраняющие выявленные нарушения и удовлетворяющие требования 
прокуратуры города Вологды. Представление рассмотрено, приняты меры по 
устранению выявленных нарушений. 

Основные итоги нормотворческой деятельности Вологодской городской 
Думы в 2017 году по сферам правового регулирования отражены в справочных 
материалах к настоящему отчету. 
 

Раздел 2. Рассмотрение обращений граждан, работа с избирателями 
 

Работа с избирателями, жителями города, остается приоритетным 
направлением в деятельности Главы города Вологды и депутатов Вологодской 
городской Думы.  

Одной из действенных форм непосредственного осуществления населением 
местного самоуправления и участия граждан в его осуществлении остаются 
обращения граждан в органы местного самоуправления. Обращения граждан             
и ответы на них являются формой связи между властью и обществом, реальной 
обратной связью депутатов городской Думы с жителями города, позволяющей 
узнать актуальные проблемы людей, оказать содействие в решении вопросов 
местного значения.  

Обращения граждан поступали Главе города Вологды, в Думу и депутатам  
по различным каналам связи: письменные обращения - почтовым отправлением 
либо лично от граждан, а также в электронной форме по информационным 
системам общего пользования, устные обращения - в ходе личного приема,                       
с использованием телефонной связи.  

 
На официальном сайте Вологодской городской Думы гражданам 

предоставлена возможность направлять обращения в электронной форме Главе 
города Вологды, а также как в адрес Вологодской городской Думы, так и каждому 
депутату Думы персонально.  

В 2017 году в Вологодскую городскую Думу поступило 1756 обращений,     
из них: 472 - на имя Главы города Вологды, 1284 - депутатам Вологодской 
городской Думы. По сравнению с 2016 годом общее количество обращений 
практически осталось на прежнем уровне, при этом в адрес Главы города Вологды 
количество обращений увеличилось на 85, в адрес депутатов Думы количество 
обращений уменьшилось на 117. 

 
Динамика по количеству обращений граждан 

за период с 2014 года по 2017 год 



 
 

Из 1756 обращений поступило: письменных обращений - 821, устных 
обращений - 935. По сравнению с уровнем прошлого года количество письменных 
обращений уменьшилось на 30,6% (на 363 обращения), количество устных 
обращений увеличилось на 54,8% (на 331 обращение). 

Из 472 обращений на имя Главы города Вологды поступило 377 письменных 
обращений (в 2016 году - 343) и 95 устных обращений (в 2016 году - 44).               
По сравнению с 2016 годом количество письменных обращений увеличилось           
на 9,9% (на 34 обращения),  количество устных обращений увеличилось на 115,9% 
(на 51 обращение). 

Из 1284 обращений, поступивших депутатам Вологодской городской Думы, 
444 - письменных обращений (в 2016 году - 841) и 840 - устных обращений                               
(в 2016 году - 560). По сравнению с 2016 годом количество письменных обращений 
уменьшилось на 47,2% (на 397 обращений), а количество устных обращений 
увеличилось на 50% (на 280 обращений). 

 
 
 

Динамика по форме обращений (письменные, устные) 
за период с 2014 года по 2017 год 
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Изменение структуры по форме обращений в процентном соотношении  
за период с 2014 года по 2017 год 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  
 
Взаимодействие депутатов с избирателями является одной из форм 

депутатской деятельности. Одно из направлений работы с избирателями - это 
индивидуальная работа депутатов городской Думы и их помощников, проводимая  
с жителями города в избирательных округах. Участвуя в мероприятиях, 
проводимых в округах, депутаты изучают общественное мнение и опираются                   
на него в своей деятельности.  

По утвержденному графику, который публикуется в газете «Вологодские 
новости» и постоянно размещен в действующей редакции на официальном сайте 
Вологодской городской Думы, Глава города Вологды и депутаты городской Думы 
проводили личный прием граждан. Помимо проведения личного приема граждан 
по своему избирательному округу члены фракции Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе в течение года 
провели 49 приемов граждан в общественной приемной Председателя партии    
Д.А. Медведева. Избиратели приходили с самыми разными вопросами: 
большинство из них разъяснялось на месте, по другим - направлялись письменные 
запросы. Депутаты использовали самые разные возможности оказания содействия     
в решении проблем избирателей: от направления писем в различные инстанции    
до оказания благотворительной помощи.  

В рамках реализации прав граждан на личное обращение в Вологодской 
городской Думе в 2017 году принято на личных приемах 852 человека (в 2016 году 
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- 574), увеличение составило 48,4% (на 278 человек), в том числе: Главой города 
Вологды принято 118 человек (в 2016 году - 107), увеличение на 10,3%                   
(на 11 человек); депутатами городской Думы принято 734 человека (в 2016 году - 
467), увеличение на 57,2% (на 267 человек). 

 
Динамика по личному приему граждан 

за период с 2014 года по 2017 год 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Соответственно произошедшему уменьшению общего количества 
письменных обращений на 30,6% и увеличению общего количества устных 
обращений на 54,8%, в том числе связанному с увеличением на 48,4% количества 
принятых на личных приемах граждан, в 2017 году изменилось распределение 
обращений по каналам поступления, в том числе: 

по информационным системам общего пользования (через официальный 
сайт Вологодской городской Думы и по электронной почте) в 2017 году поступило                          
194 обращения или 11% от общего количества поступивших обращений (в 2016 
году - 347 обращений, что составляло 19% от общего количества обращений),        
из них 122 обращения на имя Главы города, 72 обращения - депутатам городской 
Думы; 

почтовым отправлением либо нарочно поступило 627 обращений или 36%  
от общего количества поступивших обращений (в 2016 году - 837 обращений, что 
составляло 47% от общего количества обращений), из них 255 обращений на имя 
Главы города, 372 обращения - депутатам городской Думы; 

устно (на личном приеме, с использованием телефонной связи) поступило 
935 обращений или 53% от общего количества поступивших обращений (в 2016 
году - 604 обращения, что составляло 34% от общего количества обращений),         
из них 95 обращений Главе города, 840 обращений - депутатам городской Думы. 

 
Динамика по каналам поступления обращений 

за период с 2014 года по 2017 год 
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Изменения по каналам поступления обращений  
в процентном соотношении за период с 2014 года по 2017 год 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

В отчетный период тематическая структура обращений, в сравнении с 2016 
годом, не претерпела значительных изменений. Большинство обращений, как                 
и в предыдущий 2016 год, касались вопросов жилищно-коммунального хозяйства   
и материнства и детства. По некоторым сферам зафиксирован существенный рост 
количества обращений, так по вопросам образования на 59,7% (с 77 до 123), 
культуры и спорта на 62% (с 29 до 47), торговли на 64% (с 14 до 23), молодежной 
политики в 9 раз (с 1 до 9), юриспруденции и права на 9% (с 87 до 95), социальной 
защиты населения на 5% (с 79 до 83). Увеличение количества обращений                     
по вопросам образования, связано с наличием сложностей определения ребенка           
в первый класс в школу по месту проживания. Увеличение количества обращений 
по вопросам культуры и спорта связано с желанием граждан увековечить имена 
выдающихся людей, развитием художественной самодеятельности и творческих 
коллективов, распространением спорта среди жителей отдельных микрорайонов. 
Увеличение количества обращений по вопросам транспорта связано                                  
с недовольством жителей города качеством транспортного обслуживания.              
По некоторым вопросам произошло уменьшение количества обращений, так                  
по охране общественного порядка на 25% (с 24 до 18), по вопросам общественных 
объединений и организаций на 52% (с 61 до 29), по вопросам природных ресурсов 
и экологии на 53% (с 17 до 8). 



По тематике вопросы в обращениях граждан распределились следующим 
образом:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вологодской городской Думой обеспечивалось рассмотрение поступивших 

обращений граждан с направлением ответов заявителям в соответствии с порядком 
и сроками, установленными Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ  
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».                                   
В установленных законом случаях обращения направлялись для рассмотрения                 
и дачи ответа заявителям в соответствующие органы или должностным лицам,               
в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов,                
при необходимости - в соответствующие инстанции для принятия мер. 

 
Всего за отчетный период рассмотрено 1756 обращений. По 1168 

обращениям были даны разъяснения (в 2016 году - по 1207); рассмотрено 
положительно 525 обращений (в 2016 году -  521), оставлено без удовлетворения  
63 обращения (в 2016 году - 60). В целом соотношение результатов рассмотрения 
обращений граждан по сравнению с 2016 годом практически не изменилось. 
 
 

Результаты рассмотрения обращений граждан в 2017 году 
(в сравнении с 2016 годом) 

 
 



 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
Информация по обращениям граждан, поступившим в Вологодскую 

городскую Думу за 2017 год, в разрезе тематики обращений в сравнении с 2014, 
2015, 2016 годами размещена в приложении № 3 к настоящему отчету. 

 
 

Раздел 3. Взаимодействие Вологодской городской Думы  
с образовательными учреждениями города, общественными  

организациями и ветеранами, трудовыми коллективами,  
участие в мероприятиях городского и областного значения 

 
Вологодская городская Дума и депутаты продолжили в 2017 году 

сотрудничество с муниципальными образовательными учреждениями города, 
учреждениями дополнительного образования, ветеранами и общественными 
организациями, трудовыми коллективами, принимая участие в следующих 
мероприятиях: 

Встречи депутатов с учащимися средних школ:        
Проведены встречи со старшеклассниками средних 
образовательных школ №№ 1, 13, 15, 20, 39, лицея 
№ 32, гимназии № 2. Депутаты рассказывали 
ребятам о депутатской деятельности, как стать 
депутатом, о структуре и полномочиях Вологодской 
городской Думы, о том, с какими вопросами 
обращаются избиратели. Представители 
Молодежного парламента города Вологды 
познакомили старшеклассников с реализуемыми 
проектами. 
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Финал городского конкурса социально 
значимых проектов «Наш выбор»: 
Более 10 лет на базе Вологодской городской 
Думы совместно со школой № 28 проводится 
финал городского конкурса социально 
значимых проектов «Наш выбор». Учащиеся 7 
школ города представили свои разработки           
на темы патриотизма, экологии, развития             
и поддержки спорта и популяризации здорового 
образа жизни. В конкурсную комиссию вошли 
депутаты Евгений Перов и Александр 
Метелкин. Первое место в конкурсе заняла 
школа № 39 с предложением установить мемориальную доску на здание начальной школы,      
в котором в годы Великой Отечественной войны располагалось отделение Сортировочно-
эвакуационного госпиталя. Диплом второй степени получила школа № 26 с проектом 
«Удивительный папа». Третье место у старшеклассников школы № 11, которые представили 
проект «Гражданское общество».  

Финал областного конкурса «Правовая 
академия»: 
Традиционно в стенах городской Думы в конце 
октября был проведен финал областного конкурса 
«Правовая академия». Этот конкурс по традиции 
пользуется большой популярностью и престижем 
среди старшеклассников, которые собираются 
поступать в юридические ВУЗы. Депутаты 
Вологодской городской Думы принимают в нем 
активное участие, традиционно входя в состав 
жюри правового состязания. 

Городской Совет школьников: 
В декабре 2017 года Глава города Вологды  
Ю.В. Сапожников вручил удостоверения членам 
городского Совета школьников. В настоящее 
время советы обучающихся действуют в 37 
школах Вологды. Раньше активисты вели 
деятельность в рамках только своих учебных 
заведений. Теперь их деятельность станет 
масштабной и объединит их со студенческими 
группами и работающей молодежью.  
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Патриотическое воспитание молодежи: 
В ноябре 2017 года по инициативе депутата 
Сергея Чуранова ветераны военной разведки 
провели уроки мужества в школах. Уроки были 
приурочены ко Дню военного разведчика, 
который отмечается в России 5 ноября. 
Ветераны военной разведки Игорь Бурнусов, 
Владимир Безуглый, Андрей Стрельцов                     
и Владимир Романов занимаются изучением            
и популяризацией истории Великой 
Отечественной войны. Ученикам средних школ 
№№ 11, 15, 30, 39 гости рассказали о работе 
разведки в годы войны, а также о героических 
подвигах вологжан, чем вызвали неподдельный интерес у школьников. Ветераны призвали 
ребят подключиться к поисковой работе, используя доступные ресурсы: сеть интернет, 
воспоминания знакомых и родственников, передающиеся из поколения в поколение, а также 
пообещали оказать ребятам содействие в этом нелегком, но благородном деле.  
 

Поисковая экспедиция «ВОРОНОВО-2017»: 
Вологодские депутаты совместно с ВРОО 
«Вологодское объединение поисковиков» 
приняли участие в поисковой экспедиции 
«ВОРОНОВО-2017». Руководил экспедицией 
депутат Вологодской городской Думы Александр 
Метелкин. Также в работе экспедиции принял 
участие депутат Михаил Тихомиров, который 
передал поисковикам в дар металлодетектор.          
32 человека из Вологодской и Ленинградской 
областей, а также из республики Алтай 12 дней 

работали на местах боев 382 стрелковой дивизии, 9-й Штурмовой инженерно-саперной 
бригады в Кировском районе Ленинградской области. Поисковикам удалось обнаружить 
останки 16 солдат и офицеров Красной Армии, а также останки 12 воинов, оставленных           
в результате работ «черных копателей». В ходе экспедиции обнаружены знак «Гвардия»,           
2 подписные вещи, по которым проводится архивная работа с целью установить личности 
солдат. Ребята наравне со взрослыми работали на местах боев Великой Отечественной войны, 
получали новые знания, закрепляли практические навыки. 

 
Первый областной фестиваль студенческих 
отрядов: 
В феврале 2017 года на базе Вологодской 
молочно-хозяйственной академии имени Н.В. 
Верещагина прошел первый областной фестиваль 
студенческих отрядов. На мероприятии 
председатель постоянного комитета Вологодской 
городской Думы по вопросам местного значения                            
и законности Максим Зуев вручил студентам 
благодарственные письма Главы города Вологды  
и Мэра областной столицы. 
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Взаимодействие с учреждениями  
дополнительного образования: 
Депутаты активно взаимодействуют на округах      
с учреждениями дополнительного образования. 
Так, депутат А.Н. Коновалов сотрудничает                    
с воспитанниками Детского морского центра 
«Меридиан». По традиции в конце июля                     
он проводил воспитанников «Меридиана» в 
речной поход по рекам Вологда и Сухона, на 
берегах которых планируются остановки в 
деревнях Устье - Вологодское, Шера и селе Устье 
Кубенское. Депутат не только обратился к юным 

речникам      с напутственным словом, но и вручил участникам похода продовольственные 
наборы.  
 
 
Мероприятия в учебных заведениях: 
Депутаты городской Думы осуществляют                               
на избирательных округах тесное взаимодействие                           
с муниципальными образовательными учреждениями. 
Более 20 депутатов участвовали в торжественных 
мероприятиях в школах, посвященных праздникам 
Последний звонок в мае и День знаний в сентябре. 
 
