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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

НА  I  ПОЛУГОДИЕ  2010  ГОДА 

 

 

 

 
 

 

 

 

На  основании  статьи  27  Регламента Вологодской городской Думы, 

статьи 31 Устава муниципального образования «Город Вологда»  Вологодская 

городская Дума  РЕШИЛА: 

Утвердить  план  работы  Вологодской  городской  Думы  на I полугодие 

2010  года (прилагается). 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы             И.В. Степанов 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

24 декабря 2009 года 

№ 221  

 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

22 декабря 2008 года 



 
УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы  

от 24 декабря 2009 года № 221 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 Вологодской городской Думы на I полугодие 2010 года 

 

№ 

п/п 

Основные вопросы  

повестки дня сессии 

(наименование проекта решения, 

информации, предлагаемых   

к  внесению) 

Инициатор 

внесения   

вопроса 

(проекта  решения, 

заслушивания 

информации) 

Ответственные за подготовку  

и предоставление, рассмотрение  

проекта решения, информации 

Обоснование необходимости 

внесения вопроса 

от Администрации 

города Вологды 

(заместитель Главы 

города Вологды, 

руководитель 

функционального 

(отраслевого, 

территориального) 

органа, 

от Контрольно-

счетной палаты  

г. Вологды,  

иных органов 

от  Вологодской 

городской  Думы 

(заместитель 

Председателя 

городской Думы, 

председатель 

комитета) 

Январь 

1.  Об отмене решения Вологодской 

городской Думы от 06 октября 2005 

года № 320 «Об утверждении 

стоимости питания детей в 

муниципальных образовательных 

учреждениях города Вологды» 

(с последующими изменениями) 

 

Администрация  

города Вологды 

Е.П. Кудрявова  

Н.М. Колыгин  

Р.Ю. Заварин  

А.Я. Волосков  

В настоящее время решение 

фактически утратило силу в 

связи с новыми подходами в 

планировании расходов бюджета 



Февраль  

2.  О работе Межрайонной Инспекции 

Федеральной налоговой службы  № 11 

по Вологодской области по 

сокращению недоимки налоговых 

доходов бюджета города Вологды за 

2009 год 

 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам) 

 

 

Н.И. Саханевич М.Д. Зарецкий, 

С.А. Воропанов 

В целях исполнения подпункта 

«д» пункта 2 статьи 23 

Регламента Вологодской 

городской Думы 

3. О выполнении Целевой программы по 

профилактике правонарушений в 

городе Вологде на 2007-2009 годы по 

итогам работы за  2009 год 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

вопросам местного 

значения и 

законности) 

 

Администрация  

города Вологды 

Е.П. Кудрявова 

Н.А. Молчанов 

Р.Ю. Заварин  

А.Ю. Макаров-

ский 

Рассмотрение итогов 

выполнения  Программы за 2009 

год 

Статья 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда»; 

пункт 14 раздела I «Паспорт 

Целевой программы по 

профилактике правонарушений  

в городе Вологде на 2007-2009 

годы», утвержденной  решением 

Вологодской городской Думы  

от 18 декабря 2006 года № 263  

(с последующими изменениями) 

 

 

4. О состоянии оперативной обстановки в 

городе Вологде, состоянии оперативно-

служебной  деятельности  УВД  

по г. Вологде по итогам работы  

за 2009 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

вопросам местного 

значения и 

законности)  

 

Ю.А. Рычков Р.Ю. Заварин  

А.Ю. Макаров-

ский 

Сложившаяся практика работы 

Вологодской городской Думы  

с УВД по г. Вологде 



5. О ходе исполнения решения 

Вологодской городской Думы  

от 28 октября 2004 года № 132  

«О мерах по улучшению перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом на территории 

муниципального образования «Город 

Вологда» 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре)  

М.М. Артеменко  

 

Р.Ю. Заварин  

С.А. Чуранов  

 

 

