
 

 

Приложение № 1 

к отчету Вологодской городской Думы 

 за 2011 год 

ИСПОЛНЕНИЕ   

планов  работы Вологодской городской Думы  за  2011 год 

по правовым актам, принятым Вологодской городской Думой 

   в  соответствии  с  утвержденными  планами  работы 

 

№  

п/п 

 

Наименование  правового акта, 

принятого Вологодской городской Думой   

во исполнение  утвержденного плана работы 

Инициатор внесения   

вопроса 

(проекта  решения) 

Номер и дата 

решения 

Вологодской 

городской Думы 

Комитеты городской Думы, 

ответственные  

за рассмотрение 

(подготовку) 

проекта решения 

1. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении муниципальной целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и туризма в городе Вологде 

на 2009-2013 годы» за 2010 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету  

и налогам) 

 

№ 585 от 

03.03.2011 

комитет по бюджету  

и налогам 

2. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении городской целевой Программы 

«Профилактика преступлений и иных 

правонарушений в городе Вологде на 2010-2012 

годы» по итогам работы за 2010 год   

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты по вопросам 

местного значения и 

законности, по 

бюджету и налогам) 

№ 584 от 

03.03.2011 

комитет по бюджету 

 и налогам; 

комитет по вопросам 

местного значения и 

законности 

3. Об информации УВД по г. Вологде о состоянии 

правопорядка на территории г. Вологды по итогам 

работы за 2010 год  

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения и 

законности) 

№ 583 от 

03.03.2011 

комитет по вопросам 

местного значения и 

законности 

4.  Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении городской целевой программы 

«Мероприятия по обеспечению реализации 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты по бюджету 

№ 582 от 

03.03.2011 

комитет по бюджету  

и налогам; 

комитет по социальной 



национального проекта «Здоровье» на 2009-2013 

годы»  за  2010 год 

и налогам, по 

социальной политике) 

политике 

5.  Об информации Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы  России  № 11 по 

Вологодской области о работе  по сокращению 

недоимки налоговых доходов бюджета города 

Вологды за 2010 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету  

и налогам) 

 

№ 579 от 

03.03.2011 

комитет по бюджету  

и налогам 

6. Об информации Администрации города Вологды об 

исполнении городской целевой программы по 

обеспечению жильем молодых семей на 2009-2010 

годы за 2010 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

№ 581 от 

03.03.2011 

комитет по социальной 

политике 

7. О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 24 апреля 2003 года № 597 «Об 

утверждении Положения о порядке установки, 

регистрации, замены и сноса временных 

сооружений на территории муниципального 

образования «Город Вологда» 

Администрация 

города Вологды 

Решением 

Президиума 

Думы от 

15.12.2011 

вопрос исключен 

из повестки дня 

 

 

8. Об информации Администрации города Вологды о  

выполнении инвестиционного проекта 

«Обеспечение жилыми помещениями граждан, 

проживающих в домах, отнесенных к категории 

непригодных, во исполнение решений Во-

логодского городского суда», включенного в 

Долгосрочную программу капитальных вложений 

муниципального образования «Город Вологда»,  за 

2010 год 

Администрация 

города Вологды 

№ 580 от 

03.03.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре; 

комитет по социальной 

политике 

9. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения  

на территории муниципального образования «Город 

Вологда» на 2009-2014 годы» за 2010 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету  

и налогам) 

 

№ 617                     

от 01.04. 2011 

комитет по бюджету  

и налогам 

10. Об отчѐте Администрации города Вологды  об 

исполнении Прогнозного плана (программы) 

Вологодская 

городская Дума 

№ 621                     

от 01.04. 2011 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 



приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2010 год 

  

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

собственности 

11. Об информации Администрации города Вологды о 

ходе реализации городской целевой программы 

«Комплексное развитие села Молочное на 2010-

2013 годы» за 2010 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету  

и налогам) 

№ 613                    

от 01.04. 2011 

комитет по бюджету  

и налогам 

12. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении  городской целевой программы 