 
 
 
 

Депутаты принимали участие и в неформальных 
мероприятиях в учебных заведениях города.      
Так, депутаты Алексей Коновалов, Игорь Катухин 
и Алла Климова поддержали соревнования 
школьных команд КВН среди школ Заречья, 
прошедшие 27 апреля. В конкурсе приняли 
участие ученики школ №№ 14, 15 и 17. 
Выступления были посвящены теме экологии и 
охраны окружающей среды. По итогам конкурса 1 
место поделили школы №№ 14 и 17. 
 

 
Проверка дошкольных учреждений 
города Вологды к новому учебному году:  
В июле 2017 года депутаты - члены 
фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 
городской Думе приняли участие в 
проверке дошкольных учреждений города 
к новому учебному году в рамках 
партийного проекта «Детские сады - 
детям». Практически все городские детские 
сады успешно прошли проверку, а 
выявленные    в ходе осмотра недочеты 
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были оперативно устранены. 
 

Открытие нового детского сада: 
В июне 2017 года, накануне Дня города, на улице 
Доронинской был открыт новый детский сад.           
В церемонии открытия приняли участие депутаты 
Игорь Катухин, Александр Метелкин, Елена 
Земчихина, Борис Подольный, Михаил Тихомиров 
и Олег Ершов. Детский сад построен благодаря 
совместным усилиям муниципальной, областной     
и федеральной власти. Сразу после открытия 
детского сада был дан торжественный старт  
строительству новой школы на улице Северной.  

 
 
Встреча с ветеранской организацией 
Вологодской городской Думы: 
Накануне Дня местного самоуправления                  
в апреле Глава города Вологды Ю.В. Сапожников 
и аппарат городской Думы поздравили членов 
первичной ветеранской организации Вологодской 
городской Думы с профессиональным 
праздником.  
 
 
 

 
Празднование Дня Победы 9 Мая: 
Традиционно депутаты Вологодской 
городской Думы поздравляли                                  
в избирательных округах ветеранов с Днем 
Победы. В преддверии празднования 72-й 
годовщины Победы при участии депутатов 
были организованы праздничные 
мероприятия для актива ветеранских 
организаций города. 
 

 
Мероприятия ко Дню пожилого человека: 
На избирательных округах в честь 
Международного дня пожилых людей депутаты 
организовали благотворительные вечера. Так, 
депутат Владимир Новожилов провел 
торжественное мероприятие для ветеранов 
завода ВРЗ, жителей микрорайона, активистов 
Союза пенсионеров России, представителей 
организации «Дети войны». Елена Земчихина 
организовала чаепитие и праздничный концерт 
на базе средней школы № 33. Павел Васёв 
собрал на праздничный вечер около 100 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
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тружеников тыла, детей войны в Доме культуры «Речник». 
В Вологодском областном колледже искусств          
29 сентября прошел торжественный вечер, 
посвященный Дню пожилого человека. Депутат 
Вологодской городской Думы Алексей 
Коновалов от имени Главы города Вологды  
Ю.В. Сапожникова вручил поздравительное 
письмо председателю городского Совета 
ветеранов Наталье Полещук.  

 
 
Юбилеи городских ветеранских организаций,  
ветеранов - заслуженных вологжан: 
По поручению Главы города Вологды Юрия 
Сапожникова городскую ветеранскую 
организацию с 30-летним юбилеем  поздравил 
депутат Вологодской городской Думы, 
заместитель председателя постоянного комитета 
по социальной политике Александр Метелкин.    
От имени Главы города депутат вручил награды 
активистам ветеранского движения. 
 
 

 
02 октября в Молочном состоялся концерт, 
приуроченный ко Дню пожилого человека                     
и к 40-летию ветеранской организации села 
Молочное. Также на концерте с юбилеем золотой 
свадьбы поздравили семьи Арсеновых Павла                    
и Людмилы и Белоусовых Бориса и Анны.                    
По поручению Главы Вологды Юрия Сапожникова 
представителю ветеранской организации Людмиле 
Макаровой было вручено поздравительное письмо. 
 
 

 
 
Депутат городской Думы Ирина Соколова                      
в рамках проекта «Старшее поколение» ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поздравила педагога             
с 60-летним стажем, учителя истории школы № 13 
Ирину Черепахину с Днем учителя. Депутат 
Михаил Тихомиров поздравил с 80-летним 
юбилеем ветерана педагогического труда, 
бывшего  директора школы № 21 с 1982 по 1998 
годы Эдуарда Романова. 
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Новый сборник стихов Ольги Фокиной 
презентовали в сентябре в Вологде. Книга была 
представлена на творческом вечере, 
посвященном 80-летнему юбилею поэтессы.     
По поручению Главы города Вологды Юрия 
Сапожникова с юбилеем Ольгу Фокину 
поздравила депутат Вологодской городской 
Думы Надежда Мочалова. 
 

 
 
Юбилеи предприятий, организаций: 
Вологодскому аграрно-экономическому 
колледжу - 95 лет. Преподавательский 
коллектив и студентов поздравила депутат 
Вологодской городской Думы Елена 
Земчихина. По поручению Юрия Сапожникова 
депутат вручила Благодарности, 
Благодарственные письма и Почетные грамоты 
Главы города Вологды лучшим 
преподавателям и сотрудникам колледжа. 
 
 
 

Вологодской торгово-промышленной палате -  
25 лет. 
В торжественном мероприятии приняли участие 
Глава города Вологды Ю.В. Сапожников                           
и депутат Константин Шепель. Глава города 
вручил награды. У Вологодской городской 
Думы за четверть века сложились с палатой 
тесные            и крепкие взаимоотношения. 
Торгово-промышленная палата защищает и 
отстаивает интересы малого и среднего бизнеса, 
помогает крупным предприятиям в решении 
масштабных задач.  

 
 
 
Вологодской детской городской поликлинике       
№ 1 - 90 лет. 
Коллектив поликлиники, ветеранов и главного 
врача учреждения Татьяну Зайкову по поручению 
Главы города Вологды Юрия Сапожникова 
поздравил депутат Вологодской городской Думы 
Юрий Маркевич. 
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Вологодскому театру кукол «Теремок» - 80 лет. 
Артисты принимали поздравления                    
от городских и областных властей, а также 
коллег из разных уголков России.                            
По поручению Главы Вологды Юрия 
Сапожникова коллектив театра поздравила 
депутат Вологодской городской Думы Надежда 
Мочалова.  
 
 
 

 
 
Заводу полиэтиленовых труб «ИММИД» - 25 лет. 
Депутат Вологодской городской Думы Сергей 
Никулин от имени Главы города Вологды                    
в торжественной обстановке поздравил 
генерального директора завода полиэтиленовых 
труб Константина Шепеля и весь коллектив 
предприятия с 25-летием со дня образования 
завода.  
 
 
 
 

 
Детскому саду № 101 «Машенька» - 30 лет. 
Педагогический коллектив и воспитанников сада 
поздравила депутат Вологодской городской Думы 
Елена Земчихина. Самых опытных педагогов 
отметили Благодарственными письмами депутата 
Вологодской городской Думы. Также Елена 
Земчихина подарила учреждению сантехническое 
оборудование. Сад с 30-летием поздравили и его 
первые воспитанники, которые сейчас водят туда 
уже своих детей. 
 

 



 
Детскому саду «Северяночка» - 55 лет 
Коллектив и воспитанники детского сада 
подготовили для гостей праздничный 
концерт. Депутат Вологодской городской 
Думы Алексей Коновалов поприветствовал 
педагогов и родителей малышей.                         
На юбилейный день рождения МДОУ 
«Северяночка» Алексей Коновалов подарил 
спортивное оборудование для прогулочной 
территории сада. 
 

В течение 2017 года депутаты Вологодской городской Думы принимали 
активное участие в мероприятиях городского и областного значения, посвященных 
праздничным и памятным дням (в торжественных мероприятиях, прошедших              
к 73-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, Дню защитника Отечества, 
Дню местного самоуправления, Празднику Весны и Труда, Дню Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню памяти и скорби, 
Дню России, Дню народного единства, годовщине присоединения Крыма                         
к Российской Федерации, празднику Масленицы, 870-летию со дня основания 
города Вологды, Дню государственного флага Российской Федерации),                            
в общегородских субботниках и других мероприятиях: 
 
26 февраля - Масленица 
Депутаты городской Думы оказали 
ощутимую помощь в проведении 
праздника на территориях своих 
избирательных округов. Так, депутат 
Павел Васёв помог в организации 
праздника около ДК «Речник» и сам 
принял участие в народном гулянии.  

 
 
 
 

18 марта - 3-я годовщина воссоединения 
Крыма и Севастополя с Россией 
На Кремлевской площади собралось 
несколько тысяч человек - студенты, 
представители молодежных и общественных 
организаций, сотрудники различных 
предприятий, простые горожане, чтобы 
продемонстрировать свою поддержку 
соотечественникам. В числе участников 
митинга были и Глава города Вологды 
Юрий Сапожников и депутаты городского 
парламента. 

 
 



1 мая - День Весны и Труда 
По традиции депутаты и сотрудники 
аппарата Вологодской городской Думы,     
а также представители Молодежного 
парламента города Вологды приняли 
участие в шествии трудовых коллективов. 
Колонна стартовала от стадиона 
«Динамо», прошла по улицам Чехова, 
Мира и Каменный мост и финишировала 
на площади Революции. 

 
 
 

9 мая - День Победы 
Глава города Вологды Юрий 
Сапожников и депутаты Вологодской 
городской Думы приняли участие             
в торжественных мероприятиях                    
к 72-летию Великой Победы                        
и возложили венки и цветы                           
к «Вечному огню». 
Праздничный парад завершил вальс 
Победы. На площади Революции 
закружились 157 пар: ветераны, 
студенты, школьники. Среди 
участников были и члены Молодежного парламента города Вологды. 

 
16 июня - участие в акции «Неделя 
донора» 
Более 150 горожан сдали около 70 литров 
крови.  
В акции приняли участие депутаты 
Максим Зуев и Евгений Абрамов. 
 
 
 
 

22 июня - День памяти и скорби 
Глава Вологды Юрий Сапожников                           
и депутаты почтили память павших в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, возложили к мемориалу «Вечный 
огонь» венки и цветы. Кроме того, в 4 часа 
утра 22 июня у мемориала по традиции 
прошла акция «Свеча памяти». Среди 
участников были депутаты Вологодской 
городской Думы Александр Метелкин, 
Павел Васёв и Игорь Катухин. 
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870-летие Вологды 
День города Вологды отмечали 24 июня 
2017 года на десятках площадок в 
центре               и микрорайонах 
областной столицы.                  В 
празднике приняли участие депутаты 
Вологодской городской Думы. «Наш 
город стремительно развивается, 
меняется к лучшему во всех сферах 
деятельности. Вологда - это и крупный 

экономический, политический центр области, культурная столица Русского Севера. Но 
главным богатством Вологды во все времена были и остаются люди талантливые, 
трудолюбивые, мудрые, добрые и отзывчивые», - отметил в своем поздравлении 
вологжанам Глава города Юрий Сапожников. 

В этом году звания «Почетный 
гражданин города Вологды» были 
удостоены двое вологжан: реставратор 
Александр Рыбаков и профессор, 
ученый и общественный деятель Исаак 
Подольный. Глава Вологды Юрий 
Сапожников вручил Почетным 
гражданам нагрудные знаки и алые 
ленты. 

 
 
22 августа - День флага  
Торжественное мероприятие в честь 
государственного праздника прошло 
22 августа на площади Революции. 
Вологжан поздравил Глава города 
Вологды Юрий Сапожников. 
Мероприятие посетили депутаты                 
и аппарат Вологодской городской 
Думы. 
 

23 октября - Литературный марафон                   
в рамках IV Всероссийских Беловских 
чтений «Белов. Вологда. Россия»  
Марафон прошел на трех площадках:                    
в музее-квартире Василия Белова на 
улице Октябрьской, в школе № 41 и в 
Вологодской государственной молочно-
хозяйственной академии. Глава Вологды 
Юрий Сапожников отрывком из повести 
«Медовый месяц» открыл читательский 
марафон на площадке ВГМХА. К 
марафону присоединились студенты 

академии, ученики школы № 6, сотрудники Октябрьского дома-интерната и жители села 
Молочное. Всего участниками литературного форума стали более 500 человек.  
 



Депутат Константин Шепель поддержал 
всероссийскую акцию «Летнее чтение», 
объявленную Липецкой областной 
универсальной научной библиотекой. 
Координатором проекта в Вологодской 
области выступила Областная 
универсальная научная библиотека 
имени И.В. Бабушкина. Участники 
должны были зарегистрироваться на 
сайте                       и получить список из 
3 книг. В сжатые сроки требовалось 
прочитать эти книги             и написать 
рецензию на каждую из них. За время 
проведения акции на сайте зарегистрировалось 166 жителей Вологодской области, но 
выполнить все условия смогли 11 участников. В ходе конкурса выбрали автора лучших 
рецензий. Депутат Константин Шепель вручил победителю приз - электронную книгу. 
Декабрь 2017 года - организация 
новогодних праздников 
16 депутатов городской Думы 
организовали на своих избирательных 
округах новогодние елки. 
При поддержке Главы Вологды Юрия 
Сапожникова прошла новогодняя елка 
в микрорайоне Прилуки. Во дворе             
на улице Сокольской, д. 62 собрались 
более 150 жителей микрорайона.            
При поддержке Юрия Сапожникова 
также состоялось праздничное 
мероприятие в новогоднюю ночь                     
в селе Молочное. 

Депутат Константин Шепель поздравил с наступающим Новым годом жителей 5-го и 6-го 
микрорайонов. Депутат Алексей Коновалов по своей ежегодной традиции вручил сладкие 
подарки малышам из многодетных и малообеспеченных семей в садах и школах Заречья. 
Всего городской парламентарий передал «новогодний привет» от Деда Мороза почти       
200 малышам. Депутатом Максимом Петровым совместно с Центром по работе                     
с населением и членами комитета ТОС «Тепличный» было организовано новогоднее 
гулянье в микрорайоне Тепличный. Каждый участник конкурсов получил подарок из рук 

зимнего волшебника. Депутаты 
городской Думы Александр 
Метелкин и Елена Земчихина 
совместно с ТОС «Псковский»  и 
«Ленинградский», депутатом ЗСО 
Еленой Бахтенко, при поддержке 
группы компаний «Медтехника-
Вологда» и ВРОО «Вологодское 
объединение поисковиков» по 
сложившейся традиции 
организовали праздник на площади 
Федулова. После праздника 
состоялось чаепитие с ветеранами. 
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Участие в общегородских субботниках: 
Первый городской субботник прошел    
в Вологде 13 апреля 2017 года и собрал 
около 100 человек. Акция по 
благоустройству, организованная 
членами Вологодского городского 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», прошла на площади 
Федулова. На уборку вышли около           
100 человек: представители городского 
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»                   
и «Молодой гвардии», депутаты Вологодской городской Думы и активисты Молодежного 
парламента Вологды, а также учащиеся школы № 30 и жители микрорайона. В итоге             
с площади Федулова и прилегающей территории было собрано более 100 мешков              
мусора. 
 