Осуществление контроля за 

исполнением принятых  

Вологодской городской Думой 

правовых актов в соответствии 

со  статьей 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда» 

 

6. Информация о ходе подготовки 

муниципальных школьных и 

дошкольных образовательных 

учреждений к новому 2010-2011 году 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

 

Е.П. Кудрявова  Р.Ю. Заварин  

А.Я. Волосков  

Контроль за выполнением 

финансирования, утвержденного 

бюджетом города на 2010 год, 

 по мероприятиям по подготовке 

муниципальных  

образовательных  учреждений  

к 2010-2011 учебному году,  

в т.ч. с целью возможного 

выделения дополнительного 

финансирования 

7. Информация о мероприятиях по 

выполнению Стратегии развития 

туризма на территории 

муниципального образования  

«Город Вологда» на период  

до 2020 года «Вологда - культурная 

столица Русского Севера», в т.ч.   

о  деятельности муниципальных 

учреждений культуры, включая 

библиотеки 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

 

Е.П. Кудрявова 

Л.Д. Фомичева  

Р.Ю. Заварин  

А.Я. Волосков  

 

 

Учреждения культуры 

обеспечивают достижение 

социально-значимых целей, 

эффекты и результаты которых 

не могут измеряться 

экономической эффективностью, 

а выражаются в развитии 

культуры и общества, 

творческого потенциала, 

гарантиях социальной защиты и 

социальной справедливости в 

городе Вологде. Как показали 

обращения руководителей 

учреждений культуры в 

городскую Думу, внедрение 

новых моделей финансирования 



Март 2010 года 

10. О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы  

от 02 апреля 2007 года № 391 «Об 

утверждении временного Положения  

о парках, скверах, бульварах города 

Вологды» (с последующими 

изменениями) 

 

Администрация  

города Вологды 

М.М. Артеменко  С.А.Чуранов  Уточнение  границ и площадей 

парков, скверов и бульваров  

в связи с результатами 

проведенной инвентаризации 

организаций культуры должно 

строиться с учетом всех этих 

особенностей, соответственно, 

со стороны представительного 

органа города должен быть 

правовой и экономический 

контроль за их деятельностью 

 

8. Информация об исполнении городской 

целевой программы  «Мероприятия по 

обеспечению реализации 

национального проекта «Здоровье»  

на 2009-2010 годы»  за 2009 год 

Администрация  

города Вологды 

 

Вологодская 

городская Дума 

(постоянный 

комитет по 

социальной 

политике) 

Е.П. Кудрявова  

Ю.В. Сапожников  

Р.Ю. Заварин  

А.Я.  Волосков  

Контроль за выполнением 

финансирования, утвержденного 

бюджетом города на 2009 год,  

по  мероприятиям, проводимым 

в соответствии  с программой, 

утвержденной Постановлением 

Главы  города  Вологды  

от  09 февраля 2009 года  № 645  

(с последующими изменениями) 

 

 

9. Информация о реализации 

приоритетного национального проекта 

«Здоровье»  за 2009 год 

Администрация  

города Вологды 

Е.П. Кудрявова  

Ю.В. Сапожников 

Р.Ю. Заварин  

А.Я. Волосков  

Рассмотрение итогов 

выполнения приоритетного 

национального проекта 

«Здоровье» на территории 

муниципального образования 

«Город Вологда» за 2009 год 

 



11. О внесении изменений в Методику 

определения арендной платы за 

пользование сооружениями, 

оборудованием и транспортными 

средствами, находящимися в 

собственности муниципального 

образования «Город Вологда» 

Администрация  

города Вологды 

А.Н. Корсаков 

 

Е.В. Перов  Приведение Методики 

определения арендной платы за 

пользование сооружениями, 

оборудованием и 

транспортными средствами в 

соответствие с действующим 

законодательством 

 

12.  Отчѐт о выполнении Прогнозного 

плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города 

Вологды за 2009  год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

 

 

А.Н. Корсаков  

З.И. Тарасова  

М.Д. Зарецкий, 

Е.В. Перов 

В целях исполнения: 