«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 

сети на территории муниципального образования 

«Город Вологда»  за 2010 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету  

и налогам) 

 

№ 618                  

от 01.04. 2011 

комитет по бюджету 

и налогам 

13. Об  информации Администрации города Вологды о 

выполнении  муниципальной адресной  программы 

по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования «Город 

Вологда», на 2010 год   

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету  

и налогам) 

 

№ 614                   

от 01.04. 2011 

комитет по бюджету  

и налогам 

14. Об  информации Администрации города Вологды о 

выполнении городской целевой программы  

«Благоустройство дворовых территорий жилых 

домов, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на 

2010 год»  на 2010 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету  

и налогам) 

 

№ 615                   

от 01.04. 2011 

комитет по бюджету  

и налогам 

15. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении программы мероприятий по охране 

окружающей среды муниципального образования 

«Город Вологда» на 2009-2015 годы, за 2010 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету  

и налогам) 

№ 619                   

от 01.04. 2011 

комитет по бюджету 

и налогам 

16. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении целевой программы «Установка 

приборов учета используемых энергоресурсов, 

проведение энергетического обследования 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету  

и налогам) 

№ 616                    

от 01.04. 2011 

комитет по бюджету  

и налогам 



муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления, наделенных правами 

юридического лица, муниципального образования 

«Город Вологда» на 2010-2012 годы» за 2010 год 

 

17. 

 

 

 

 

 

 

Об информации Администрации города Вологды о 

расходовании средств  бюджета города Вологды  за 

2010 год на коммунальное хозяйство,  безопасность 

дорожного движения, градостроительную 

деятельность в рамках  Долгосрочной программы 

капитальных вложений муниципального 

образования  «Город Вологда»  на 2010-2013 годы 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

 

№ 611                   

от 01.04. 2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

18. Об информации Администрации города Вологды о  

взаимодействии органов местного самоуправления 

с организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами на территории 

муниципального образования  «Город Вологда» 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

 

№ 612                   

от 01.04. 2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

19. Об информации Администрации города Вологды о 

ходе подготовки муниципальных образовательных 

учреждений к 2011-2012 учебному году в городе 

Вологде 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

№ 620                  

от 01.04. 2011 

комитет по социальной 

политике 

20. О принятии к рассмотрению проекта решения 

Вологодской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования 

«Город Вологда» и определении порядка участия 

граждан в его рассмотрении 

Администрация 

города Вологды 

№ 591  

от 24.03.2011  

(о принятии к 

рассмотрению 

протеста 

прокурора) 

№ 649 

 от 04.05.2011 

Рабочая группа 

21. Об информации Администрации города Вологды о 

работе предприятий жизнеобеспечения  в зимний 

период 2010-2011 годов и о качестве 

предоставляемых  гражданам  услуг  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 640  

от 03.05.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

22. Об информации Администрации города Вологды об 

итогах реализации за  2010 год инвестиционных  

Вологодская 

городская Дума 

№ 641  

от 03.05.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 



программ:  МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»    по 

развитию  систем коммунальной инфраструктуры – 

объектов, используемых в сфере водоснабжения и  

водоотведения, на 2010-2012 годы и МУП 

«Вологдагортеплосеть» по развитию  систем 

коммунальной инфраструктуры - объектов, 

используемых в сфере теплоснабжения, на 2010-

2012 годы 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

 

 

 

 

 

 

23. Об информации Администрации города Вологды об 

итогах реализации за 2010 год Программы 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 

«Город Вологда» на 2010-2012 годы  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

 

№ 642  

от 03.05.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

24. Об  информации Администрации города Вологды о 

выполнении городской целевой программы 

«Комплексная безопасность и мероприятия по 

проведению ремонтных работ в муниципальных 

образовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования «Город 

Вологда», на 2010-2015 годы»  за  2010 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету  

и налогам) 

 

Решением 

Президиума 

Думы вопрос  

исключен из 

повестки дня по 

предложению 

Администрации 

города в связи с 

тем, что подобная 

информация была 

рассмотрена в 

декабре 2010 г. 