29 апреля и 7 октября - общегородские 
субботники 
По традиции депутаты Вологодской 
городской Думы и сотрудники аппарата 
наводили порядок на берегах реки 
Золотухи. Депутаты, представители 
регионального и городского отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с семьями, 
активисты «Молодой гвардии»                                
и Молодежного парламента Вологды 
наводили порядок на левом берегу реки. 
Сотрудники аппарата Думы убирали 
правый берег и прилегающий тротуар на улице Мира. «Уборка на этой территории для 
нас уже традиция. На этом участке в самом центре города постоянный поток туристов, 
вологжан. Хочется, чтобы они замечали эту чистоту, и у них возникало желание 
поддерживать порядок и на своих территориях» - отметил заместитель Председателя 
Вологодской городской Думы Сергей Никулин. 
 

Субботники на территории 
избирательных округов  
Депутаты Думы принимают 
активное участие в акциях по 
благоустройству вместе                      
с жителями территорий своих 
избирательных округов. Так, 
депутаты Сергей Никулин, 
Максим Зуев и Борис 
Подольный приняли участие                  
в субботнике в Ковыринском 
парке, благоустроенном                  
по проекту «Городская среда»             

в 2017 году. Затем Сергей Никулин и Максим Зуев помогли жителям микрорайона 
Бывалово навести порядок в Осановской роще. 

 
 



Раздел 4. Международное, межрегиональное и межмуниципальное  
сотрудничество Главы города Вологды и Вологодской городской Думы,  

взаимодействие с органами государственной власти,  
органами местного самоуправления 

 
В 2017 году Глава города Вологды и Вологодская городская Дума 

продолжили работу по развитию и расширению международных, 
межрегиональных и межмуниципальных связей, дальнейшему укреплению 
сложившихся партнерских отношений: 
 
В рамках международного 
сотрудничества Глава города Вологды 
Юрий Сапожников совместно с 
депутатами городской Думы 
Максимом Зуевым и Константином 
Шепелем и представителями бизнес-
сообщества Вологды 30-31 марта 2017 
года приняли участие в IX встрече 
городов-побратимов Беларусии и 
России в г. Могилеве. Политики, 
бизнесмены и инвесторы из 35 
российских и 24 белорусских городов 
приехали в Могилев, чтобы обсудить 
интеграционное сотрудничество. 
Главной темой обсуждения стало 
увеличение товарооборота между странами. 

В 2017 году было продолжено 
сотрудничество Вологды и Евпатории  
в сферах туризма, культуры, бизнеса. 
По обращению в апреле 2017 года 
Главы муниципального образования - 
председателя Евпаторийского 
городского совета О.В. Харитоненко    
и Главы администрации города 
Евпатории Республики Крым                  
А.В. Филонова Глава города Вологды 
Юрий Сапожников инициировал 
участие города Вологды в акции, 
приуроченной к 10-летию со дня 

открытия всемирно известного туристического маршрута «Малый Иерусалим»                    
и изготовлении «Ковра дружбы и добрососедства». В сентябре 2017 года делегация 
города Вологды под руководством Главы Юрия Сапожникова посетила городской округ 
Евпатория с целью рассмотрения возможности продления ранее заключенного 
соглашения о сотрудничестве, обмена опытом в сфере создания благоприятного 
инвестиционного климата, а также развития внутреннего въездного туризма. 
 



Глава города Вологды Юрий Сапожников в 
марте 2017 года принял участие в первом 
заседании Палаты городов - центров 
субъектов Российской Федерации, 
состоявшемся в Государственной Думе 
Федерального Собрания РФ. В заседании 
приняли участие главы городов и 
администраций столиц субъектов, 
руководители и представители 
администраций, а также полномочных 
представительств Президента РФ в 
федеральных округах, комитетов обеих 
палат Федерального Собрания РФ, 
федеральных министерств, объединений муниципальных образований, экспертного 
сообщества. 
В рамках межмуниципального 
сотрудничества с 01 по 03 ноября 2017 
года в городе Вологде было 
организовано и проведено общее 
Собрание Союза городов Центра            
и Северо-Запада России, в котором 
приняли участие делегации                   
из 19 муниципальных образований 
Российской Федерации (Череповца, 
Ярославля, Пскова, Тихвина, Суздаля, 
Котласа и других городов 
Центрального и Северо-Западного 
регионов), представители федеральных 
структур, организаций межмуниципального сотрудничества, Правительства и 
Законодательного Собрания Вологодской области. Союз городов Центра и Северо-Запада 
России объединяет 25 городов с населением около            6 миллионов жителей.  

Основной темой повестки Собрания стал проект «Формирование комфортной 
городской среды». «Коллеги из соседних регионов поделились своим опытом реализации 
программы в этом году. По итогам дискуссии было решено от имени Союза обратиться 
в Правительство Российской Федерации с ходатайством об увеличении объемов 
финансирования проекта на предстоящие годы. Кроме того, при реализации проекта       
в нескольких городах коллеги столкнулись с необходимостью обеспечения доступности 
среды для людей с ограниченными возможностями, реконструкции контейнерных 
площадок и рядом других направлений. Поэтому в Минстрой России будет направлено 
предложение расширить минимальный перечень работ по благоустройству дворов», - 

отметил Глава Вологды Юрий 
Сапожников. Кроме того, члены Союза 
обсудили пути реформирования 
муниципальных предприятий в рамках 
реализации государственной политики    
по привлечению частных инвестиций. 
Члены СГЦСЗР высоко оценили опыт 
Вологды в сфере сотрудничества 
территориального общественного 
самоуправления (ТОС) и городских 
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властей при реализации социальных проектов. 
01 ноября, накануне Собрания Союза 
городов Центра и Северо-Запада 
России, был проведен Совет Союза 
русских Ганзейских городов, где главы 
муниципальных образований утвердили 
программу VIII Русских ганзейских 
дней, которые примет Вологда летом 
2018 года. По предварительному плану 
областную столицу посетят 
представители 12 городов, которые 
сейчас являются членами Союза русских 
ганзейских городов. Это важно для 
будущего экономического 
сотрудничества городов. 
Депутат Вологодской городской Думы 
Максим Зуев в апреле 2017 года принял 
участие в заседании круглого стола                  
в пресс-центре «Парламентской 
газеты», посвященном инициативному 
бюджетированию и перспективам 
развития НКО в социальной сфере,            
на котором города России обменялись 
опытом поддержки местных 
инициатив. Среди участников 
заседания были члены Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, а также представители Министерства финансов Российской 
Федерации, Всемирного банка, Российского экономического университета им. 
Плеханова, депутаты - члены Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. 
Одной из тем заседания стало вовлечение населения в обсуждение и принятие 
бюджетных решений. Инициативное бюджетирование способствует тому, что жители 
сами контролируют расход средств          и работу подрядчиков. Так, с 2007 по 2016 год в 
стране реализовано более 4 000 проектов по инициативному бюджетированию, а 
благополучателями стали около 1 500 000 человек. Однако для того, чтобы эта система 
эффективно работала, требуется внесение соответствующих изменений как в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации,                  так и в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

Председатель постоянного комитета 
Вологодской городской Думы по вопросам 
местного значения и законности Максим 
Зуев, являющийся членом Палаты молодых 
законодателей при Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ, в августе 2017 
года принял участие во Всероссийском 
молодежном форуме «Территория 
смыслов», организованном Федеральным 
агентством по делам молодежи. Депутат 
выступил перед участниками форума в 

рамках лектория «Организация эффективной работы депутатов органов местного 
самоуправления». На примере рассмотрения проекта бюджета парламентарий пояснил 
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участникам форума, какие процедуры проходит законодательная инициатива. В декабре 
Максим Зуев принимал участие в заседании Палаты молодых законодателей при Совете 
Федерации Федерального Собрания РФ и был избран председателем комитета по 
бюджету и финансовым рынкам.  
 

Депутат Вологодской городской Думы, Председатель Вологодского регионального 
отделения РВИО Александр Метелкин в октябре 2017 года принял участие в 
межрегиональном семинаре-практикуме поисковиков «Рубежи Волховского Фронта - 
2017», прошедшем в Кировском районе Ленинградской области. 
Семинар организовало Санкт-Петербургское отделение 
Общероссийского общественного движения «Поисковое движение 
России». В рамках семинара состоялось совещание, посвященное 
вопросам разработки алгоритма взаимодействия органов 
исполнительной, законодательной власти и поисковых 
общественных организаций по организации обследования 
территорий бывших полей сражений. Представители поисковых 
отрядов Санкт-Петербурга, Ленинградской и Вологодской областей 
провели обследование местности, на которой в ближайшее время 
планируется начало хозяйственной деятельности на предмет 
выявления утраченных воинских захоронений и незахороненных 
останков защитников Отечества. 

С целью развития межрегионального 
сотрудничества 01 ноября 2017 года                   
в Вологодской городской Думе состоялся 
прием делегации Пермской городской 
Думы VI созыва по обмену опытом работы 
органов местного самоуправления. 
Депутаты Сергей Никулин и Максим Зуев,  
а также сотрудники аппарата Думы               
и городской администрации встретились     
с представителем Пермской городской 
Думы, депутатом Владимиром 
Молоковских, заместителем председателя 

комитета по бюджету и налогам. Депутаты обсудили вопросы структуры 
представительных органов местного самоуправления в Вологде и Перми, обменялись 
опытом организации работы комитетов и рабочих групп, взаимодействия                             
с исполнительными органами местного самоуправления. В ходе рабочей встречи также 
шла речь об опыте реализации в Вологде проекта «Городская среда», о работе                            
по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, о формировании и 
исполнении городского бюджета. Владимир Молоковских отметил, что опыт коллег 
очень интересен, особенно это касается городов с гораздо меньшим населением, чем 
Пермь: используются совершенно разные подходы к работе и критерии оценки, которые, 
впоследствии, могут быть использованы для 
решения задач на местах.  

В декабре 2017 года депутаты 
Вологодской городской Думы, члены 
регионального штаба ОНФ Елена Земчихина        
и Алла Климова приняли участие в мероприятии 
«Форум Действий» Общероссийского народного 
фронта «Россия устремленная в будущее».  
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Алла Климова представила результаты проекта «Народная оценка качества» на 
площадке «Медицина будущего: здраво-Сохранение». 
Проект стартовал в апреле 2017 года.    На сайте narocenka.ru 
россияне выставили свою оценку качеству работы 
организаций социальной сферы. «28 крытых колясочных у 
детских поликлиник в районах Вологодской области 
появилось после обращения активистов ОНФ в областной 
Департамент здравоохранения. Еще в пяти поликлиниках они 
появятся в 2018 году. Проект работает, и это радует», - 
отметила Алла Климова. 

На площадке «Территория будущего: новые 
пространства» подвели итоги реализации проекта «Дорожная 
инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» и работы Центра ОНФ 
по мониторингу благоустройства городской среды. Елена 
Земчихина обратила внимание на рейтинг вовлеченности 
жителей в реализацию правительственного проекта 

«Формирование комфортной городской среды», в котором Вологодская область 
оказалась на 36-м месте из 85. Также Елена Земчихина отметила, что территории - это 
стратегический ресурс нашей страны, и только активностью, которая происходит здесь и 
сейчас, можно вовлекать людей в действительно работающие институты гражданского 
общества.  
 

Вологодская городская Дума и Глава города Вологды при реализации 
установленных законодательством полномочий работали в тесном взаимодействии 
с органами государственной власти Вологодской области, органами местного 
самоуправления города Вологды и Вологодской области: 

 
В 2017 году уже пятый год 

реализовался проект Правительства 
Вологодской области «Команда 
Губернатора: ваша оценка». Жители 
областного центра могли оценить 
деятельность органов местного 
самоуправления, высказать свои 
предложения и пожелания по 
организации работы. На публичном 
докладе о результатах деятельности 
Мэра и Администрации города 
Вологды за 2016 год присутствовали 
Глава города Вологды Юрий 
Сапожников и депутаты Вологодской 
городской Думы. В рамках публичного отчета было отмечено, что в результате 
напряженной и слаженной работы всех уровней власти, бизнес-сообщества и вологжан, 
реализации на практике принципов взаимовыгодного партнерства, соучастия                        
и ответственности, Вологда смогла сохранить социально-экономическую стабильность.  

Об изменениях в системе местного самоуправления города рассказал в своем 
докладе Глава Вологды Юрий Сапожников. Он обратил внимание на то, что Вологодская 
городская Дума и Администрация города работают на принципах партнерства и взаимной 
ответственности. Благодаря слаженной работе городской власти и вологжан в областной 
столице обеспечено исполнение основных социально значимых задач. 
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В течение года депутаты Думы участвовали 
в заседаниях рабочих групп и постоянных 
комитетов, в сессиях и публичных 
слушаниях Законодательного Собрания 
Вологодской области. Руководители 
городской Думы принимали участие                   
в работе Совета представительных органов 
муниципальных образований Вологодской 
област
и. 
Депута

ты городского парламента в конце февраля 2017 года 
приняли участие в заседании Градостроительного 
совета под председательством Губернатора 
Вологодской области О.А. Кувшинникова, в рамках 
которого подведены итоги по исполнению поручений 
от 2016 года. Были обозначены перспективы и 
поставлен ряд задач, в том числе, в части ремонта и 
модернизации улично-дорожной сети, обсуждена 
концепция развития двух важнейших для города 
объектов - стадионов «Витязь» и «Локомотив». На 
перспективу 2018 года планируется  строительство 
школы на 1200 мест по улице Северной и подготовка дополнительных готовых площадок 
в других районах города также под расширение сети образовательных учреждений. 
 

Большое внимание Глава города 
Вологды Ю.В. Сапожников 
уделяет работе в Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Вологодской 
области», председателем 
Правления которой является. В 
2017 году под председательством 
Главы города Вологды в стенах 
Вологодской городской Думы 
состоялось                     5 заседаний 

Правления, где представители районов (главы муниципальных образований, депутаты, 
лидеры общественного мнения, старосты) получили ответы на поставленные ими 
вопросы                   в различных сферах. Так, на заседаниях были рассмотрены 
следующие основные вопросы: о бюджете области на 2018 год; о роли и значении 
общественных советов                            в муниципальных районах; о проектах ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Общероссийского народного фронта; о хозяйственной сфере 
региона (итоги, проблемы, перспективы);             о содержании и ремонте автомобильных 
дорог муниципальных образований;                              
об организации и финансовом обеспечении 
уличного освещения в муниципальных 
образованиях области; об актуальных 
вопросах в сфере здравоохранения; о 
проблемах лесных поселков; об 
энергоэффективных технологиях в сфере 
ЖКХ; о поддержке выездной торговли на 
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селе; об организации работы отделений почтовой связи; возможности передачи части 
полномочий        по наложению административных штрафов органам внутренних дел.  

В качестве экспертов на заседаниях выступали заместители Губернатора 
Вологодской области, представители департаментов Правительства области, депутаты 
Законодательного Собрания области, отраслевые специалисты. 