- статьи 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда»  

- подпункта  «ж» пункта 4  

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской Думы 

13. Информация о выполнении 

муниципальной адресной программы 

№1 по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования «Город 

Вологда», за 2009 год 

Администрация  

города Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

 

 

А.Н. Корсаков  

И.Н. Махова  

Р.Ю. Заварин,  

А.Я. Волосков, 

С.А. Чуранов  

Контроль за выполнением 

финансирования, утвержденного 

бюджетом города на 2009 год,  

по мероприятиям, проводимым в  

соответствии с  постановлением 

Главы города Вологды  

от 24 февраля 2009 года № 928  

(с последующими изменениями) 

 

14. О внесении изменений и  дополнений в 

решение Совета самоуправления  

г. Вологды от 15 апреля 1999 года  

№ 194 «Об упорядочении содержания 

собак и кошек в городе Вологде»  

(с последующими изменениями) 

Администрация  

города Вологды 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

 
 

М.М. Артеменко  

 

Р.Ю. Заварин  

С.А. Чуранов  

Предлагается дополнить 

решение нормами по 

регулированию содержания 

сельскохозяйственных животных 

на территории города 

 



15. Информация о выполнении 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей на 2009-2010 годы в 

городе Вологде за 2009 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

 

А.Н. Корсаков  Р.Ю. Заварин  

А.Я.  Волосков  

Контроль за выполнением 

мероприятий, утвержденных 

Постановлением Главы города 

Вологды от 02 марта 2009 года 

№ 1026, в пределах средств, 

предусмотренных решением  

о бюджете города Вологды на 

2009 год 

 

 

16. Об утверждении порядка 

формирования и порядка деятельности 

муниципальной экспертной комиссии 

по определению мест, нахождение 

детей в которых не допускается без 

сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) и (или) лиц, 

осуществляющих мероприятия с 

участием детей 

  

Вологодская  

городская Дума 

(депутат  

Р.Ю. Заварин) 

 

 

Е.П. Кудрявова 

Н.А. Молчанов 

Р.Ю. Заварин  

А.Ю. Макаров-

ский 

В целях исполнения закона 

Вологодской области от  

29 октября 2009 года № 2124-ОЗ 

«О внесении изменений в закон 

области «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства 

в Вологодской области»,  

информационного письма 

прокуратуры города Вологды от 

13 ноября 2009 года № 7-5-2009 

 

 

Апрель 

17.  О выполнении городских целевых 

программ, включенных в приложение 

№ 9 к Бюджету города Вологды на 

2009 год по отрасли «Образование»,  

за  2009 год 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам) 

 

Е.П. Кудрявова, 

Н.М. Колыгин 

М.Д. Зарецкий 

С.А. Воропанов 

В целях исполнения: 

- статьи 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда» и 

-  подпункта «в» пункта 2  

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской Думы 

 



18. Отчет  о выполнении Программы 

социально-экономического развития 

муниципального образования «Город 

Вологда» на 2008-2010 годы за 2009 

год 

 

Администрация 

города Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности; 

комитет по бюджету 

и налогам) 

Л.Д. Фомичева М.Д. Зарецкий, 

Е.В. Перов, 

С.А. Воропанов 

В целях исполнения: 

- статьи 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда»; 

 - подпунктов «д», «ж» пункта 4 

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской Думы 

 

19. Информация о проводимой   

Администрацией города Вологды 

работе по формированию программы 

ресурсосбережения в сфере услуг ЖКХ 

 

 

Вологодская  

городская Дума 

(депутат  

В.В. Вавилов)  

М.М. Артеменко Е.В. Перов, 

В.В. Вавилов 

Необходимость экономии и 

рационального использования 

ресурсов и бюджетных средств 

20. Об итогах реализации за 2009 год 

инвестиционной   программы   

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»    

