
Приложение № 1 

к отчету Вологодской городской Думы за 2014 год 

 
 

ИСПОЛНЕНИЕ   

планов работы Вологодской городской Думы за 2014 год 

по правовым актам, принятым Вологодской городской Думой 

 в соответствии с утвержденным планом работы 
 

№ 

п/п 

(пункт 

плана) 

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. Об информации Администрации города Вологды об исполнении решения 

Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1633 «О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

№ 1997  

от 27 февраля 

2014 года 

2. Об информации Администрации города Вологды об исполнении решения 

Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года № 401 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, 

находящихся на грудном вскармливании, не посещающих детские дошкольные 

учреждения, и детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, нуждающихся  

в продуктах детского питания молочной кухни по медицинским показаниям»  

за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

социальной        

политике) 

№ 1996  

от 27 февраля 

2014 года 

3. Об информации Администрации города Вологды о ходе исполнения 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) 

№ 1994  

от 27 февраля 

2014 года 



4. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Комплексное развитие села Молочное на 2010-2013 годы» за 2013 

год 

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

городской         

инфраструктуре) 

№ 1991  

от 27 февраля 

2014 года 

5. Об информации Администрации города Вологды о выполнении Муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы» за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитеты по      

городской         

инфраструктуре;   

по вопросам       

местного значения 

и законности) 

№ 1992  

от 27 февраля 

2014 года 

6. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

и туризма в городе Вологде на 2009-2015 годы» за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

экономической     

политике и        

муниципальной     

собственности) 

№ 1998  

от 27 февраля 

2014 года 

7. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории города  

за отчетный период  

УМВД России по    

г. Вологде,       

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

вопросам местного 

значения и        

законности) 

№ 1989  

от 27 февраля 

2014 года 

8. Об утверждении правил передачи подарков, полученных лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципального образования «Город Вологда»,  

и муниципальными служащими муниципального образования «Город Вологда»  

в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками  

и другими официальными мероприятиями  

Прокуратура       

города Вологды 

№ 1970  

от 27 февраля 

2014 года 



9. Об информации Администрации города Вологды о выполнении долгосрочной 

целевой программы «Вместе» - комплексные меры по профилактике 

злоупотребления наркотиками на территории муниципального образования 

«Город Вологда» на 2011-2015 годы» за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитеты по      

вопросам местного 

значения и        

законности;       

по бюджету и      

налогам) 

№ 1995  

от 27 февраля 

2014 года 

10. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город 

Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013-2015 годы, за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитеты по      

городской         

инфраструктуре;   

по бюджету и      

налогам) 

№ 1993  

от 27 февраля 

2014 года 

11. Об информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 

по Вологодской области о работе по сокращению недоимки по налогам, 

поступающим в бюджет города Вологды, за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

бюджету и         

налогам),         

Межрайонная       

инспекция         

Федеральной       

налоговой         

службы № 11       

по Вологодской    

области 

№ 1990  

от 27 февраля 

2014 года 

12. Об информации Администрации города Вологды о выполнении долгосрочной 

целевой программы «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи 

города Вологды на 2011-2020 годы» за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

социальной        

политике) 

№ 2020  

от 27 марта 

2014 года 



13. Об информации Администрации города Вологды о выполнении долгосрочной 

целевой программы «Молодежная политика. 2012-2014 годы» за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

социальной        

политике) 

№ 2019  

от 27 марта 

2014 года 

14. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории 

муниципального образования «Город Вологда» за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

городской         

инфраструктуре) 

№ 2015  

от 27 марта 

2014 года 

15. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Благоустройство дворовых территорий жилых домов, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», 

на 2011-2020 годы» за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

городской         

инфраструктуре) 

№ 2014  

от 27 марта 

2014 года 

16. Об информации Администрации города Вологды о выполнении долгосрочной 

адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории муниципального образования  

«Город Вологда», на 2013 год в 2013 году  

Вологодская       

городская Дума    

(комитеты по      

городской         

инфраструктуре;   

по экономической  

политике и        

муниципальной     

собственности) 

№ 2018  

от 27 марта 

2014 года 

17. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества города Вологды  

за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

экономической     

политике и        

муниципальной     

собственности) 

№ 2012  

от 27 марта 

2014 года 

18. Об информации Администрации города Вологды о мероприятиях по выполнению 

Стратегии потребительского рынка муниципального образования  

Администрация     

города Вологды,   

№ 2023  

от 27 марта 



«Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая» за 2013 год  Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

экономической     

политике и        

муниципальной     

собственности) 

2014 года 

19. 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 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