30 августа 2017 года Ю.В. 
Сапожников принял участие в панельной 
дискуссии на областном собрании 
старост. Главы обратились с просьбой 
дополнительного финансирования 
уличного освещения территорий. При 
содействии Ассоциации, одна из главных 
задач которой отстаивать интересы 
жителей поселений на региональном 
уровне, при рассмотрении Губернатором 

области О.А. Кувшинниковым вопроса о недостаточном финансировании уличного 
освещения муниципалитетам области было добавлено в 2017 году 24 000 000 рублей         
к имевшимся 182 000 000 рублей. Также муниципалитетам с уровня области передана 
часть доходных источников, что положительно повлияло на их доходы, путем 
установления мер заинтересованности и стимулирования муниципалитетов в укреплении 
собственной доходной базы. Для поддержки выездной (развозной) торговли на селе 
Правительством Вологодской области выделено порядка 10 000 000 рублей предприятиям 
торговли на компенсацию транспортных издержек.  

По итогам рассмотрения вопросов также были подготовлены и направлены                   
в Конгресс муниципальных образований законодательные инициативы по внесению 
изменений:  

в федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» о проведении по вопросу введения 
самообложения на части территории муниципального образования в целях создания 
дополнительного реального источника доходов местных бюджетов схода граждан, а не 
референдума; 

в федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»            
в целях включения в состав комиссии по рассмотрению споров об определении 
кадастровой стоимости представителей от муниципальных образований (инициатива 
городского округа Вологда).  

Ассоциацией разработан проект «Муниципальный уровень: открытый диалог»    
для участия в грантовой поддержке Правительства Вологодской области некоммерческих 
организаций, который успешно реализуется с 2014 года. Концепция проекта: проведение 
встреч представителей районов, поселений с экспертами, для получения 
неформализованных консультаций по заявленной муниципалами тематике. 

 
В рамках взаимодействия с Мэром                        
и Администрацией города Вологды 
депутаты Вологодской городской Думы     
в течение 2017 года принимали участие      
в работе координационных и 
консультативных органов Администрации 
города. Депутаты входят в состав 
архитектурно-градостроительного совета, 
Совета по экономическому развитию, 
Совета по вопросам охраны и укрепления 



здоровья населения муниципального образования «Город Вологда», Совета по 
содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов города 
Вологды, Комиссии по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения города Вологды, Совета по вопросам безопасности в городе 
Вологде и других консультативных органов. 

 
В мае 2017 года Вологодская 
городская Дума приняла делегацию 
Череповецкой городской Думы. 
Депутаты и сотрудники аппарата 
Вологодской городской Думы 
обменялись опытом с череповецкими 
коллегами. Глава города Вологды 
Юрий Сапожников познакомил 
череповецких коллег с работой 
Вологодской городской Думы.                    
Гостей интересовал опыт Вологды по 
переходу на так называемую 
«двуглавую» систему управления, когда из числа депутатов Думы избирается Глава 
города, а Администрацию города возглавляет Мэр города. В сентябре 2017 года после 
выборов в Череповецкую городскую Думу в городе Череповце также изменилась система 
местного самоуправления.  

 
 

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

 
Важнейшим направлением работы Вологодской городской Думы остается 

взаимодействие с Молодежным парламентом города Вологды, коллегиальным 
совещательным и консультативным органом по вопросам молодежной политики 
при Вологодской городской Думе: 

В отчетном году продолжил работу 
Молодежный парламент города 
Вологды 2-го созыва, 
персональный состав которого был 
обновлен на 50 процентов. Отбор   
в состав Молодежного парламента 
проходил с конца октября по 
начало ноября 2017 года. 
Предложения по кандидатурам 
направили высшие и средние 
профессиональные учебные 
заведения, были представлены 

документы на 54 кандидата. Конкурс составил 4 человека на место. 
Организационный комитет под руководством Главы города Вологды провел 
собеседование кандидатов. По решению оргкомитета в резервный состав были 
включены 40 человек, 14 человек рекомендованы к включению в основной состав. 
На 11-м заседании Молодежного парламента города Вологды 29 ноября 
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персональный состав был обновлен на 15 человек, численность резервного списка 
увеличилась до 71 человека.  

С целью координации работы Вологодской городской Думы и Молодежного 
парламента действовал Попечительский совет, в состав которого входят шесть 
депутатов городской Думы. 

В 2017 году Молодежный парламент города, работая в тесном 
взаимодействии с депутатами и аппаратом Вологодской городской Думы, 
организовал и провел 5 заседаний Молодежного парламента, 6 заседаний Совета    
и 30 заседаний четырех комитетов Молодежного парламента: по правовым 
вопросам, по связям с общественностью, по социальной политике, по физкультуре 
и спорту. 

Члены Молодежного парламента ведут активную деятельность, обсуждая     
на заседаниях комитетов предлагаемые проекты и инициативы по направлениям 
деятельности комитетов, а также планируют свое участие в мероприятиях. 

Основным направлением работы Молодежного парламента в отчетном 
периоде стала проектная деятельность по следующим направлениям: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект  
«Клуб 
молодого 
политика» 

Данный проект реализуется для членов Молодежного 
парламента. В течение 2017 года на заседаниях клуба были 
обсуждены темы: «Информационная война: воздействие                      
на молодежь», «Ораторское искусство», деятельность Клуба 
делового общения г. Вологды, «ЗОЖ», вопросы трудоустройства 
молодежи и другие темы. 

 
Проект  
«Права знай - 
законы 
соблюдай» 

Продолжена реализация проекта «Права знай - законы 
соблюдай», который реализуется с 2015 года. В январе 2017 года 
в школе № 5 молодые парламентарии провели для учащихся 5-х 
классов интерактивные занятия в рамках этого проекта. 

ПРОЕКТЫ 
МОЛОДЕЖНОГО 

ПАРЛАМЕНТА 
ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

ПРАВА ЗНАЙ - 
ЗАКОНЫ 

СОБЛЮДАЙ 

КВЕСТ -  
ЭКСКУРСИЯ «ПУТЬ 

ПОБЕДЫ» 

ЯРКИЙ ДВОР 

УРОКИ 
ПАТРИОТИЗМА 

Я – ПАТРИОТ 

КЛУБ МОЛОДОГО 
ПОЛИТИКА 



Ученикам рассказали об основном законе нашей страны - 
Конституции Российской Федерации. Затем они самостоятельно 
определили нарушение прав в сказках, приводили примеры 
реализации прав в повседневной жизни.  
 

Участие во 
всероссийском 
проекте 
«Молодежная 
команда 
страны» 

В начале мая активисты Молодежного парламента города 
провели уроки парламентаризма для учащихся школ №№ 5, 13, 
26. Занятия стали частью всероссийского проекта «Молодежная 
команда страны» и были приурочены ко Дню Российского 
парламентаризма (27 апреля). Были проведены дебаты                         
по различным темам, на которых ребята попробовали себя в роли 
депутатов. Так, восьмиклассники выступали «за» или «против» 
по вопросам введения школьной формы, инициативы о 
регистрации в социальных сетях по паспорту и другим вопросам.  
 

Проект 
«Квест - 
экскурсия 
«Путь Победы» 

Перед Днем Победы членами Молодежного парламента был 
реализован этот важный и полезный проект. В необычной 
игровой форме вологжане и гости города смогли больше узнать    
о подвигах наших земляков - Героев Советского Союза.                   
Для популяризации подвигов героев-земляков 8 мая на улицах 
Вологды появились плакаты с информацией о вологжанах - 
героях Великой Отечественной войны.  
 

Организация 
мероприятия 
«В памяти 
навечно» 

14 мая представителями Молодежного парламента и военно-
патриотического клуба «Сокол» была организована экскурсия  
для детей и их родителей в парке Победы. Участники экскурсии 
вместе с кураторами побывали в путешествии по парку.                      
У каждого экспоната выставки военной техники им сообщалась 
информация о конкретной боевой единице, ребята задавали 
вопросы, фотографировались с техникой и экскурсоводами, 
которые были одеты в военную форму. По завершению 
экскурсии все участники получили Георгиевскую ленточку, а 
также научились ее правильно завязывать и носить.  
 

Проект  
«Яркий двор» 

В мае активисты «Молодой гвардии» совместно                                 
с представителями Молодежного парламента внесли свой 
небольшой вклад в проект «Яркий двор». Ребята раскрасили 
детскую площадку по адресу: улица Дальняя, д. 20г. 
 

Проект  
«Я - патриот» 

В сентябре 2017 года совместными усилиями Молодежного 
парламента города Вологды, оперативного отряда дружинников 
Вологодской области и центром военно-тактических игр «RED» 
для воспитанников детских домов проведен патриотический 
интерактив в рамках проекта «Я - патриот». На базе бывшей 
военной части в поселке Рыбкино порядка 20 юных вологжан 
соревновались в лазертаге, преодолевали полосу препятствий, 
участники побывали в интерактивном музее оружия, участвовали 
в исторической викторине на знание фактов Великой 



Отечественной войны. 
Проект  
«Уроки 
патриотизма» 

В течение 2017 года членами Молодежного парламента была 
проведена большая работа по подготовке проекта «Уроки 
патриотизма», который реализуется с 2018 года молодежными 
парламентариями в школах города. Проект был представлен      
30 ноября на Межрегиональной научно-практической 
конференции «Общественно-политическая и электоральная 
активность молодежи: проблемы и пути повышения». В декабре 
прошла встреча Молодежного парламента с Главой города 
Вологды и депутатами Думы по презентации проекта. Депутат 
Евгений Стельмашенко провел для членов парламента тренинг  
по теме «Ораторское искусство» для проработки навыков 
выступления перед публикой. 

 
В 2017 году Молодежным парламентом города были организованы                         

и проведены ряд мероприятий: кибер-спортивный турнир, курсы по рукопашному 
бою, фотоконкурс «Цветная Вологда», кросс «Золотая осень», интернет-акция 
«Наш друг - учитель», фото-флешмоб «А что ты делаешь в день Рождения 
Президента?», «Чистые игры 35», Малые Беловские чтения в школе № 21.  

Представители Молодежного парламента активно участвовали                               
в региональных мероприятиях. Так, Ирина Жук и Наталья Тимофеева 07 ноября 
участвовали в первом региональном съезде молодых педагогов «Молодой педагог: 
путь к успеху и профессиональному развитию», Андрей Будилов и Екатерина 
Морозова в апреле приняли участие в Форуме лидеров студенческих молодежных 
объединений СЗФО, прошедшем в Республике Карелия, София Травинова                     
30 ноября стала победителем в мероприятии «Студент года по версии ВГМХА - 
2017», представители Молодежного парламента 09 декабря организовали 
проведение акции «Всероссийский тест по истории Отечества» на историческом 
факультете ВоГУ, принимали участие в рейдах по объектам нестационарной 
торговли.  

Молодежный парламент города Вологды активно взаимодействовал                      
с Молодежным парламентом Вологодской области, принимая участие                             
в проводимых им мероприятиях. Так, в июне молодые городские парламентарии 
участвовали в выездном заседании Молодежного парламента Вологодской области, 
прошедшем в городе Череповце, в ноябре пять членов Молодежного парламента 
Вологды совместно с депутатом Евгением Стельмашенко приняли участие в 
Совете Молодежных парламентов Вологодской области по вопросу электоральной 
активности молодежи. В течение года члены Молодежного парламента города 
участвовали в обсуждении на заседаниях дискуссионного клуба областного 
Молодежного парламента вопросов формирования бюджета региона, 
налогообложения, способов наполнения областного и местных бюджетов, роли 
личности в истории города, области, страны, мира, образования в Российской 
Федерации, государственного суверенитета как необходимого условия 
существования Российской Федерации. 

Информация о деятельности Молодежного парламента города Вологды         
в 2017 году содержится в отчете о его работе, размещенном на официальном сайте 
Вологодской городской Думы. 
 



 
 
 
 

Раздел 6. Информационное освещение деятельности  
Главы города Вологды и Вологодской городской Думы 

 
Информационная политика Вологодской городской Думы в отчетном 

периоде проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона             
от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации                   
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
статьи 20 Устава муниципального образования «Город Вологда» и решения 
Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 185 «О предоставлении 
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования «Город Вологда»». 

Все мероприятия Вологодской городской Думы: работа сессий, заседания 
постоянных комитетов, Президиума, фракции, депутатские и публичные слушания, 
официальные мероприятия, деятельность Главы города Вологды и депутатов 
Думы, проходили в открытом режиме и широко освещались в средствах массовой 
информации (далее - СМИ). 

В 2017 году в ходе ежедневного мониторинга городских и региональных 
СМИ зафиксировано 997 сообщений о деятельности Главы города Вологды, 
Вологодской городской Думы и депутатов. По сравнению с 2016 годом количество 
упоминаний в СМИ увеличилось в три раза. Пресс-служба продолжила развивать 
сотрудничество с городскими и региональными СМИ. Благодаря этому 
значительная часть, около 80%, размещенных материалов о деятельности Главы 
города Вологды и Вологодской городской Думы были опубликованы                           
на безвозмездной основе. 

В газете «Вологодские новости» в установленные сроки были опубликованы 
решения Вологодской городской Думы и постановления Главы города Вологды, 
подлежащие опубликованию. 

В СМИ освещались сессии городской Думы и принятые Думой решения, 
встречи-отчеты депутатов Думы с избирателями и трудовыми коллективами, 
приемы граждан и решение проблем, с которыми обращались заявители, работа 
депутатов в постоянных комитетах Думы и рабочих группах, участие 
парламентариев в городских спортивных, культурных, торжественных и памятных 
мероприятиях, субботниках.  

 
В отчетном году Вологодская городская Дума продолжила сотрудничество    

с городскими и региональными СМИ. В их числе: 
- печатные СМИ: «Аргументы и факты - Вологда», «Комсомольская правда    

в Вологде», «Московский комсомолец в Вологде. В Череповце», «Красный Север», 
«ВОЛОГДА.РФ», «Наша Вологда», «Премьер - новости за неделю», журнал 
«Бизнес и власть»; 

- телеканалы: «Россия 1», «Россия 24», «Русский Север», интернет-
телевидение «35ТВ»; 



- радиостанции: «Авторадио», «Европа+Вологодчина», «Маяк», «Наше 
Радио», «Радио России»,  «Русское радио - Вологда», «Эхо Вологды», «Трансмит», 
10/69; 

- интернет-СМИ: МК.RU, KP.RU, vologda.aif.ru, «РБК Вологодская область», 
«Вологда Регион», «СеверИнформ», «СеверИнфо», «ВОЛОГДА.РФ», Newsvo.ru, 
«Город.Во», «МедиаЦентр», «Вологда поиск», «Онлайн Вологда», Cpv.ru. 

В 2017 году наибольшее число сообщений (69%) размещено на Интернет-
ресурсах, включая сообщества в социальных сетях. 