 

25. Об отчете Администрации города Вологды  о 

выполнении Программы социально-экономического 

развития муниципального образования «Город 

Вологда» на 2008-2010 годы  за  2010 год                                         

 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты по бюджету 

и налогам, по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 656  

от 04.05.2011 

комитет по бюджету  

и налогам 



26. Об информации Администрации города Вологды о 

состоянии ливневой канализации города Вологды 

 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 643  

от 03.05.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

27. Об информации Администрации города Вологды о 

мероприятиях по выполнению Стратегии развития 

туризма на территории муниципального 

образования  «Город Вологда» на период до 2020 

года «Вологда – культурная столица Русского 

Севера» за 2010 год и планируемых мероприятиях  

на 2011 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

 

 

№ 644  

от 03.05.2011 

комитет по социальной 

политике 

28. Об информации Администрации города Вологды об 

исполнении городской целевой программы 

«Улучшение демографической ситуации и 

укрепление здоровья жителей муниципального 

образования «Город Вологда» на 2011-2016 годы» 

за первый квартал 2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

 

№ 645  

от 03.05.2011 

комитет по социальной 

политике 

29. Об информации Администрации города Вологды об 

исполнении городской целевой программы 

«Поддержка одаренных детей и талантливой 

молодежи города Вологды на 2011-2013 годы» за 

первый квартал  2011 года 

 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

 

№ 646  

от 03.05.2011 

комитет по социальной 

политике 

30. Об отчете  Администрации города Вологды об 

исполнении бюджета города Вологды за первый 

квартал 2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету  

и налогам) 

№ 663  

от 26.05.2011 

комитет по бюджету  

и налогам 

31. 

 

Об информации Администрации города Вологды о 

мероприятиях по организации  нестационарной 

торговли в весенне-летний период  2011 года 

 

  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 671  

от 26.05.2011 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 



32. О результатах проверки отчѐта об исполнении  

бюджета города Вологды за 2010 год  

 

 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты по бюджету 

и налогам, по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности), 

Контрольно-счетная 

палата города Вологды 

Вопрос исключен 

из повестки дня в 

связи с 

рассмотрением 

его в составе 

вопроса № 33 

комитет по бюджету  

и налогам 

33. Об утверждении отчѐта об исполнении  бюджета 

города Вологды за 2010 год  

 

 

  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету  

и налогам, по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 687  

от 30.05.2011 

комитет по бюджету  

и налогам 

34. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении  долгосрочной программы 

капитальных вложений за 2010 год 

 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету  

и налогам) 

№ 666  

от 26.05.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

35. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении городской целевой программы 

«Комплектование, сохранение и использование 

библиотечных фондов МУК «Централизованная 

библиотечная система» на 2008- 2010 годы за  2010 

год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету  

и налогам) 

 

№ 668  

от 26.05.2011 

комитет по бюджету 

и налогам; 

комитет по социальной 

политике 

36. Об информации Администрации города Вологды об 

организации обустройства мест массового отдыха 

для населения города Вологды в летний период 

2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 667  

от 26.05.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

37. Об информации Администрации города Вологды об 

исполнении городской целевой программы 

Вологодская 

городская Дума 

№ 669  

от 26.05.2011 

комитет по социальной 

политике 



«Сохранение объектов культурного наследия на 

территории муниципального образования «Город 

Вологда», находящихся в муниципальной 

собственности, на 2011-2020 годы» за 4 месяца  

2011 года 

(комитет по 

социальной политике) 

 

38. Об информации Администрации города Вологды об 

исполнении городской целевой программы 

«Популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся на территории города Вологды, на 

2010-2012 годы за 4 месяца  2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

 

№ 670  

от 26.05.2011 

комитет по социальной 

политике 

39. Об отчѐте  о деятельности Вологодской городской 

Думы за 2010 год 

Вологодская городская 

Дума 

№ 639  

от 03.05. 2011 

 

40.  Об отчѐте  о деятельности Главы города Вологды и 

Администрации города Вологды за 2010 год 

Администрация города 

Вологды 

№ 707  

от 01.07.2011 

комитет по вопросам 

местного значения и 

законности 

41. Об утверждении отчѐта об итогах работы 

Контрольно-счѐтной палаты города Вологды в 2010 

году 

Контрольно-счетная 

палата города Вологды 

№ 708  

от 01.07.2011 

комитет по бюджету  

и налогам 

42. 