по развитию  системы коммунальной 

инфраструктуры – объектов, 

используемых в сфере водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, 

на 2007-2009 годы, утвержденной 

решением городской Думы  

от 12.10.2006 года  № 185  

(с последующими изменениями) 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре)  

 

 

 

 

М.М. Артеменко  

 

М.Д. Зарецкий  

С.А. Чуранов  

 

Осуществление контроля  

за исполнением принятых  

Вологодской городской Думой 

правовых актов в соответствии 

со  статьей 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда» 

 



21. Об итогах реализации за 2009 год 

инвестиционной  программы  

МУП «Вологдагортеплосеть» по 

развитию  системы коммунальной 

инфраструктуры – объектов, 

используемых в сфере теплоснабжения, 

на 2007-2009 годы, утвержденной 

решением городской Думы  

от 13.10.2006 года  № 186  

(с последующими изменениями) 

 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитета по 

городской 

инфраструктуре)  

М.М. Артеменко  

 

М.Д. Зарецкий  

С.А. Чуранов  

 

Осуществление контроля за 

исполнением принятых  

Вологодской городской Думой 

правовых актов в соответствии  

со  статьей 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда» 

 

22. О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 

02.04.2007 года  № 392 «О Правилах 

благоустройства города Вологды» 

(с последующими изменениями) 

Администрация 

города Вологды 

 

М.М. Артеменко  С.А. Чуранов  

 

Соблюдение требований в 

области  охраны окружающей 

среды и природопользования, 

содержания и охраны зеленых 

насаждений. Дополнение 

перечня малых архитектурных 

форм и временных сооружений.  

В целях повышения уровня 

культуры проведения земляных 

работ и ответственности 

руководителей, ведущих 

земляные работы 

 

Май  

23. О выполнении городских целевых 

программ, включенных в приложение 

№ 9 к Бюджету города Вологды  

на 2009 год по отрасли «Жилищно-

коммунальное хозяйство»,  за первое 

полугодие 2009 года 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам) 

 

М.М. Артеменко М.Д. Зарецкий, 

С.А. Воропанов 

В целях исполнения: 

- статьи 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда»; 

- подпункта «в» пункта 2  

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской Думы 

 

 



24. О результатах проверки отчета об 

исполнении бюджета города Вологды 

за 2009 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам) 

 

Л.В. Гусева М.Д. Зарецкий, 

С.А. Воропанов 

В целях исполнения: 

- статьи 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда»; 

 - подпункта «д» и «е» пункта 2 

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской Думы 

 

 

25. Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета города Вологды за 2009 год 

Администрация 

города Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам; 

комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

 

 

В.Г. Цепа М.Д. Зарецкий, 

С.А. Воропанов 

Е.В. Перов 

В целях исполнения: 

- статьи 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда»; 

 - подпункта «а» пункта 2  

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской Думы; 

- Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

- Положения о бюджетном 

процессе в городе Вологде 

 

26. О выполнении городских целевых 

программ, включенных в приложение 

№ 9 к Бюджету города Вологды на 2009 

год по отрасли «Культура», за  2009 год 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам) 

 

Е.П. Кудрявова 

И.В. Султаншина 

М.Д. Зарецкий, 

С.А. Воропанов 

В целях исполнения: 

- статьи 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда»; 

 - подпункта «в» пункта 2  

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской Думы 

 

 



27. О  выполнении городских целевых 

программ, включенных в приложение 

№ 9 к Бюджету города Вологды на 2009 

год по отрасли «Социальная политика», 

за второе полугодие 2009 года 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам) 

 

Е.П. Кудрявова М.Д. Зарецкий, 

С.А. Воропанов 

В целях исполнения: 

- статьи 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда»; 

- подпункта «в» пункта 2  

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской Думы 

28. Об утверждении Перечня  мест, 

нахождение детей в которых не 

допускается без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих)  

и (или) лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей 

 

 

Вологодская  

городская Дума 

(депутат  

Р.Ю. Заварин) 

 

 