Интернет-СМИ -
684; 69%

ТВ -82; 8%

Радио - 144; 14%

Печать -87; 9%

Данные о распределении сообщений 
по категориям СМИ

Интернет-СМИ - 684

ТВ -82

Радио - 144

Печать -87

 
В отчетном году наибольшее число сообщений отмечается в период                   

с сентября по декабрь включительно. Увеличение числа публикаций в сентябре 
обусловлено проведением дополнительных выборов депутата Вологодской 
городской Думы по 27-му избирательному округу. В октябре и ноябре большое 
количество сообщений связано с процедурами принятия депутатами Вологодской 
городской Думы отставки бывшего Мэра города Вологды Андрея Травникова                   
и назначением на должность Мэра города Вологды Сергея Воропанова. В декабре 
высокий уровень числа публикаций вызван принятием бюджета города Вологды    
на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг. Наименьшее число сообщений 
отмечается в январе-феврале в связи с сокращенным количеством рабочих дней,     
а также в период парламентских каникул в июле.  

Динамика количества публикаций в СМИ в 2017 году по месяцам приведена 
в следующей диаграмме: 
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В 2017 году среди событий, связанных с деятельностью Главы города 

Вологды и городской Думы, особое внимание СМИ уделили  участию Главы 
города Ю.В. Сапожникова и депутатов Думы в реализации проекта «Городская 
среда». Информация о наиболее заметных информационных поводах, связанных                           
с деятельностью Главы города Вологды, Вологодской городской Думы и 
депутатов, и отраженных в СМИ, по тематике и числу сообщений приведена в 
таблице: 

 
Участие Главы города Вологды и депутатов Вологодской городской 
Думы в реализации проекта «Городская среда» 

90 

Назначение Мэра города Вологды 84 
Отставка Мэра города Вологды 70 

Принятие бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 37 

Проведение дополнительных выборов депутата по 27 избирательному 
округу 

32 

Приватизация муниципального имущества 27 
Пролонгирование мер социальной поддержки для доноров крови                    
и молодых медработников 

21 

Выделение средств на развитие детского и юношеского спорта 16 

Обеспечение доступности общественного транспорта для инвалидов 14 
Участие Главы города Вологды в реализации проекта «Театры - детям» 12 

 
В отчетном периоде продолжилась активная работа официального сайта 

Вологодской городской Думы www.duma-vologda.ru, на котором размещалась 
информация о деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской 
Думы, обязательная для размещения в сети «Интернет» в соответствии                               
с действующим законодательством. На сайте можно ознакомиться с планами 



работы представительного органа на полугодие и еженедельными планами 
мероприятий, проводимых в Думе, с повестками дня сессий Думы, проектами 
решений Думы и результатами голосований по итогам состоявшихся сессий,                  
с повестками дня заседаний постоянных комитетов, с новостями об общегородских 
мероприятиях с участием Главы города Вологды, депутатов Думы и мероприятиях, 
прошедших в Думе, историей городского парламента, избирательными округами 
города и избранными по ним депутатами, новостями об их деятельности                        
на избирательных округах, графиком проводимых руководством и депутатами 
Думы личных приемов граждан, решениями, принятыми Вологодской городской 
Думой, нормативными актами Главы города Вологды. Всего в 2017 году                            
на официальном сайте городской Думы было размещено 355 информационных 
материалов. 

Число посещений сайта Вологодской городской Думы осталось на уровне 
прошлого года и в среднем составляет порядка 14-15 тысяч посещений в месяц.  
 

Динамика количественных показателей посещений сайта 
 

 
В целях максимальной информированности вологжан и обеспечения 

открытости деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы 
была продолжена работа официальных сообществ Главы города Вологды                         
и Вологодской городской Думы в социальной сети «ВКонтакте», где в течение  
2017 года размещено 94 и 173 записей соответственно.  

Открытость и доступность информации - основные принципы, согласно 
которым ведется освещение в средствах массовой информации деятельности Главы 
города Вологды, депутатов Вологодской городской Думы и городского парламента 
в целом.  
 
 
 



 
Раздел 7. Обеспечение деятельности Вологодской городской Думы, 

Главы города Вологды и депутатов 
аппаратом Вологодской городской Думы 

 
Организационное, правовое, документационное, информационное, 

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Вологодской 
городской Думы, Главы города Вологды и депутатов осуществлялось в отчетном 
периоде аппаратом городской Думы под руководством Главы города Вологды  
Ю.В. Сапожникова. По состоянию на 01 января 2018 года структура аппарата, 
штатная и фактическая численность работников аппарата Вологодской городской 
Думы не изменилась в сравнении с 2016 годом.  

Функцию аппарата Думы по организационно-документационному                         
и материально-техническому обеспечению деятельности Главы города Вологды         
и Вологодской городской Думы осуществляло Управление по обеспечению 
деятельности Вологодской городской Думы (далее - Управление). Главной задачей 
Управления является организация работы Вологодской городской Думы                           
и депутатов в установленных формах (проведение сессий, заседаний Президиума, 
постоянных комитетов Вологодской городской Думы, публичных и депутатских 
слушаний, иных мероприятий, связанных с деятельностью Главы города Вологды, 
Вологодской городской Думы и депутатов). Работа велась в соответствии                    
с планами работы Думы и постоянных комитетов в тесном взаимодействии              
с депутатским корпусом, Администрацией города Вологды, КСП г. Вологды. 

За отчетный год специалисты аппарата обеспечили подготовку и проведение 
12 сессий Вологодской городской Думы (10 очередных и 2 внеочередных),            
12 заседаний Президиума городской Думы, 113 заседаний постоянных комитетов 
городской Думы, 3 публичных слушаний, депутатских слушаний и заседания 
согласительной комиссии по проекту решения «О Бюджете города Вологды           
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», заседаний рабочих групп, 
совещаний, встреч и иных мероприятий с соответствующим организационным         
и документационным обеспечением проведенных заседаний (подготовка                  
к рассмотрению вопросов по повесткам дня заседаний и пакетов документов, 
организация и техническое сопровождение заседаний, тиражирование 
необходимых документов, оформление протоколов заседаний, организация 
выполнения поручений и подготовка ответов на обращения по итогам заседаний, 
ведение в установленном порядке делопроизводства и т.д.). 

В течение года специалистами Управления осуществлялось организационное 
и методическое обеспечение деятельности Молодежного парламента города 
Вологды, в том числе: постоянная координация взаимодействия членов 
Молодежного парламента с Попечительским советом Молодежного парламента     
и руководством Думы, организация проведения 5 заседаний Молодежного 
парламента, 6 заседаний его Совета, 30 заседаний четырех комитетов Молодежного 
парламента, а также организация проведения мероприятий в течение года. 

В течение отчетного периода организационно-контрольным отделом 
Управления было обеспечено бесперебойное функционирование единой системы 
делопроизводства и документооборота в Вологодской городской Думе на основе 
применения автоматизированной информационной системы электронного 
документооборота «Дело». Осуществление документооборота между Вологодской 



городской Думой, Администрацией города Вологды и Контрольно-счетной палатой 
города Вологды в течение отчетного периода продолжало осуществляться в единой 
системе электронного документооборота органов местного самоуправления города 
Вологды по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной 
подписи, в том числе согласование и рассмотрение проектов решений Вологодской 
городской Думы в электронном виде. Через систему электронного 
документооборота обеспечены оперативное прохождение поступивших                             
в городскую Думу документов и контроль за соблюдением сроков их исполнения.  

За отчетный период специалистами Управления зарегистрировано                            
и обработано 7364 (в 2016 году - 5856) служебных документов, в том числе: 
входящая служебная корреспонденция - 3123 (в 2016 году - 2057); исходящая 
корреспонденция - 3861 (в 2016 году - 3351); проекты решений Вологодской 
городской Думы - 331 (в 2016 году - 408); постановления и распоряжения 
Администрации города Вологды - 49 (в 2016 году - 40). Общий количественный 
документооборот увеличился почти на 26% (на 1508 документов), в том числе: 
число входящей служебной корреспонденции возросло на 39,8% (998 документов), 
число исходящей служебной корреспонденции возросло на 15,2% (510 
документов).  

За 2017 год оформлено, зарегистрировано и направлено адресатам: 
- 327 решений Вологодской городской Думы (в 2016 году - 387). Все 

принятые решения направлены в прокуратуру города Вологды. Муниципальные 
нормативные правовые акты представлены в установленном порядке                                  
в Государственно-правовой департамент Правительства Вологодской области                    
в электронном виде с использованием программного продукта «Система 
автоматизированного рабочего места муниципального образования» (АРМ 
Муниципал); 

- 496 распоряжений Главы города Вологды по личному составу, основной      
и внутренней деятельности Вологодской городской Думы (в 2016 году - 443). 

В течение 2017 года специалистами аппарата обеспечено проведение 
руководством Вологодской городской Думы 34 личных приемов граждан,                       
на которых принято 118 человек.  

 
В 2017 году была продолжена работа по созданию и обслуживанию 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс: Вологодская городская Дума».  
За отчетный год в базу введено 850 документов (в 2016 году - 915), всего                
по состоянию на 01 января 2018 года в информационном банке находилось               
12812 документов. 

В рамках ежегодно проводимой работы постоянно действующей Экспертной 
комиссией Вологодской городской Думы по методической и практической работе   
с документами, образующимися в деятельности Вологодской городской Думы 
(экспертиза ценности документов, отбор и подготовка к передаче на хранение              
в муниципальный архив) аппаратом Думы в 2017 году была проведена следующая 
работа: 

- ревизия и отбор к уничтожению, экспертиза ценности номенклатурных дел 
с истекшим сроком хранения и проведение их уничтожения в количестве 124 дел  
(в 2016 году - 104); 

- предархивная обработка и подготовка дел постоянного срока хранения            
к сдаче для научно-технической обработки архивным учреждением и организация 



проведения их обработки в количестве 144 дел за 2015 год (в 2016 году - 175 дел   
за 2014 год); 

- формирование и представление Главе города Вологды на утверждение 
номенклатуры дел Вологодской городской Думы на 2018 год; 

- проверка в структурных подразделениях аппарата Думы заведения                        
и оформления дел согласно номенклатуре дел. 

 
Материально-техническое обеспечение деятельности Думы в отчетном 

периоде осуществлялось отделом автоматизации и материально-технического 
обеспечения Управления в пределах средств, предусмотренных сметой 
Вологодской городской Думы. Организация работы по закупке товаров, работ, 
услуг в Вологодской городской Думе осуществлялась начальником отдела 
автоматизации и материально-технического обеспечения Управления, 
выполняющим функции контрактного управляющего, в соответствии с планом-
графиком закупок, содержащим перечень закупок товаров, работ, услуг                         
для обеспечения муниципальных нужд на 2017 финансовый год. Работа 
проводилась в соответствии с установленными Федеральным законом от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требованиями                       
и Порядком организации в Вологодской городской Думе работы по проведению 
закупок товаров, работ, услуг для нужд Вологодской городской Думы, 
утвержденным распоряжением Главы города Вологды от 29 июня 2017 года           
№ 2/85. 

В 2017 году было заключено 84 муниципальных контракта на общую сумму 
9026279,73 руб., в том числе 33 контракта по результатам определения поставщика 
путем проведения электронных аукционов, открытого конкурса, запроса 
котировок. Общая сумма заключенных контрактов по результатам проведения 
конкурентных закупок составила 6555061,44 руб. (в 2016 году - 3166,91 тыс. руб.), 
общая экономия по результатам проведения конкурентных закупок - 1648893,46 
руб.,    что составило 25,15% (в 2016 году - 1196,53 тыс. руб., что составляло 
37,8%).  

В течение года осуществлялась установленная законодательством работа      
на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 
www.zakupki.gov.ru: по каждому контракту формировался и размещался отчет         
о результатах отдельного этапа исполнения контракта, информации о 
поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге, сформировано                             
33 информации о заключенных контрактах по результатам торгов; представлялись 
ежемесячные и квартальные отчеты (информации) о проведенных закупках                      
в Департамент финансов Администрации города Вологды; контрактный 
управляющий принял участие в 70 заседаниях единой комиссии по осуществлению 
закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 
предложений в Вологодской городской Думе. 

Постоянно действующей Комиссией по контролю за расходованием 
бюджетных средств, предусмотренных на содержание Вологодской городской 
Думы, осуществлялся постоянный контроль за выполнением работ по закупке 
товаров, работ, услуг в Вологодской городской Думе. В результате проведенной 
работы по контролю за эффективностью использования бюджетных средств                   
в отчетном периоде был увеличен объем средств на приобретение 

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


информационных услуг, за счет экономии были изысканы средства на проведение 
ремонта системы электронного голосования, на приобретение полиграфической     
и сувенирной продукции, оборудования для изготовления открыток, на проведение 
работ в залах городской Думы по обработке деревянных конструкций и полов 
огнезащитным лаком во исполнение предписания ГУ МЧС России по Вологодской 
области.  

В течение отчетного периода отделом автоматизации и материально- 
технического обеспечения Управления было обеспечено бесперебойное 
функционирование информационной и материально-технической инфраструктуры 
Вологодской городской Думы, в том числе:   

обеспечена в соответствии с установленным программным обеспечением      
и правилами технической эксплуатации работоспособность системы электронного 
голосования (проведен ее ремонт) и системы автоматизации делопроизводства         
и электронного документооборота «Дело»; 

обеспечена бесперебойная работа локально-вычислительной сети (далее - 
ЛВС) Вологодской городской Думы и Контрольно-счетной палаты города 
Вологды, а также используемых средств вычислительной техники (далее - СВТ), 
установленного программного обеспечения, операционных систем, антивируса, 
проводилось техническое обслуживание и ремонт СВТ; 

обеспечена в рамках проведения политики безопасности ЛВС 
конфиденциальность и целостность данных ЛВС, организация защищенного 
обмена документами в электронном виде с применением электронной подписи; 

обеспечена работоспособность с круглосуточным функционированием           
и защита информационных ресурсов официального сайта Вологодской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с проведением 
работы по развитию комплексных технических, программных, информационных    
и телекоммуникационных ресурсов сайта, администрированию и сопровождению 
сайта); 

обеспечено функционирование информационно-правовых систем 
КонсультантПлюс, КонсультантПлюс Регион, КонсультантПлюс: Вологодская 
городская Дума, Гарант; 

обеспечена надлежащая эксплуатация и содержание помещений, 
находящихся в пользовании Вологодской городской Думы, в соответствии               
с санитарными правилами, нормами техники безопасности и противопожарной 
защиты. 