экономической     

политике и        

муниципальной     

собственности) 

№ 2022  

от 27 марта 

2014 года 

20. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе 

Вологде на 2010-2015  годы» за второе полугодие 2013 года  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

вопросам местного 

значения и        

законности) 

№ 2021  

от 27 марта 

2014 года 

21. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы» за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитеты по      

по городской      

инфраструктуре;   

по бюджету и      

налогам) 

№ 2017  

от 27 марта 

2014 года 

22. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы» за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитеты по      

городской         

инфраструктуре;   

по бюджету и      

№ 2016  

от 27 марта 

2014 года 



налогам),         

Администрация     

города Вологды 

23. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Вологды» на 2011-2015 годы» 

за 2013 год и 1 квартал 2014 года 

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

социальной        

политике) 

№ 2088  

от 24 апреля 

2014 года 

24. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

целевой программы «Сохранение памятников деревянного зодчества и других 

объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы» за 2013 год и 1 квартал  

2014 года  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

социальной        

политике) 

№ 2089  

от 24 апреля 

2014 года 

25. Об информации Администрации города Вологды об исполнении функций по 

организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов в границах муниципального образования «Город Вологда»  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

городской         

инфраструктуре) 

№ 2087  

от 24 апреля 

2014 года 

26. Об информации Администрации города Вологды о ходе исполнения решения 

Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 «О мерах по 

улучшению перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным 

электрическим транспортом на территории муниципального образования  

«Город Вологда»  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

городской         

инфраструктуре) 

№ 2085  

от 24 апреля 

2014 года 

27. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы капитальных вложений муниципального образования  

«Город Вологда» на 2010-2020 годы на 01 января 2014 года  

Вологодская       

городская Дума    

(комитеты по      

городской         

инфраструктуре;   

по экономической  

политике и        

муниципальной     

собственности;    

по бюджету и      

№ 2086  

от 24 апреля 

2014 года 



налогам) 

28. О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской 

Думы «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    

(комитеты по      

городской         

инфраструктуре;   

по вопросам       

местного значения 

и законности) 

Вопрос 

исключен из 

повестки дня 

очередной 47-й 

сессии 

Вологодской 

городской 

Думы  

в соответствии  

с письмом 

Администрации 

города Вологды 

от 15 апреля 

2014 года  

№ 3-1-2-3/446 

29. Об утверждении Стратегии развития туризма на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город» 

Администрация     

города Вологды 

№ 2065  

от 24 апреля 

2014 года 

30. Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан на территории муниципального образования «Город Вологда»  

Администрация     

города Вологды,   

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

вопросам местного 

значения и        

законности) 

№ 2066  

от 24 апреля 

2014 года 

31. 

 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Мероприятия по реализации Концепции кадровой политики 

муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда-город 

профессионалов» на 2011-2013 годы» за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

экономической     

политике и        

муниципальной     

№ 2092  

от 24 апреля 

2014 года 



собственности) 

32. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии комплексной 

модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда»  

на период до 2020 года «Вологда - комфортный город» за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитеты по      

экономической     

политике и        

муниципальной     

собственности;    

по городской      

инфраструктуре) 

№ 2090  

от 24 апреля 

2014 года 

33. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии развития 

инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в экономику города 

Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный город для бизнеса» за 2013 год   

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

экономической     

политике и        

муниципальной     

собственности) 

№ 2091  

от 24 апреля 

2014 года 

34. Об информации Администрации города Вологды об организации торговли  

в весенне-летний период 2014 года  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

экономической     

политике и        

муниципальной     

собственности) 

№ 2093  

от 24 апреля 

2014 года 

35. Об отчете о деятельности Вологодской городской Думы за 2013 год  Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

вопросам местного 

значения и        

законности) 

№ 2013  

от 27 марта 

2014 года 

36. 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 

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

№ 2114  

от 29 мая  

2014 года 



пожизненной ренты» за 2013 год и отчетный период 2014 года  социальной        

политике) 

37. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы по обеспечению жильем молодых семей на 2011-2015 годы за 2013 год 

и отчетный период 2014 года  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

социальной        

политике) 

№ 2115  

от 29 мая  

2014 года 

38. Об информации Администрации города Вологды об организации обустройства 

мест массового отдыха для населения города Вологды на летний период 2014 года                     

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

городской         

инфраструктуре) 

№ 2113  

от 29 мая  

2014 года 

39. Об информации Администрации города Вологды о работе предприятий 

жизнеобеспечения в зимний период 2013-2014 годов и качестве предоставляемых 

гражданам услуг  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

городской         

инфраструктуре) 