Е.П. Кудрявова 

Н.А. Молчанов 

Р.Ю. Заварин  

А.Ю.Макаров- 

ский 

В целях исполнения закона 

Вологодской области от  

29 октября 2009 года № 2124-ОЗ  

«О внесении изменений в закон 

области «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства 

в Вологодской области», 

информационного письма 

прокуратуры города Вологды от 

13 ноября 2009 года № 7-5-2009 

29. Об информации о мерах  

по предупреждению загрязнения 

окружающей среды и развитии в 

городе Вологде цивилизованной  

сети уличных туалетов 

Вологодская  

городская Дума 

(депутат  

В.В. Вавилов)  

Л.Д. Фомичева, 

М.М. Артеменко, 

И.С. Самарин 

Е.В. Перов, 

В.В. Вавилов  

В  целях реализации Стратегии 

развития туризма на территории 

муниципального образования 

«Город Вологда» на период до 

2020 года «Вологда - культурная 

столица Русского Севера» 

30. Об итогах реализации за 2009 год 

Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

города Вологды (строительства и (или) 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов, 

используемых для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых 

отходов) на 2006-2010 годы, 

утвержденной решением  городской 

Думы от 27.06.2006 года  № 117 

 (с последующими изменениями) 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

М.М. Артеменко  

 

М.Д. Зарецкий  

С.А. Чуранов  

 

Осуществление контроля за 

исполнением принятых  

Вологодской городской Думой 

правовых актов в соответствии 

со  статьей 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда» 

 



31. Информация об организации 

обустройства мест массового отдыха 

для населения города Вологды в летний 

период 2009 года 

 

 

 

 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

Е.П. Кудрявова  

М.М. Артеменко  

 

Р.Ю. Заварин  

С.А. Чуранов  

 

Осуществление контроля за 

исполнением принятых  

Вологодской городской Думой 

правовых актов в соответствии 

со  статьей 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда» 

 

32. О внесении  изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 

28.10.2004 года № 132 «О мерах по 

улучшению перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом на 

территории муниципального 

образования «Город Вологда»  

(с последующими изменениями) 

 

Администрация 

города Вологды 

М.М. Артеменко С.А. Чуранов  Внесение изменений 

(уточнений) в Положение о 

проведении конкурса на право 

обслуживания маршрутов 

регулярных перевозок 

пассажиров автомобильным 

транспортом в городском 

сообщении территории 

муниципального образования 

«Город Вологда» в связи с 

необходимостью уточнения 

отдельных норм с учетом 

практики применения данного 

Положения 

 

 

Июнь 

33. Информация о расходовании средств  

бюджета города Вологды  за 2009 год 

на исполнение Долгосрочной 

программы капитальных вложений 

муниципального образования «Город 

Вологда» на 2009-2011 годы 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре)  

 

И.С. Самарин  

М.М. Артеменко  

 

 

 

 

 

Р.Ю. Заварин  

М.Д. Зарецкий  

С.А. Чуранов  

 

Осуществление контроля  

за исполнением нормативных 

правовых актов в соответствии 

со  статьей 32 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда» 

 

 

 



34. Об отчете о деятельности Вологодской 

городской Думы за 2009 год 

Вологодская 

городская Дума 

 И.В. Степанов, 

Председатели 

постоянных 

комитетов 

Статья 21 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда», 

Статья 29 Регламента 

Вологодской городской Думы 

 

35. Отчет о деятельности Главы города 

Вологды и Администрации города 

Вологды за 2009 год 

Администрация 

города Вологды 

 

Л.Д. Фомичева  Статьи 38, 44 Устава  

муниципального образования 

«Город Вологда» 

 

 

36. О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 

26.06.2009 года № 72 «Об утверждении 

Правил  землепользования и застройки 

города Вологды» 

 

Администрация 

города Вологды 

 

И.С. Самарин  

Н.Н. Майоров  

С.А. Чуранов  

 

Внесение изменений в связи  

с изменениями действующего 

законодательства. 