 

 

 

 

 

Об информации Администрации города Вологды об  

итогах работы за 2010 год и первый квартал 2011 

года    подведомственных  Департаменту 

городского хозяйства Администрации города 

Вологды муниципальных предприятий и 

учреждений    

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

 

 

№ 711 

от 01.07.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

43. Об информации Администрации города Вологды за 

2010 год и первый квартал 2011 года о работе 

муниципального  учреждения «Градостроительный 

центр города   Вологды» по осуществлению 

деятельности в  области градостроительства,  

землепользования, строительства, экологии, 

благоустройства и художественного оформления 

территории муниципального образования «Город 

Вологда» 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 712  

от 01.07.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 



44. Об информации Администрации города Вологды о 

мерах социальной поддержки пенсионеров в виде 

заключения договора пожизненной ренты в городе 

Вологде за 5 месяцев  2011 года 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

№ 713  

от 01.07.2011 

комитет по социальной 

политике 

45. Об информации Администрации города Вологды об 

исполнении городской целевой программы 

«Комплексное развитие муниципального 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Вологды» на 2011-

2014 годы за 5 месяцев  2011 года 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

 

№ 714  

от 01.07.2011 

комитет по социальной 

политике 

46. О внесении изменений в решение  Вологодской 

городской Думы от 27 июня 2006 года № 114 «Об 

утверждении Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений города Вологды, за 

исключением организаций коммунального 

комплекса» 

Администрация 

города Вологды 

№ 864  

от 31.10 2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

47. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении Программы социально-

экономического развития муниципального 

образования «Город Вологда» на 2011-2013 годы за 

первое полугодие 2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности; 

по бюджету и 

налогам; 

по городской 

инфраструктуре); 

Администрация 

города Вологды 

№ 820  

от 30.09.2010 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

48. О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 18 мая 2007 года  № 401 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки 

детей до трех лет» 

Администрация 

города Вологды 

№ 768  

от 30.09.2011 

комитет по социальной 

политике 



49. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении городской целевой программы 

«Профилактика преступлений и  иных 

правонарушений в городе Вологде на 2010-2012 

годы» по итогам работы за I полугодие 2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: 

по вопросам местного 

значения и 

законности; 

по бюджету и 

налогам); 

Администрация 

города Вологды 

№ 810  

от 30.09.2011 

комитет по вопросам 

местного значения и 

законности 

50. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении Программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на 

2009-2012 годы» за I полугодие 2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: 

по вопросам местного 

значения и 

законности; 

по бюджету  

и налогам) 

№ 812  

от 30.09.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

51. Об утверждении перечня объектов муниципальной 

собственности, не подлежащих приватизации 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения и 

законности) 

Решением 

Президиума Думы 

от 22.09.2011 

рассмотрение 

вопроса перенесено  

 

52. Об утверждении  Положения  о Контрольно-

счетной палате города Вологды и структуры 

Контрольно-счетной палаты города Вологды 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения и 

законности) 

№ 759  

от 29.09.2011 

комитет по вопросам 

местного значения и 

законности 

53. Об информации Администрации города Вологды о  

работе по реализации Правил благоустройства 

города Вологды 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 811  

от 30.09.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

54. Об информации Администрации города Вологды о  

работе по реализации Правил создания, 

Вологодская 

городская Дума 

№ 813  

от 30.09.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 



содержания и охраны зеленого фонда города 

Вологды 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

55. Об информации Администрации города Вологды о    

выполнении Муниципальной целевой программы 

«Строительство жилья для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, расположенного на 