№ 2112  

от 29 мая  

2014 года 

40. Об информации Администрации города Вологды о ходе исполнения решения 

Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года № 1659 «Об организации 

похоронного дела на территории муниципального образования «Город Вологда»  

Администрация     

города Вологды,   

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

городской         

инфраструктуре) 

№ 2111  

от 29 мая  

2014 года 

41. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 

года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования  

«Город Вологда»  

Администрация     

города Вологды 

Рассмотрение 

вопроса 

перенесено  

на второе 

полугодие  

2014 года  

в соответствии  

с письмом 

Администрации 



города Вологды 

от 15 мая  

2014 года  

№ 3-1-2-3/600 

42. Об утверждении Стратегии развития строительства на территории 

муниципального образования «Город Вологда» «Вологда - строящийся город»  

Администрация     

города Вологды 

Вопрос 

исключен из 

повестки дня 

очередной 48-й 

сессии 

Вологодской 

городской 

Думы в 

соответствии  

с письмом 

Администрации 

города Вологды 

от 15 мая  

2014 года  

№ 3-1-2-3/600 

43. О сводном отчете Администрации города Вологды о выполнении Программы 

социально-экономического развития муниципального образования  

«Город Вологда» на 2011-2013 годы за 2013 год  

Администрация     

города Вологды 

№ 2116  

от 29 мая  

2014 года 

44. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении бюджета города 

Вологды за первый квартал 2014 года  

Администрация     

города Вологды,   

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

бюджету и         

налогам) 

№ 2104  

от 29 мая  

2014 года 

45. Об исполнении бюджета города Вологды за 2013 год  Администрация     

города Вологды,   

Вологодская       

городская Дума    

№ 2103  

от 02 июня  

2014 года 



(комитет по       

бюджету и         

налогам) 

46. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Содержание имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы за 2013 год  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

бюджету и         

налогам) 

№ 2129  

от 29 мая  

2014 года 

47. О приостановлении действия отдельных положений нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования  

«Город Вологда» 

Администрация     

города Вологды 

№ 2109  

от 02 июня  

2014 года 

48. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

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 отчетный период 2014 года        

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

социальной        

политике) 

№ 2171  

от 26 июня  

2014 года 

49. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении мероприятий 

муниципальной программы «Развитие системы отдыха детей и их оздоровления  

в городе Вологде на 2013-2015 годы» за 5 месяцев 2014 года 

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

социальной        

политике) 

№ 2172  

от 26 июня  

2014 года 

50. О признании безнадежными долгов по денежным взысканиям (штрафам) в связи  

с невозможностью взыскания                    

Администрация     

города Вологды 

№ 2168  

от 26 июня  

2014 года 

51. Об отчете о деятельности Главы города Вологды и Администрации города 

Вологды за 2013 год  

Администрация     

города Вологды,   

Вологодская       

городская Дума    

(комитеты по      

экономической     

политике и        

муниципальной     

№ 2166  

от 26 июня  

2014 года 



собственности;    

по городской      

инфраструктуре) 

52. Об информации Администрации города Вологды об итогах работы за 2013 год  

и первый квартал 2014 года подведомственных Департаменту градостроительства 

и инфраструктуры Администрации города Вологды предприятий и учреждений  

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

городской         

инфраструктуре) 

№ 2170  

от 26 июня  

2014 года 

53. Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы на второе полугодие 

2014 года                                        

Вологодская       

городская Дума    

(комитет по       

вопросам местного 

значения и        

законности) 

№ 2179  

от 26 июня 2014 

года 

54. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологды  

в 2013 году   

Контрольно-       

счетная           

палата            

города Вологды,   

Вологодская       

городская Дума    

(комитеты по      

бюджету и         

налогам;          

по городской      

инфраструктуре) 

№ 2106  

от 29 мая  

2014 года 

55. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Развитие системы отдыха детей и их оздоровления в городе Вологде 

на 2013-2015 годы» за отчетный период 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитеты по            

социальной 

политике;    

по экономической        

политике и              

муниципальной           

№ 2252  

от 11 сентября 

2014 года 



собственности) 

56. Об информации Администрации города Вологды о выполнении Программы 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Вологда» на 2014-2016 годы за первое полугодие 2014 года   

Администрация           

города Вологды,         

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по             

экономической 

политике  

и муниципальной         

собственности) 

№ 2255  

от 11 сентября 

2014 года 

57. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства  

и туризма в городе Вологде на 2009-2015 годы» за первое полугодие 2014 года   

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по             

экономической 

политике  

и муниципальной         

собственности) 