 
Правовое обеспечение деятельности Главы города Вологды и Вологодской 

городской Думы осуществлял Экспертно-правовой отдел Вологодской городской 
Думы. За отчетный период специалистами указанного отдела проведены: 

правовая экспертиза 327 проектов решений Вологодской городской Думы,     
8 иных документов;   

антикоррупционная экспертиза 221 проекта нормативных правовых актов 
Вологодской городской Думы, коррупционных факторов не выявлено; 

правовая  экспертиза 34 проектов постановлений Главы города Вологды; 
антикоррупционная экспертиза 34 проектов постановлений Главы города 

Вологды, коррупциогенных факторов не выявлено; 



правовая экспертиза 399 распоряжений Главы города Вологды (в том числе 
289 - по кадровым вопросам, 92 - по административно-хозяйственной 
деятельности, 18 - по основной деятельности); 

правовая экспертиза 79 проектов муниципальных контрактов (договоров); 
правовая экспертиза 6 проектов правовых актов (соглашения, федеральные 

законы, законы области, акты Губернатора области) в рамках работы по правовому 
обеспечению деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Вологодской области»; 

ежемесячный обзор основных изменений федерального и областного 
законодательства на аппаратных совещаниях по результатам проводимого 
мониторинга; 

представление интересов Вологодской городской Думы в судебных органах 
по одному заявлению в суд - обжалованию Вологодской городской Думой 
предписания Главного управления МЧС России по Вологодской области                 
от 29 марта 2017 года по устранению нарушений обязательных требований 
пожарной безопасности (предписание признано частично недействительным, 
требования Вологодской городской Думы удовлетворены - решение суда                        
от 13 октября 2017 года); 

анализ в рамках мониторинга более 1400 решений Совета самоуправления 
города Вологды, Президиума Совета самоуправления города Вологды, 
Вологодской городской Думы, по результатам которого: признано утратившими 
силу 159 правовых актов, в 19 решений Вологодской городской Думы внесены 
изменения, создан реестр базовых решений городской Думы (317 решений)           
по полномочиям представительного органа местного самоуправления 
муниципального образования «Город Вологда». 

По собственным полномочиям Главы города Вологды разработаны 
совместно с Администрацией города Вологды и приняты следующие 
постановления Главы города Вологды: о назначении публичных слушаний            
по проекту решения Вологодской городской Думы «О Бюджете города Вологды    
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», о проведении публичных 
слушаний по проектам планировки и проектам межевания территории, 
расположенной в границах муниципального образования «Город Вологда»,            
по проекту актуализации схемы теплоснабжения  города Вологды до 2028 года      
на 2018 год; о знаке «За заслуги перед Вологдой»; внесены изменения в правовые 
акты, регулирующие вопросы порядка и условий командирования работников 
органов местного самоуправления города Вологды, проведения аттестации 
муниципальных служащих, медицинского обслуживания и обязательного 
государственного страхования лиц, замещающих должности муниципальной 
службы города Вологды, порядка и условий предоставления муниципальным 
служащим органов местного самоуправления муниципального образования «Город 
Вологда» отпуска без сохранения денежного содержания на срок не более одного 
года, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальным 
служащим, имеющим ненормированный рабочий (служебный) день.  

 
В целях улучшения организации работы и обеспечения законности 

деятельности Вологодской городской Думы по вопросам организации деятельности 
городской Думы и ее аппарата за отчетный период были разработаны и приняты   
22 постановления Главы города Вологды, из них 13 - базовых и 9 - вносящих 



изменения в действующие локальные правовые акты, признающих правовые акты 
утратившими силу, а также 15 базовых распоряжений Главы города Вологды,          
в том числе: 

1) В сфере законодательства о муниципальной службе, о противодействии 
коррупции утверждены:  

Порядок применения к муниципальным служащим Вологодской городской 
Думы взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований                            
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; Положение        
о порядке сообщения муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в аппарате Вологодской городской Думы, о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов; Порядок уведомления 
представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего аппарата Вологодской городской Думы к совершению 
коррупционных правонарушений; Перечень должностей муниципальной службы    
в Вологодской городской Думе, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе                      
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей; Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов Главы города Вологды и их проектов,  

а также приняты акты: 
О реализации в Вологодской городской Думе отдельных положений 

действующего законодательства в сфере муниципальной службы                                      
и противодействия коррупции; 

О реализации отдельных положений постановления Правительства 
Российской Федерации от 09 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения 
отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа)             
и зачисления средств, вырученных от его реализации»; 

Об определении должностного лица Вологодской городской Думы, 
ответственного за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений; 

О служебных удостоверениях работников аппарата Вологодской городской 
Думы; 

О ежегодном дополнительном оплачиваемом отпуске работникам 
Вологодской городской Думы с ненормированным рабочим (служебным) днем; 

2) По вопросам делопроизводства, рассмотрения обращений граждан, 
осуществления закупок и иным вопросам обеспечения деятельности городской 
Думы приняты акты: 

Об утверждении Порядка организации в Вологодской городской Думе 
работы по проведению закупок товаров, работ, услуг для нужд Вологодской 
городской Думы;  



О создании единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения 
конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений в Вологодской 
городской Думе; 

Об утверждении Положения о рассмотрении обращений граждан                      
в Вологодской городской Думе; 

О порядке участия Вологодской городской Думы в осуществлении 
отдельных государственных полномочий в сфере оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи; 

Об организации работы по исполнению Указа Президента Российской 
Федерации от 17 апреля 2017 года № 171; 

Об утверждении номенклатуры дел Вологодской городской Думы                 
на 2018 год; 

Об использовании электронных подписей в Вологодской городской Думе; 
О наделении должностных лиц Вологодской городской Думы правом 

электронной подписи в системе электронного документооборота «Дело»; 
Об организации работы по выполнению Соглашения от 24 февраля 2011 года 

№ 2 об организации электронного информационного обмена, заключенного между 
Комитетом информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской 
области и Вологодской городской Думой; 

Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности                              
в административных помещениях Вологодской городской Думы;  

Об определении лица, ответственного за охрану труда в Вологодской 
городской Думе; 

Об утверждении персонального состава членов Молодежного парламента 
города Вологды и резервного списка для формирования персонального состава 
членов Молодежного парламента города Вологды; 

Об утверждении формы сводного заключения постоянного комитета 
Вологодской городской Думы по бюджету и налогам на проект решения 
Вологодской городской Думы об исполнении бюджета города Вологды                   
за очередной финансовый год, 

а также внесены изменения в действующие правовые акты, регулирующие 
вопросы  назначения лиц, ответственных за организацию обработки и обеспечение 
безопасности персональных данных в информационных системах Вологодской 
городской Думы, создания постоянно действующих комиссий городской Думы, 
рассмотрения проекта решения Вологодской городской Думы о бюджете города 
Вологды и утверждении бюджета города Вологды на очередной финансовый год    
и плановый период, порядка реализации представительских расходов                         
в Вологодской городской Думе, порядка рассмотрения обращений граждан                        
и делопроизводства в Вологодской городской Думе, внутреннего финансового 
контроля Вологодской городской Думы и другие вопросы. 

 
 
 
Информационное обеспечение деятельности Вологодской городской Думы, 

Главы города Вологды и депутатов осуществлялось Пресс-службой Вологодской 
городской Думы. В течение отчетного периода сотрудниками пресс-службы 
проводилась следующая работа: 



- информирование населения о правотворческой и представительской 
деятельности Вологодской городской Думы, Главы города Вологды и депутатов 
через средства массовой информации и официальный сайт Вологодской городской 
Думы, информационное сопровождение общегородских и иных мероприятий          
с участием Главы города Вологды и депутатов городской Думы. За отчетный 
период подготовлено 355 информационных материалов для размещения                  
на официальном сайте городской Думы, в СМИ направлено 32 пресс-релиза; 

- проведение ежедневного мониторинга городских и региональных СМИ,    
за 2017 год зафиксировано 997 сообщений о деятельности Главы города Вологды, 
Вологодской городской Думы и депутатов; 

- подготовка текстов поздравлений и приветственных адресов к юбилеям         
и памятным датам организаций и граждан, дням рождения Почетных граждан         
и заслуженных жителей города Вологды, поздравительных открыток                         
с государственными и профессиональными праздниками, памятными датами.          
В 2017 году подготовлено 2853 открытки - индивидуальных поздравления               
и 89 приветственных адресов от имени Главы города Вологды; 

- подготовка выступлений, докладов, справочных и иных материалов; 
- формирование фотоархива мероприятий в объеме материала 48,6 Гб. 
 
В течение 2017 года аппаратом Думы осуществлено организационно-

документационное, правовое, техническое, информационное обеспечение 
проведения в Вологодской городской Думе рабочих совещаний, рабочих встреч, 
приема делегаций, заседаний рабочих групп, выездных заседаний постоянных 
комитетов и иных мероприятий, а также обеспечена организация участия 
представителей Вологодской городской Думы в более чем 100 различных 
мероприятиях, в том числе обеспечены: 

1) деятельность рабочих групп: по подготовке изменений в решение 
Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах 
благоустройства муниципального образования «Город Вологда»; по вопросу 
формирования территориальных советов на территории муниципального 
образования «Город Вологда»; по вопросам приемного родительства в городе 
Вологде и по иным вопросам; 

2) деятельность комиссии Вологодской городской Думы по контролю                           
за соблюдением лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город 
Вологда» муниципальные должности, запретов, обязанностей и ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации в сфере 
противодействия коррупции, в том числе: подготовка пакета законодательных 
актов и установленных форм, консультирование, оказание методической помощи 
при заполнении форм, прием представленных депутатами городской Думы 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера за 2016 год; 

3) подготовка отчета о деятельности Главы города Вологды и Вологодской 
городской Думы за 2016 год (утвержден решением Вологодской городской Думы   
от 26 мая 2017 года № 1170), слайдов по отчету; 

4) проведение выездных заседаний постоянных комитетов городской Думы  
с посещением МУП «Вологдагортеплосеть», МБУ «Дорремстрой»,                             
АО «Вологодский оптико-механический завод», Вологодского окружного казачьего 
общества, МУ ДО Дворец творчества детей и молодежи; 



5) проведение рабочих совещаний по следующим вопросам:                          
по рассмотрению программы «Формирование современной городской среды         
на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2018-2022 годы»; 
по вопросу комплектования дошкольных образовательных учреждений города 
Вологды; по вопросу изменения процедуры освобождения земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, от самовольно установленных 
нестационарных объектов; по обсуждению плана мероприятий по увековечиванию 
памяти профессора, доктора педагогических наук, кандидата философских наук, 
заслуженного работника культуры России, Почетного гражданина города Вологды 
В.В. Судакова к 75-летию со дня рождения; по рассмотрению обращения             
БУЗ ВО «Вологодская областная инфекционная больница» об организации 
асфальтированной автомобильной стоянки с выделением мест для парковки 
пациентов с ограниченными возможностями; по обращению инициативной группы 
граждан, проживающих в общежитии по адресу: г. Вологда, ул. Залинейная, д. 22в; 
по вопросам газификации микрорайона Осаново; выполнения работ капитального 
ремонта кровли многоквартирного жилого дома 31 по улице Чехова города 
Вологды и по иным вопросам; 

6) проведение рабочих встреч по проработке предложений ТОС 
микрорайона «Прилуки» по комплексному плану развития территории на 2017 год,                      
по обсуждению проекта «Театры - детям» на территории города Вологды и иным 
вопросам, а также заседания круглого стола «Об обеспечении условий доступности 
для пассажиров из числа инвалидов городского общественного транспорта»; 

7) проведение приема делегаций Череповецкой городской Думы, Пермской 
городской Думы, а также делегации Межгосударственного Союза Городов-Героев; 

8) проведение встреч депутатов Вологодской городской Думы с учащимися 
средних общеобразовательных школ города Вологды №№ 1, 13, 15, 20, 39, лицея  
№ 32, гимназии № 2; проведение конкурса «Наш выбор», финала областного 
конкурса «Правовая академия»; праздничного мероприятия «Дети - наше 
будущее»; 

9) проведение пяти заседаний Правления Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Вологодской области»; 

10) проведение приема Главой города Вологды членов ветеранской 
организации Вологодской городской Думы ко Дню местного самоуправления; 

11) проведение правового консультирования населения в рамках оказания 
бесплатной юридической помощи населению раз в квартал, а также дня правовой 
помощи детям (20 ноября 2017 года) и общероссийского дня приема граждан        
(12 декабря 2017 года); 

12) участие в торжественных мероприятиях городского и областного 
значения, посвященных праздничным и памятным дням - Дню защитника 
Отечества, Международному женскому дню, Празднику Весны и Труда, Дню 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню 
Конституции Российской Федерации, Дню России, Дню народного единства, Дню 
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти воинов-
интернационалистов, Дню памяти и скорби, Дню Военно-Морского Флота, Дню 
неизвестного солдата, Дню местного самоуправления и в других мероприятиях; 

13) участие в городских мероприятиях, посвященных 870-летию со дня 
основания города Вологды, праздникам «Последний звонок» и «День знаний»                    
в школах города, празднику Масленицы, Дню государственного флага Российской 



Федерации, Дню физкультурника, Дню пожилого человека и иных мероприятиях,  
а также во Всероссийском дне бега «Кросс Нации - 2017», в общегородских 
субботниках; 

14) участие в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейным           
и иным датам со дня образования федеральных органов государственной власти, 
образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, городских 
предприятий, организаций, а также в прошедших в учреждениях, организациях,    
на предприятиях города торжественных мероприятиях, посвященных 
профессиональным праздникам - Дню работников культуры, Дню медицинского 
работника, Дню учителя, Дню воспитателя, Дню строителя, Дню 
железнодорожника, Дню машиностроителя, Дню работника прокуратуры 
Российской Федерации, Дню сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации, Дню работника органов наркоконтроля, Дню сотрудника органов 
следствия Российской Федерации, Дню работника органов безопасности 
Российской Федерации и иным профессиональным праздникам; 

15) участие в мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием 
области (сессии, публичные слушания, заседания комитетов, рабочие группы, 
семинары, заседания «круглых столов», заседания Совета представительных 
органов муниципальных образований Вологодской области), а также в общих 
собраниях Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области»                         
и заседаниях Правления Ассоциации; 

16) участие в заседаниях координационных и консультативных органов 
Администрации города Вологды, в состав которых входят депутаты городской 
Думы, и в иных мероприятиях. 

Обеспечена организация участия представителей Вологодской городской 
Думы в более чем 100 различных мероприятиях в течение отчетного периода. 

 
В сфере противодействия коррупции Вологодской городской Думой                         

и аппаратом Думы в отчетном периоде проводились следующие мероприятия           
в соответствии с Планом мероприятий Вологодской городской Думы                              
по противодействию коррупции:  

обеспечение публичного доступа к информации о деятельности 
представительного органа местного самоуправления города, проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 
осуществление контрольных полномочий городской Думы, разработка 
необходимых муниципальных правовых актов, обеспечение выполнения 
требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг                               
для муниципальных нужд, обеспечение соблюдения законодательства в сфере 
муниципальной службы. В течение 2017 года проведено четыре заседания 
Комиссии по обеспечению реализации Плана мероприятий Вологодской городской 
Думы по противодействию коррупции.  

В рамках мероприятий по противодействию коррупции в течение 2017 года  
в Вологодской городской Думе был проведен анализ наличия коррупционных 
рисков (коррупционно-опасных функций) в деятельности работников аппарата 
Вологодской городской Думы и анализ коррупционных рисков (коррупционно-
опасных функций) применительно к исполнению должностных обязанностей 
работниками аппарата. По результатам анализа подготовлен и поддержан 
Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 



служащих и урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской Думе 
перечень коррупционно-опасных функций, выполняемых муниципальными 
служащими аппарата, скорректирован перечень должностей муниципальной 
службы в Вологодской городской Думе, при замещении которых муниципальные 
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Согласно утвержденному 
постановлением Главы города Вологды от 05 декабря 2017 года № 603 перечню с 
01 января 2018 года     все муниципальные служащие аппарата городской Думы 
обязаны представлять указанные сведения. 