территории муниципального образования  

«Город Вологда», на 2010-2013 годы» 

за I  полугодие 2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты:  

по городской 

инфраструктуре; 

по бюджету и 

налогам) 

№ 814  

от 30.09.2011 

комитет по бюджету  

и налогам;  

комитет по городской 

инфраструктуре 

56. Об информации Администрации города Вологды о 

ходе выполнения решения Вологодской городской 

Думы от 02 июня 2008 года № 831 «О мерах 

социальной поддержки ветеранов Великой 

Отечественной войны  1941-1945 годов» 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 815  

от 30.09.2011 

комитет по социальной 

политике;  

комитет по городской 

инфраструктуре 

57. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении городской целевой программы 

«Мероприятия по обеспечению реализации 

национального проекта «Здоровье» на 2009-2013 

годы»  за I полугодие 2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: по 

социальной политике; 

по бюджету и 

налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 816  

от 30.09.2011 

комитет по социальной 

политике 

58. Об информации Администрации города Вологды 

об исполнении городской целевой программы 

«Школьный стадион» за первое полугодие 2011 

года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: по 

социальной политике; 

по бюджету и 

налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 817  

от 30.09.2011 

комитет по бюджету  

и налогам;  

комитет по социальной 

политике 



59. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении муниципальной целевой программы 

«Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства и туризма в городе Вологде» 

на 2009-2013 годы за первое полугодие 2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: по 

бюджету и налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 821  

от 30.09.2011 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

60. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении городской целевой программы 

«Мероприятия по реализации Концепции кадровой 

политики муниципального образования «Город 

Вологда» до 2020 года «Вологда-город 

профессионалов» на 2011-2013 годы» за первое 

полугодие 2011 года 

 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: по 

бюджету и налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 808  

от 30.09.2011 

комитет по бюджету  

и налогам;  

комитет по социальной 

политике 

61. Об информации Администрации города Вологды о  

выполнении городской целевой программы 

«Вологда - город добра и заботы» за первое 

полугодие 2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

№ 818  

от 30.09.2011 

комитет по социальной 

политике 

62. Об информации Администрации города Вологды о  

выполнении  городской целевой программы 

«Комплексная безопасность и мероприятия по 

проведению ремонтных работ в муниципальных 

учреждениях здравоохранения муниципального 

образования «Город Вологда» на 2011-2016 годы» 

за первое полугодие 2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: по 

социальной политике; 

по бюджету и 

налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 819  

от 30.09.2011 

комитет по бюджету  

и налогам;  

комитет по социальной 

политике 

63. Об информации Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы  России  № 11 по 

Вологодской области о работе по сокращению 

недоимки налоговых доходов бюджета города 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: по 

бюджету и налогам; 

№ 809  

от 30.09.2011 

комитет по бюджету  

и налогам 



Вологды за первое полугодие 2011 года 

 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

64. О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе в  городе Вологде 

Администрация 

города Вологды 

№ 861  

от 31.10.2011 

комитет по бюджету  

и налогам 

65. Об информациях Администрации города Вологды 

об  итогах реализации за  первое полугодие 2011 

года инвестиционных  программ:   

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»    по развитию  

систем коммунальной инфраструктуры – объектов, 

используемых в сфере водоснабжения и  

водоотведения, на 2010-2012 годы   и 

МУП «Вологдагортеплосеть» по развитию  систем 

коммунальной инфраструктуры – объектов, 

используемых в сфере теплоснабжения, на 2010-

2012 годы  

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: по 

бюджету и налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

 

№ 851  

от 28.10.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

66. Об информации Администрации города Вологды 

об итогах организации  нестационарной торговли в 

весенне-летний период  2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 857  

от 28.10 2011 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

67. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении городской целевой программы  

«Вместе» - комплексные меры по профилактике 

злоупотребления наркотиками на территории 

муниципального образования «Город Вологда»   

на 2011-2013 годы»  за первое полугодие 2011  года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

 