№ 2256  

от 11 сентября 

2014 года 

58. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Вологда - город профессионалов. 2014-2020 годы»  

за первое полугодие 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитеты по            

экономической 

политике  

и муниципальной         

собственности;          

по бюджету и 

налогам) 

№ 2257  

от 11 сентября 

2014 года 

59. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы капитальных вложений муниципального образования  

«Город Вологда» на 2010-2020 годы за первое полугодие 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по             

экономической 

политике  

и муниципальной         

№ 2258  

от 11 сентября 

2014 года 



собственности) 

60. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, расположенного на территории муниципального образования  

«Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства на 2013-2017 годы за первое полугодие 2014 года   

Вологодская             

городская Дума          

(комитеты по            

экономической           

политике и              

муниципальной           

собственности;          

по бюджету и 

налогам) 

№ 2254  

от 11 сентября 

2014 года 

61. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории города 

Вологды за 6 месяцев 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

вопросам    

местного значения 

и законности) 

№ 2248  

от 11 сентября 

2014 года 

62. Об отчете об исполнении бюджета города Вологды за первое полугодие 2014 года   Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

бюджету     

и налогам) 

№ 2250  

от 11 сентября 

2014 года 

63.  Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

Программы «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города 

Вологды на 2011-2020 годы» за первое полугодие 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

бюджету     

и налогам) 

№ 2251  

от 11 сентября 

2014 года 

64. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Комплексное развитие муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» города Вологды» на 2011-2015 годы» 

за первое полугодие 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

бюджету и   

налогам) 

№ 2253  

от 11 сентября 

2014 года 



65. 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 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

бюджету     

и налогам) 

№ 2249  

от 11 сентября 

2014 года 

66. Об информации Администрации города Вологды о реализации инвестиционного 

проекта «Развитие спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд»  

за отчетный период 2014 года            

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

социальной  

политике) 

№ 51  

от 30 октября 

2014 года 

67. Об информации Администрации города Вологды об итогах организации 

нестационарной торговли в весенне-летний период 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по             

экономической 

политике  

и муниципальной         

собственности) 

№ 53  

от 30 октября 

2014 года 

68. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы  «Молодежная политика». 2012-2014 годы» за первое полугодие             

2014  года                              

Вологодская             

городская Дума          

(комитеты по            

экономической           

политике и              

муниципальной           

собственности,          

по бюджету и            

налогам) 

№ 52  

от 30 октября 

2014 года 

69. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе 

Вологде на 2010-2015 годы» за первое полугодие 2014  года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитеты по 

вопросам   

местного значения 

и законности;             

по экономической        

№ 50  

от 30 октября 

2014 года 



политике и              

муниципальной           

собственности,          

по бюджету и            

налогам) 

70. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального      

образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы» за первое полугодие 2014 года 

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по             

экономической           

политике и              

муниципальной           

собственности) 

№ 47  

от 30 октября 

2014 года 

71. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы» за первое полугодие 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитеты по            

экономической           

политике и              

муниципальной           

собственности,          

по бюджету и            

налогам) 

№ 46  

от 30 октября 

2014 года 

72. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы»  

за 9 месяцев 2014 года                     

Вологодская             

городская Дума          

(комитеты по 

вопросам   

местного значения 

и     

законности;             

по экономической        

политике и              

муниципальной           

собственности) 

№ 48  

от 30 октября 

2014 года 



73. О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской 

Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства муниципального 

образования «Город Вологда»  

Администрация           

города Вологды,         

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

городской   

инфраструктуре) 

№ 7  

от 30 октября 

2014 года 

74. Об информации Администрации города Вологды о ходе исполнения решения 

Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах 

благоустройства муниципального образования «Город Вологда»  

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

городской   

инфраструктуре) 

№ 49  

от 30 октября 

2014 года 

75. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

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 отчетный период 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитеты по 

социальной 

политике;               

по экономической        

политике и              

муниципальной           

собственности,          

по бюджету и            

налогам) 

№ 103 

 от 27 ноября 

2014 года 

76. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов  

Администрация           

города Вологды,         

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по             

экономической           

политике и              

муниципальной           

собственности) 

№ 92  

от 27 ноября 

2014 года 



77. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Благоустройство дворовых территорий жилых домов, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»,  

на 2011-2020 годы» за 10 месяцев 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по             

экономической           

политике и              

муниципальной           

собственности) 

№ 101  

от 27 ноября 

2014 года 

78. Об информации Администрации города Вологды об исполнении мероприятий 

муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной 

сети на территории муниципального образования «Город Вологда»  