В отчетный период муниципальными служащими аппарата Вологодской 
городской Думы не допущено несоблюдение ограничений и запретов, требований   
о предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов, неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.   
Муниципальные служащие аппарата Вологодской городской Думы представили     
в установленный законодательством срок, до 01 апреля 2017 года, сведения             
о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» за 2017 год по утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации форме. За отчетный период Комиссией по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской Думе проведено 
два заседания, фактов нарушений не установлено. 

Муниципальные служащие аппарата Вологодской городской Думы                          
и депутаты Вологодской городской Думы представили в установленный 
законодательством срок, до 30 апреля 2017 года, сведения о доходах, расходах,     
об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год                    
по установленной форме. Ввиду отсутствия оснований для осуществления 
проверок Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Вологодской 
городской Думе в течение 2017 года не осуществлялись проверки указанных 
сведений. 

В целях реализации требований действующего законодательства Российской 
Федерации, решения Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938 
«О реализации отдельных требований действующего законодательства в сфере 
противодействия коррупции» в течение 2017 года продолжила  работу комиссия 
Вологодской городской Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 
лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» 
муниципальные должности, и соблюдением данными лицами запретов, 
обязанностей и ограничений, установленных законодательством Российской 
Федерации в сфере противодействия коррупции (далее - комиссия) в прежнем 
составе: председатель комиссии - С.Г. Никулин, заместитель председателя 
комиссии - М.В. Зуев и секретарь комиссии - К.В. Шепель. 

За отчетный период комиссией проведено три заседания, на которых 
рассматривались вопросы выполнения депутатами Думы требования 
действующего законодательства в сфере противодействия коррупции в части 
представления ими сведений в своих доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, 
об имуществе    и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга)                        и несовершеннолетних детей, за 2016 год и иные вопросы, 
входящие                           в компетенцию комиссии.  

23 июня 2017 года принят закон Вологодской области № 4160-ОЗ                  
«О внесении изменений в отдельные законы области», в соответствии с которым 
проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе      
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии                  
с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции 
лицами, замещающими муниципальные должности, осуществляется по решению 
Губернатора области. В связи с этим, полномочие комиссии по проведению 
указанной проверки было исключено из Порядка создания и деятельности 
комиссии Вологодской городской Думы по контролю за соблюдением лицами, 
замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные 
должности, запретов, обязанностей и ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции, 
утвержденного решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года   
№ 1938 «О реализации отдельных требований действующего законодательства                 
в сфере противодействия коррупции». Одновременно из указанного Порядка 
исключены нормы о представлении Главой города Вологды и депутатами 
Вологодской городской Думы соответствующих сведений в городскую Думу,        
так как в связи с законом области сведения лицами, замещающими муниципальные 
должности в муниципальных образованиях области, будут представляться, начиная 
с 2018 года, Губернатору Вологодской области.   

Во исполнение постановления Губернатора Вологодской области от 07 июля 
2017 года № 199 «Об утверждении Порядка организации деятельности органа 
исполнительной государственной власти области, являющегося органом                        
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, включая порядок его 
взаимодействия с органами государственной власти, кредитными организациями     
и иными организациями при проведении проверки достоверности и полноты 
сведений, представленных лицами, замещающими муниципальные должности, 
гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей» 
распоряжением Главы города Вологды от 31 октября 2017 года № 2/128 
заместитель Председателя Вологодской городской Думы С.Г. Никулин определен 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений для взаимодействия с Департаментом государственной службы и 
кадровой политики Вологодской области в рамках осуществления проверки 
достоверности    и полноты сведений, представленных лицами, замещающими в 
муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности. 

 
С целью обновления теоретических и практических знаний муниципальных 

служащих в соответствии с постоянно повышающимися требованиями                      
к организации муниципального управления, в течение 2017 года проводилась 
постоянная работа по повышению квалификации муниципальных служащих 
аппарата Вологодской городской Думы. Ежемесячно на аппаратных совещаниях 
специалистами Экспертно-правового отдела проводился правовой обзор изменений 
действующего законодательства, в том числе в сфере муниципальной службы                  
и противодействия коррупции. Специалистом организационно-контрольного 



отдела Управления в течение года проведено для работников аппарата десять 
обучающих занятий по повышению орфографической и пунктуационной 
грамотности, по основам делового письма и культуры речи, по вопросам работы      
с обращениями граждан. В целях повышения антикоррупционной грамотности, 
профилактики коррупционных и иных правонарушений для муниципальных 
служащих и депутатов был проведен семинар по вопросу представления сведений   
о доходах и расходах. 

Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 
Вологодской городской Думы осуществлялось посредством реализации 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.                 
Два муниципальных служащих Управления прошли повышение квалификации             
в Вологодском филиале Российской академии народного хозяйства                            
и государственной службы при Президенте Российской Федерации                             
по дополнительной профессиональной программе «Основы противодействия 
коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления».              
В рамках мероприятий по охране труда прошли обучение и проверку знаний 
требований охраны труда по программе подготовки руководителей и специалистов 
организаций и по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического 
минимума согласно должностным обязанностям руководитель и ответственный 
сотрудник, также Глава города прошел повышение квалификации по программе 
повышения квалификации руководителей гражданской обороны муниципальных 
образований.  

Для повышения своих профессиональных навыков работники принимали 
участие в семинарах, онлайн-семинарах и конференциях. Специалисты Отдела 
учета и отчетности (бухгалтерии) городской Думы приняли участие в семинаре-
конференции «Актуальные вопросы и последние изменения в сфере учета, 
отчетности в деятельности бюджетных учреждений», в онлайн-семинаре «Самые 
важные новшества для бухгалтера-2018», специалисты Управления приняли 
участие в семинарах по темам: «Особенности регулирования трудовых отношений 
с учетом последних изменений трудового законодательства», «Управление 
государственными и муниципальными закупками», «Архив организации, 
номенклатура, формирование дел, правила хранения документов». Два сотрудника 
прошли курс обучения «КонсультантПлюс» и успешно выполнили тест уровня 
«Профессионал». 

В соответствии с соглашением о сотрудничестве от 30 января 2012 года 
между Вологодской городской Думой и Северо-Западным институтом (филиалом) 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в 2017 году Экспертно-правовым 
отделом было организовано прохождение в городской Думе практики двадцатью 
семью студентами Северо-Западного института (филиала) Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 

 
Финансовое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы                    

в отчетном периоде осуществлял Отдел учета и отчетности (бухгалтерия)   
Вологодской городской Думы. В соответствии с требованиями действующего 
законодательства бухгалтерией совместно с руководством Думы была 
сформирована смета расходов на содержание Думы на очередной финансовый год, 
которую утвердил Глава города Вологды в пределах ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в бюджете города. В течение года постоянный 



контроль за исполнением сметы расходов городской Думы осуществлялся 
Департаментом финансов Администрации города Вологды. Кроме того,  постоянно 
действующей в Вологодской городской Думе Комиссией по контролю                              
за расходованием бюджетных средств, предусмотренных на содержание 
Вологодской городской Думы, осуществлялся внутренний постоянный контроль              
за законным и эффективным расходованием бюджетных средств при исполнении 
сметы расходов Вологодской городской Думы.  

В 2017 году финансовое обеспечение деятельности Думы осуществлялось               
в течение года в соответствии с утвержденной сметой расходов в запланированном 
объеме 47 066 тыс. рублей (в 2016 году - 43 648,40 тыс. рублей). Выполнение 
сметы составило - 46 285,27 тыс. рублей (в 2016 году - 44 197,10 тыс. рублей) или 
98,34% (в 2016 году - 96,86%) от уточненных в течение года бюджетных 
назначений. Отклонение кассового исполнения составило 780 723 рубля 63 
копейки (экономия), что составляет 1,66% от общего объема. В отчетном периоде 
был выполнен ряд мероприятий, которые позволили более эффективно 
использовать бюджетные средства. В 2017 году увеличилось исполнение по 
доходам по сравнению                  с аналогичными данными 2016 года на 1 553 
781,76 руб. В марте 2017 года было зачисление в бюджет средств в сумме 1 558 
521,76 руб. - компенсация затрат бюджетов городских округов. 

Бухгалтерия Вологодской городской Думы осуществляла ведение 
бухгалтерского учета и составление отчетности об исполнении бюджетной сметы, 
формирование реестра расходных обязательств и бюджетной росписи Вологодской 
городской Думы как главного распорядителя бюджетных средств, контроль                  
за целевым и экономным расходованием средств согласно утвержденной 
бюджетной смете, обеспечивала соблюдение Положения о реализации учетной 
политики в Вологодской городской Думе. В отчетном периоде была проведена 
плановая ежегодная инвентаризация основных средств, материалов и ценностей, 
числящихся на забалансовых счетах Вологодской городской Думы, и финансовых 
обязательств. Несоответствий данным бухгалтерского учета не выявлено. 

Вологодской городской Думой в соответствии с требованиями Положения                
о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда» 
представлена в установленные сроки в Контрольно-счетную палату города 
Вологды годовая бюджетная отчетность за 2017 год для внешней проверки. 
Контрольно-счетной палатой города Вологды представлен акт № 2 от 23 марта 
2018 года камеральной проверки бюджетной отчетности Вологодской городской 
Думы                  за 2017 год, согласно которому утвержденные бюджетные 
назначения и лимиты бюджетных обязательств, отраженные в отчете, 
соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным показателям сводной 
бюджетной росписи города Вологды, расходования бюджетных средств сверх 
утвержденных бюджетных назначений не проводилось.



Приложение № 1 
к отчету о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы за 2017 год 
 

ИСПОЛНЕНИЕ 
планов работы Вологодской городской Думы за 2017 год 

по правовым актам, принятым Вологодской городской Думой 
в соответствии с утвержденными планами работы 

 
№ 
п/п 

Наименование правового акта, принятого Вологодской городской 
Думой в соответствии с утвержденным планом работы 

Инициатор внесения вопроса 
(проекта решения, заслушивания 

отчета, информации) 

Номер и дата 
решения 

Вологодской 
городской Думы 

1. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы  
от 20 февраля 2012 года № 1033 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления муниципального контроля  
за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного 
значения в границах муниципального образования «Город Вологда» 

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

№ 1089  
от 19 января 

2017 года 

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) 

№ 1090  
от 19 января 

2017 года 

3. О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 
городской Думы 

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

№ 1085  
от 19 января 

2017 года 

4. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы  
от 31 октября 2013 года № 1853 «Об определении размера платы  
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

Администрация города Вологды, 
Вологодская городская Дума 
(комитет по социальной 

№ 1084  
от 19 января 

2017 года 



организациях муниципального образования «Город Вологда», 
реализующих образовательную программу дошкольного 
образования» 

политике) 

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) 

№ 1148  
от 20 апреля 

2017 года 

6. 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 прокуратуру 
города Вологды 

направлено 
письмо  

от 21 июля  
2017 года  

№ 04-09/1977-17 

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) 

№ 1092  
от 16 февраля 

2017 года 

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) 

№ 1099  
от 16 февраля 

2017 года 

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) 

№ 1093  
от 16 февраля 

2017 года 

10. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 
решения Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года № 1659 

Вологодская городская Дума 
(комитет по городской 

№ 1094  
от 16 февраля 



«Об организации похоронного дела на территории муниципального 
образования «Город Вологда»» за 2016 год 

инфраструктуре) 2017 года 

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) 

№ 1095  
от 16 февраля 

2017 года 

12. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества города Вологды на 2016 год и плановый период  
2017 и 2018 годов за 2016 год 

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

№ 1120  
от 23 марта  
2017 года 

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) 

№ 1119  
от 23 марта  
2017 года 

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) 

№ 1115  
от 23 марта  
2017 года 

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) 

№ 1116  
от 23 марта  
2017 года 

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 

Вологодская городская Дума 
(комитет по социальной 
политике) 

№ 1118  
от 23 марта  
2017 года 



года «Вологда - город высокой физической культуры» за 2016 год 

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) 

№ 1117  
от 23 марта  
2017 года 

18. Об информации Администрации города Вологды о реализации 
Стратегии развития потребительского рынка муниципального 
образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда 
торговая» за 2016 год 

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

№ 1121  
от 23 марта  
2017 года 

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) 

№ 1122  
от 23 марта  
2017 года 

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) 

№ 1123  
от 23 марта  
2017 года 

21. Об информации Администрации города Вологды об итогах работы 
за 2016 год подведомственных Департаменту городского хозяйства 
Администрации города Вологды предприятий и учреждений 

Вологодская городская Дума 
(комитет по городской 
инфраструктуре) 

№ 1142  
от 23 марта  
2017 года 

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) 

№ 1114  
от 23 марта  
2017 года 

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 № 1147  
от 20 апреля  

2017 года 



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) 

№ 1146  
от 20 апреля 

2017 года 

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) 

№ 1143  
от 20 апреля 

2017 года 

26. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 
муниципальной программы «Развитие культуры» за 2016 год 

Вологодская городская Дума 
(комитет по социальной 
политике) 

№ 1168  
от 20 апреля 

2017 года 

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) 

№ 1144  
от 20 апреля 

2017 года 

28. Об информации 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) 

№ 1160  
от 20 апреля 

2017 года 

29. Об отчете Администрации города Вологды об итогах реализации 
Стратегии «Вологда - IT-град» на период до 2020 года за 2016 год 

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

№ 1161  
от 20 апреля 

2017 года 

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) 

№ 1163  
от 20 апреля 

2017 года 

31. Об информации Администрации города Вологды о реализации 
Стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения 

Вологодская городская Дума 
(комитет по экономической 

№ 1162  
от 20 апреля 



инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - 
комфортный город для бизнеса» за 2016 год 

политике и муниципальной 
собственности) 

2017 года 

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) 

№ 1149  
от 20 апреля 

2017 года 

33. 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 

Вологодская городская Дума 
(комитет по городской 
инфраструктуре) 

№ 1150  
от 20 апреля 

2017 года 

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) 

№ 1173  
от 26 мая  
2017 года 

35. Об исполнении бюджета города Вологды за 2016 год Администрация города Вологды, 
Вологодская городская Дума 
(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1171  
от 26 мая  
2017 года 

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) 

№ 1178  
от 26 мая  
2017 года 

37. 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) 

№ 1176  
от 26 мая  
2017 года 

38. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении Вологодская городская Дума № 1191  



Программы социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы за 2016 год 

(комитет по экономической 
политике и муниципальной 
собственности) 

от 26 мая  
2017 года 

39. 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) 

№ 1192  
от 26 мая  
2017 года 

40. 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) 

№ 1193  
от 26 мая  
2017 года 

41. 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) 

№ 1174  
от 26 мая  
2017 года 

42. 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 

№ 1175  
от 26 мая  
2017 года 

43. 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) 

№ 1208  
от 29 июня  
2017 года 

44. Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы  
на второе полугодие 2017 года 

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

№ 1214  
от 29 июня  
2017 года 

45. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 
мероприятий подпрограммы «Предоставление мер социальной 
поддержки в сфере общего и дошкольного образования» 
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»  