37. О внесении изменений  в бюджет 

города Вологды на 2010 год 

Администрация 

города Вологды 

 

В.Г. Цепа  С.А. Воропанов Изменение показателей бюджета 

38. О признании безнадежными долгов 

бюджету города Вологды по арендной 

плате за муниципальные нежилые 

помещения 

 

Администрация 

города Вологды 

 

А.Н. Корсаков Е.В. Перов Завершение процедуры 

банкротства ООО «Фирма 

«Астер» 

39. Информация  об исполнении городской 

целевой программы «Мероприятия  по 

обеспечению реализации 

национального проекта «Здоровье» на 

2009-2010 годы» за I квартал 2010 года 

Администрация 

города Вологды 

 

Е.П. Кудрявова  

Ю.В. Сапожников  

Р.Ю. Заварин  

А.Я. Волосков  

Рассмотрение итогов 

выполнения Программы  

за I квартал 2010 года, контроль 

за выполнением финансирова-

ния, утвержденного Бюджетом 

города на 2010 год 



40. Информация о реализации 

приоритетного национального проекта 

«Здоровье»  за I квартал 2010 года 

Администрация 

города Вологды 

 

Е.П. Кудрявова  

Ю.В. Сапожников  

Р.Ю. Заварин  

А.Я. Волосков  

Рассмотрение итогов  

выполнения приоритетного 

национального проекта 

«Здоровье» на территории 

муниципального образования 

«Город Вологда» за I квартал 

2010 года 

 

 

41. О выполнении Целевой программы по 

профилактике преступлений и иных 

правонарушений города Вологды на 

2010-2012 годы за I квартал 2010 года 

 

Администрация 

города Вологды 

 

Е.П. Кудрявова  

Н.А. Молчанов  

Р.Ю. Заварин  

А.Ю. Макаров-

ский  

Рассмотрение итогов 

выполнения  программы за 

I квартал 2010 года 

42. О внесении изменений в план работы 

Вологодской городской Думы  

на I полугодие 2010 года 

 

 

Вологодская  

городская Дума 

 

Е.Л. Скородумов И.В. Степанов   

 

 

43. Об утверждении плана работы 

Вологодской городской Думы  

на II полугодие 2010 года 

 

 

Вологодская  

городская Дума 

 

Е.Л. Скородумов И.В. Степанов   

 

 

44. Об утверждении отчета об итогах 

работы Контрольно-счетной палаты 

города Вологды за 2009 год 

Контрольно-счетная 

палата города 

Вологды 

Л.В. Гусева С.А. Воропанов Пункт 6 статьи 45 Устава 

муниципального образования 

«Город Вологда», пункт 26 

Положения о Контрольно-

счетной палате  города Вологды 

 

 

 

 

 

 



В течение I полугодия 2010 года (при необходимости и по мере поступления) 

 О приватизации объектов муниципальной 

собственности 

Вологодская городская 

Дума Администрация 

города Вологды 

   

 О внесении изменений и дополнений в 

действующие нормативные правовые 

акты и приведение их в соответствие с 

действующим законодательством 

Вологодская городская 

Дума Администрация 

города Вологды 

   

 О признании утратившими силу решений 

представительного  органа городского 

самоуправления 

Вологодская городская 

Дума Администрация 

города Вологды 

   

 О согласовании привлечения кредитов в 

коммерческих банках 

Администрация  

города Вологды 

   

 Рассмотрение проектов решений 

Вологодской городской Думы по 

предоставлению льгот по арендной плате 

за помещения и земельные участки 

Вологодская городская 

Дума Администрация 

города Вологды 

   

 О результатах контрольных мероприятий, 

проведенных Контрольно-счетной 

палатой  города Вологды в 2009-2010 

годах 

Контрольно-счетная 

палата города Вологды 

   

 О результатах контрольных мероприятий, 

проведенных Контрольно-счетной 

палатой  города Вологды в 2009-2010 

годах 

Вологодская городская 

Дума 

   

 
 
 