№ 848  

от 28.10.2011 

комитет по бюджету 

и налогам 

68. Об информации Администрации города Вологды 

об исполнении городской целевой программы  

«Мероприятия по обеспечению реализации 

национального проекта «Здоровье» на 2009-2013 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

№ 854  

от 28.10.2011 

комитет по социальной 

политике 



годы»  за 8 месяцев 2011 года 

 

 

69. Об информации Администрации города Вологды о 

мероприятиях по выполнению Стратегии развития 

туризма на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2020 

года «Вологда - культурная столица Русского 

Севера»  за 9 месяцев  2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

 

№ 853  

от 28.10.2011 

комитет по социальной 

политике 

70. Об информации Администрации города Вологды 

об исполнении городской целевой Программы 

«Улучшение демографической ситуации и 

укрепление здоровья жителей муниципального 

образования «Город Вологда» на 2011-2016 годы» 

за 9 месяцев 2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: по 

социальной политике; 

по бюджету и 

налогам) 

№ 855  

от 28.10.2011 

комитет по социальной 

политике 

71. Об информации Администрации города Вологды 

об исполнении городской целевой Программы 

«Поддержка одаренных детей и талантливой 

молодежи города Вологды на 2011-2013 годы» за 9 

месяцев  2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: по 

социальной политике; 

по бюджету и 

налогам) 

№ 856  

от 28.10.2011 

комитет по социальной 

политике 

72. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении городской целевой программы  

«Парки, сады, скверы, площади и набережные 

города Вологды» на 2009-2019 годы  за первое 

полугодие 2011  года 

 

Вологодская 

городская Дума 

( комитеты: 

по городской 

инфраструктуре; 

по бюджету и 

налогам) 

№ 849  

от 28.10.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

73. Об информации Администрации города Вологды о  

выполнении Долгосрочной целевой программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности муниципального образования 

«Город Вологда»   на 2010-2015 годы и с 

перспективой до 2020 года», за первое полугодие  

2011  года 

Вологодская 

городская Дума 

( комитеты: 

по городской 

инфраструктуре; 

по бюджету и 

налогам) 

№ 852 от 

28.10.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 



74. Об информации о работе по реализации положения 

о Порядке эксплуатации и содержания кладбищ на 

территории города Вологды 

Вологодская 

городская Дума 

( комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

№ 850  

от 28.10.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

75. Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2012 год и внесении изменения в 

порядок планирования приватизации и принятия 

решений об условиях приватизации 

муниципального имущества 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности; 

по бюджету и 

налогам); 

Администрация 

города Вологды 

№ 913  

от 28.11.2011 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

76. О внесении изменений в Нормативы 

градостроительного проектирования 

муниципального образования «Город Вологда» 

Администрация 

города Вологды 

№ 914  

от 28.11.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

77. О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города Вологды 

 

Администрация 

города Вологды 

Решением 

Президиума от 

15.12.2011 вопрос 

перенесен на 1 

полугодие 2012 

года (на 29–ю 

сессию) 

 

78. Об утверждении Положения о порядке назначения 

и проведения опроса граждан на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 

Прокуратура города 

Вологды 

№ 916  

от 28.11.2011 

комитет по вопросам 

местного значения и 

законности 

79. Об информации Администрации города Вологды 

об исполнении городской целевой программы 

«Комплексное развитие муниципального 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» города Вологды» на 2011-

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: по 

социальной политике; 

по бюджету и 

№ 898  

от 28.11.2011 

комитет по бюджету  

и налогам;  

комитет по социальной 

политике 



2014 годы за 10 месяцев  2011 года 

 

налогам) 

80. Об информации Администрации города Вологды 

об исполнении Городской целевой программы 

«Сохранение объектов культурного наследия на 

территории муниципального образования «Город 

Вологда», находящихся в муниципальной 

собственности, на 2011-2020 годы» за 10 месяцев  

2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: по 

социальной политике; 

по бюджету и 

налогам) 

№ 899  

от 28.11.2011 

комитет по бюджету  

и налогам;  