Вологодская городская Дума 
(комитет по социальной 
политике) 

№ 1212  
от 29 июня  
2017 года 



за 2016 год 

46. 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) 

№ 1224  
от 29 июня  
2017 года 

47. Об отчете о деятельности Мэра города Вологды и Администрации 
города Вологды за 2016 год 

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

№ 1207  
от 29 июня  
2017 года 

48. 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) 

№ 1211  
от 29 июня  
2017 года 

49. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении бюджета 
города Вологды за первое полугодие 2017 года 

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

№ 1236  
от 21 сентября 

2017 года 

50. 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 

Вологодская городская Дума 
(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1234  
от 21 сентября 

2017 года 

51. 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 

Вологодская городская Дума 
(комитет по городской 
инфраструктуре) 

№ 1237  
от 21 сентября 

2017 года 

52. Об информации Администрации города Вологды о выполнении Вологодская городская Дума № 1238  



мероприятий по озеленению муниципальной программы «Развитие 
градостроительства и инфраструктуры» за первое полугодие  
2017 года 

(комитет по городской 
инфраструктуре) 

от 21 сентября 
2017 года 

53. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 
мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» за первое 
полугодие 2017 года 

Вологодская городская Дума 
(комитет по социальной 
политике) 

№ 1239  
от 21 сентября 

2017 года 

54. 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 

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

№ 1233  
от 21 сентября 

2017 года 

55. Об утверждении Порядка установления и прекращения публичных 
сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования «Город Вологда» 

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

№ 1271  
от 21 сентября 

2017 года 

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

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

№ 1240  
от 21 сентября 

2017 года 

57. О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы  
от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства 
муниципального образования «Город Вологда» 

Прокуратура города Вологды № 1272  
от 21 сентября 

2017 года 

58. 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 

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

№ 1247  
от 21 сентября 

2017 года 

59. Об информации Администрации города Вологды о выполнении Вологодская городская Дума № 1269  



мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 
управления социально-экономическим развитием города Вологды» 
муниципальной программы «Экономическое развитие города 
Вологды» за первое полугодие 2017 года 

(комитет по экономической 
политике и муниципальной 
собственности) 

от 21 сентября 
2017 года 

60. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 
мероприятий по содержанию улично-дорожной сети 
муниципальной программы «Развитие градостроительства  
и инфраструктуры» за отчетный период 2017 года 

Вологодская городская Дума 
(комитет по городской 
инфраструктуре) 

№ 1296  
от 19 октября 

2017 года 

61. 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 

Вологодская городская Дума 
(комитет по городской 
инфраструктуре) 

№ 1297  
от 19 октября 

2017 года 

62. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 
мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка 
граждан» за отчетный период 2017 года 

Вологодская городская Дума 
(комитет по социальной 
политике) 

№ 1298  
от 19 октября 

2017 года 

63. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 
мероприятий подпрограммы «Развитие общего образования» 
муниципальной программы «Развитие образования» за первое 
полугодие 2017 года 

Вологодская городская Дума 
(комитет по социальной 
политике) 

№ 1299  
от 19 октября 

2017 года 

64. 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 

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

№ 1300  
от 19 октября 

2017 года 

65. Об информации Администрации города Вологды о выполнении Вологодская городская Дума № 1301  



мероприятий подпрограммы «Кадровая политика «Вологда - город 
профессионалов»» муниципальной программы «Экономическое 
развитие города Вологды» за первое полугодие 2017 года 

(комитет по экономической 
политике и муниципальной 
собственности) 

от 19 октября 
2017 года 

66. Об информации Администрации города Вологды об итогах 
организации нестационарной торговли в весенне-летний период 
2017 года 

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

№ 1302  
от 19 октября 

2017 года 

67. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении бюджета 
города Вологды за девять месяцев 2017 года 

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

№ 1325  
от 23 ноября 

2017 года 

68. О поручениях Вологодской городской Думы для включения в план 
работы Контрольно-счетной палаты города Вологды на 2018 год 

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

№ 1380  
от 21 декабря 

2017 года 

69. 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 

Вологодская городская Дума 
(комитет по городской 
инфраструктуре) 

№ 1331  
от 23 ноября 

2017 года 

70. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования «Город 
Вологда»» за отчетный период 2017 года 

Администрация города Вологды, 
Вологодская городская Дума 
(комитет по городской 
инфраструктуре) 

№ 1332  
от 23 ноября 

2017 года 

71. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 
решения Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города 
Вологды» 
 

Вологодская городская Дума 
(комитет по городской 
инфраструктуре) 

№ 1333  
от 23 ноября 

2017 года 

72. Об информации Администрации города Вологды об исполнении Вологодская городская Дума № 1334  



решения Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013 года  
№ 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» за девять месяцев 2017 года 

(комитет по социальной 
политике) 

от 23 ноября 
2017 года 

73. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 
мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры»  
за девять месяцев 2017 года 

Вологодская городская Дума 
(комитет по социальной 
политике) 

№ 1335  
от 23 ноября 

2017 года 

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

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

№ 1336  
от 23 ноября 

2017 года 

75. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 
мероприятий муниципальной программы «Создание условий  
для развития открытого и активного гражданского общества»  
за девять месяцев 2017 года 

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

№ 1345  
от 23 ноября 

2017 года 

76. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества города Вологды на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов 

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

№ 1346  
от 23 ноября 

2017 года 

77. 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 

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

№ 1361  
от 23 ноября 

2017 года 

78. О Бюджете города Вологды на 2018 год и плановый период  
2019 и 2020 годов 

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

№ 1378  
от 21 декабря 

2017 года 

79. Об информации Администрации города Вологды о выполнении Вологодская городская Дума № 1392  



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 

(комитет по городской 
инфраструктуре) 

от 21 декабря 
2017 года 

80. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 
мероприятий по освещению улиц муниципальной программы 
«Развитие градостроительства и инфраструктуры» за девять 
месяцев 2017 года 

Вологодская городская Дума 
(комитет по городской 
инфраструктуре) 

№ 1383  
от 21 декабря 

2017 года 

81. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 
мероприятий муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта» за девять месяцев 2017 года 

Вологодская городская Дума 
(комитет по социальной 
политике) 

№ 1384  
от 21 декабря 

2017 года 

82. 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 

Вологодская городская Дума 
(комитет по социальной 
политике) 

№ 1385  
от 21 декабря 

2017 года 

83. Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы  
на первое полугодие 2018 года 

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

№ 1389  
от 21 декабря 

2017 года 

84. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 
мероприятий подпрограммы «Развитие туризма «Насон-город»» 
муниципальной программы «Экономическое развитие города 
Вологды» за девять месяцев 2017 года 

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

№ 1390  
от 21 декабря 

2017 года 

85. 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 

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

№ 1391  
от 21 декабря 

2017 года 

 



 
По разделу «В течение первого, второго полугодия 2017 года (при необходимости и по мере поступления)» 

 
№ 
п/п 

Наименование правового акта, 
принятого Вологодской 

городской Думой в соответствии  
с утвержденным планом работы 

Инициатор внесения 
вопроса (проекта 

решения, заслушивания 
отчета, информации) 

Номер и дата решения Вологодской городской Думы 

1. О внесении изменений в Бюджет 
города Вологды на 2017 год  
и плановый период 2018 и 2019 
годов 

Администрация города 
Вологды 

№ 1113 от 23 марта 2017 года, 
№ 1169 от 11 мая 2017 года, 
№ 1172 от 26 мая 2017 года, 
№ 1230 от 29 июня 2017 года, 
№ 1235 от 21 сентября 2017 года, 
№ 1324 от 23 ноября 2017 года, 
№ 1379 от 21 декабря 2017 года 

2. 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 

№ 1100 от 16 февраля 2017 года, 
№ 1128 от 23 марта 2017 года, 
№ 1153 от 20 апреля 2017 года, 
№ 1159 от 20 апреля 2017 года, 
№ 1195 от 26 мая 2017 года, 
№ 1215 от 29 июня 2017 года, 
№ 1248 от 21 сентября 2017 года, 
№ 1310 от 19 октября 2017 года, 
№ 1347 от 23 ноября 2017 года, 
№ 1393 от 21 декабря 2017 года 

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

Администрация города 
Вологды 

№№ 1101-1106 от 16 февраля 2017 года, 
№№ 1129-1140 от 23 марта 2017 года, 
№№ 1154-1159 от 20 апреля 2017 года, 
№№ 1196-1198 от 26 мая 2017 года, 
№№ 1216-1222 от 29 июня 2017 года, 
№№ 1249-1268, 1275-1278, 1281-1291 от 21 сентября  



2017 года,  
№№ 1311-1321 от 19 октября 2017 года, 
№№ 1348-1360 от 23 ноября 2017 года, 
№№ 1394-1401, 1404, 1406 от 21 декабря 2017 года 

4. О внесении изменений в решения 
Вологодской городской Думы  
по налогам и арендной плате 

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

№ 1087 от 19 января 2017 года, 
№ 1110 от 16 февраля 2017 года, 
№ 1303 от 19 октября 2017 года, 
№ 1328, 1344 от 23 ноября 2017 года 

5. О предоставлении льгот  
по арендной плате за помещения  
и земельные участки 

Вологодская городская 
Дума (комитет по 
бюджету и налогам) 

№ 1164 от 20 апреля 2017 года, 
№ 1194 от 26 мая 2017 года, 
№ 1363-1369 от 23 ноября 2017 года, 
№ 1374-1377 от 21 декабря 2017 года 

6. О внесении изменений  
в действующие муниципальные 
нормативные правовые акты  
и приведение их в соответствие  
с действующим 
законодательством 

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

№№ 1080-1083, 1086, 1091 от 19 января 2017 года, 
№№ 1096-1098 от 16 февраля 2017 года, 
№№ 1124-1126 от 23 марта 2017 года, 
№№ 1148, 1151-1152, 1167 от 20 апреля 2017 года, 
№№ 1179-1186, 1188-1190, 1200-1203 от 26 мая 2017 года, 
№№ 1209, 1210, 1213, 1226, 1229, 1231-1232 от 29 июня 
2017 года, 
№№ 1241-1242, 1270, 1273-1274, 1279 от 21 сентября 2017 
года, 
№№ 1304, 1306-1307, 1309 от 19 октября 2017 года, 
№№ 1327, 1329-1330, 1337-1343, 1370 от 23 ноября 2017 
года, 
№№ 1381, 1386-1388, 1402-1403 от 21 декабря 2017 года 

 



Приложение № 2 
к отчету о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы за 2017 год 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности постоянных комитетов, фракции, депутатов Вологодской городской Думы в 2017 году 

 
№ 
п/п 

Наименование показателей Наименование постоянного комитета Вологодской городской Думы 
 

Фракция Глава 
города 

Вологды/ 
депутаты 
городской 

Думы 

Всего 

по вопросам 
местного 
значения  

и законности 

по бюджету  
и налогам 

по социальной 
политике 

по экономической 
политике  

и муниципальной 
собственности 

по городской 
инфраструктуре 

1 Количество проведенных 
заседаний всего, в том числе 

25 35 14 20 19 15  128 

совместно с другими 
комитетами (расширенные) 

3 7 0 0 0   10 

выездных заседаний 1 1 1 1 2 0  6 
2 Рассмотрено вопросов, всего  

в том числе: 
183 309 51 181 61 67  852 

а) проектов решений городской 
Думы и информаций 

171 244 45 181 50 33  - 

б) обращений граждан и 
организаций, иных вопросов 

12 65 6 0 11 34  128 

в) количество проектов решений, 
к которым внесены поправки 

42 8 1 33 5 0 2 / 2 93 

г) внесено проектов решений 
городской Думы 

43 23 19 20 18 3 7 / 1 134 

3 Направлено обращений  
и предложений (в адрес Главы 
города, Администрации 
города, органов 
государственной власти 
области, иных организаций) 

2 21 2 6 0   31 

 



Приложение № 3 
к отчету о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы за 2017 год 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
по обращениям граждан, поступившим  

в Вологодскую городскую Думу в 2017 году 
(в разрезе тематики обращений в сравнении с 2016, 2015, 2014 годами) 

 
№ 
п/п 

Показатели 
 

2017 

1 Поступило обращений всего, в том числе: 1756 
Главе города Вологды  472 
депутатам Вологодской городской Думы 1284 

2 Форма обращений:  
2.1 Письменные обращения всего, в том числе: 821 

Главе города Вологды  377 
депутатам Вологодской городской Думы 444 

2.2 Устные обращения всего, в том числе: 935 
Главе города Вологды  95 
депутатам Вологодской городской Думы 840 

3 Принято граждан на личном приеме всего, в том числе: 852 
Главой города Вологды  118 
депутатами Вологодской городской Думы 734 

4 Каналы поступления обращений:  
4.1 Почтовым отправлением всего, в том числе: 627 

Главе города Вологды 255 
депутатам Вологодской городской Думы 372 

4.2 По информационным системам общего пользования  
(сайт, электронная почта) всего, в том числе: 

194 

Главе города Вологды 122 
депутатам Вологодской городской Думы 72 

4.3 Устно (на личном приеме, с использованием телефонной 
связи) всего, в том числе: 

935 

Главе города Вологды 95 
депутатам Вологодской городской Думы 840 

5 Результаты рассмотрения обращений:  
5.1 Рассмотрено положительно 525 
5.2 Даны разъяснения 1168 
5.3 Оставлено без удовлетворения 63 

 
 
 

Поступившие обращения (письменные и устные) по тематике  
затрагивают следующие вопросы: 



  

 
№ Темы обращений Количество обращений 
 2017 год 2016 год 2015 год 2014 год 

1. Вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства 

511 592 641 689 

2. Вопросы материнства и детства  186 219 225 242 
3. Вопросы жилья  93 100 92 85 
4. Вопросы труда и заработной платы 31 41 18 23 
5. Вопросы социальной защиты 

населения 
83 73 68 76 

6. Вопросы строительства  
и архитектуры 

66 61 74 55 

7. Вопросы юриспруденции и права 95 82 123 123 
8. Вопросы транспорта 48 40 197 54 
9. Вопросы здравоохранения  80 83 90 58 

10. Вопросы землепользования  35 49 59 35 
11. Вопросы финансов  33 45 46 54 
12. Вопросы образования  123 76 55 30 
13. Вопросы торговли  23 14 21 99 
14. Вопросы культуры и спорта  47 27 27 23 
15. Вопросы охраны общественного 

порядка  
18 24 15 50 

16. Вопросы пенсионного обеспечения  15 18 35 18 
17. Вопросы награждения  24 9 33 48 
18. Вопросы общественных 

объединений и организаций 
29 61 19 38 

19. Вопросы по налогам и платежам  24 31 46 21 
20. Вопросы молодежной политики  9 1 10 84 
21. Вопросы информационного обмена  7 9 6 3 
22. Вопросы природных ресурсов и 

экологии  
8 17 48 6 

23. Кадровые вопросы  30 25 7 8 
24. Прочие вопросы  138 91 146 201 

 Всего обращений 1756 1788 2101 2123 
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