комитет по социальной 

политике 

81. Об информации Администрации города Вологды 

об исполнении городской целевой программы 

«Популяризация объектов культурного наследия, 

находящихся на территории города Вологды», на 

2010-2012 годы за 10 месяцев  2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: по 

социальной политике; 

по бюджету и 

налогам) 

№ 900  

от 28.11.2011 

комитет по бюджету  

и налогам;  

комитет по социальной 

политике 

82. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении городской целевой программы 

«Комплексное развитие села Молочное на 2010-

2013 годы» за 9 месяцев 2011 года 

 

 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты 

по бюджету и 

налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 901  

от 28.11.2011 

комитет по бюджету  

и налогам 

83. Об информации Администрации города Вологды о  

выполнении  городской целевой программы 

«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 

сети на территории муниципального образования 

«Город Вологда»  за 9 месяцев 2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: 

по бюджету и 

налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 902  

от 28.11.2011 

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 



84. Об информации Администрации города Вологды о   

выполнении городской целевой программы 

«Благоустройство дворовых территорий жилых 

домов, расположенных на территории 

муниципального образования «Город Вологда», на 

2011-2016 годы»,  

за 9 месяцев 2011 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты 

по бюджету и 

налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

 

№ 896  

от 28.11.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

85. Об информации Администрации города Вологды о    

выполнении Долгосрочной программы 

капитальных вложений муниципального 

образования «Город Вологда» на 2010-2013 годы  

за 9 месяцев 2011 года 

 

Вологодская 

городская Дума 

( комитеты: 

по городской 

инфраструктуре; 

по бюджету и 

налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 895  

от 28.11.2011 

комитет по бюджету  

и налогам;  

комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности 

86. Об информации Администрации города Вологды о   

выполнении Программы мероприятий по охране 

окружающей среды муниципального образования 

«Город Вологда» на 2009-2015 годы  в разрезе 

мероприятий по итогам работы 

за 9 месяцев 2011 года 

 

Вологодская 

городская Дума 

( комитеты: 

по городской 

инфраструктуре; 

по бюджету и 

налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 897  

от 28.11.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 



87. Об информации Администрации города Вологды о   

выполнении муниципальной целевой программы 

«Подготовка градостроительной документации на 

территории муниципального образования  

«Город Вологда» на 2011-2015 годы»  

за 9 месяцев 2011 года 

 

Вологодская 

городская Дума 

( комитеты: 

по городской 

инфраструктуре; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 894  

от 28.11.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

88. О Бюджете города Вологды на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: по 

бюджету и налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности); 

Администрация 

города Вологды 

№ 929  

от 19.12.2011 

комитет по бюджету  

и налогам 

89. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении муниципальной адресной программы 

№ 2 по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Город Вологда»  

на 2010-2011 годы  за 11 месяцев 2011 года 

Администрация 

города Вологды 

№ 957  

от 23.12.2011 

комитет по городской 

инфраструктуре 

90. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении городской целевой программы 

«Профилактика преступлений и  иных 

правонарушений в городе Вологде на 2010-2012 

годы  по итогам работы за 10 месяцев 2011 года 

Администрация 

города Вологды 

№ 956  

от 23.12.2011 

комитет по вопросам 

местного значения и 

законности 

91. Об информации Администрации  

города Вологды об исполнении решения 

Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 

года № 1006 «Об утверждении Положения о 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

№ 958  

от 23.12.2011 

комитет по социальной 

политике 



социальной поддержке пенсионеров на условиях 

договора пожизненной ренты» за 11 месяцев 2011 

года 

 

92. Об информации Администрации города Вологды о 

выполнении городской целевой программы 

«Комплексная безопасность и мероприятия по 

проведению ремонтных работ в муниципальных 

образовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования «Город 

Вологда» на 2011-2016 годы» за 10 месяцев 2011 

года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты: по 

социальной политике; 

по бюджету и 

налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

№ 959  

от 23.12.2011 

комитет по социальной 

политике 

 

 