за 9 месяцев 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитеты по            

экономической           

политике и              

муниципальной           

собственности;          

по бюджету и            

налогам) 

№ 102  

от 27 ноября 

2014 года 

79. О налоге не имущество физических лиц  Администрация           

города Вологды,         

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

бюджету     

и налогам) 

№ 85  

от 27 ноября 

2014 года 

80. Об информации Администрации города Вологды об исполнении мероприятий 

муниципальной программы «Охрана окружающей среды муниципального 

образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы» за 9 месяцев 2014 года     

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

бюджету     

и налогам) 

№ 100  

от 27 ноября 

2014 года 

81. Об отчете об исполнении бюджета города Вологды за 9 месяцев 2014 года   Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

бюджету     

и налогам) 

№ 98  

от 27 ноября 

2014 года 



82. О поручениях Контрольно-счетной палате города Вологды на 2015 год   Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

бюджету     

и налогам),             

Контрольно-

счетная      

палата города 

Вологды 

№ 77  

от 27 ноября 

2014 года 

83. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 

года № 73 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 

территории муниципального образования «Город Вологда»   

Прокуратура             

города Вологды 

№ 113  

от 27 ноября 

2014 года 

84. 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 9 месяцев 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по             

городской               

инфраструктуре) 

№ 99  

от 27 ноября 

2014 года 

85. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы  

от 24 мая 2012 года № 1181 «Об утверждении Программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  

«Город Вологда» на 2013-2016 годы»             

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

городской   

инфраструктуре) 

Вопрос 

исключен из 

повестки дня 

очередной 49-й 

сессии 

Вологодской 

городской 

Думы  

в соответствии  

с письмом 

Администрации 

города Вологды 

от 18 июня  

2014 года  

№ 3-1-2-3/786 



86. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы  

от 29 ноября 2012 года № 1391 «Об утверждении инвестиционной программы 

закрытого акционерного общества «Вторресурсы» по строительству  

и модернизации полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково 

Вологодского муниципального района на 2013-2016 годы»  

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

городской   

инфраструктуре) 

Вопрос 

исключен из 

повестки дня 

очередной 49-й 

сессии 

Вологодской 

городской 

Думы  

в соответствии  

с письмом 

Администрации 

города Вологды 

от 18 июня  

2014 года  

№ 3-1-2-3/786 

87. О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы  

от 29 ноября 2012 года № 1392 «Об установлении на 2013-2016 годы закрытому 

акционерному обществу «Вторресурсы» надбавки к тарифу на утилизацию, 

обезвреживание и захоронение твердых бытовых отходов для потребителей»                           

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

городской   

инфраструктуре) 

Вопрос 

исключен из 

повестки дня 

очередной 49-й 

сессии 

Вологодской 

городской 

Думы  

в соответствии  

с письмом 

Администрации 

города Вологды 

от 18 июня  

2014 года  

№ 3-1-2-3/786 



88. Об информации Администрации города Вологды о выполнении функций по 

формированию градостроительной политики и осуществлению 

градостроительных мероприятий в муниципальном образовании «Город Вологда»  

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

городской   

инфраструктуре) 

Рассмотрение 

вопроса 

перенесено  

в соответствии  

с письмом 

Администрации 

города Вологды           

№ 3-1-2-3/1124 

от 26 августа 

2014 года 

89. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной      

программы «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов 

культурного наследия, расположенных на территории муниципального 

образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы» за 9 месяцев 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитеты по 

социальной 

политике;               

по экономической        

политике и              

муниципальной           

собственности;          

по бюджету и            

налогам) 

№ 154  

от 29 декабря 

2014 года 

90. Об информации Администрации города Вологды о выполнении муниципальной 

программы «Содержание имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы»  

за 10 месяцев 2014 года  

Вологодская             

городская Дума          

(комитеты по            

экономической           

политике и              

муниципальной           

собственности;          

по бюджету и 

налогам) 

№ 155  

от 29 декабря 

2014 года 

91. 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 

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по             

№ 148  

от 29 декабря 

2014 года 



образовании «Город Вологда» по итогам работы за 2014 год  вопросам местного       

значения и 

законности) 

92. Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы на первое полугодие 

2015 года  

Вологодская             

городская Дума 

№ 149  

от 29 декабря 

2014 года 

93. О Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов     Администрация           

города Вологды,         

Вологодская             

городская Дума          

(комитеты по 

бюджету    

и налогам;              

по экономической        

политике и              

муниципальной           

собственности;          

по вопросам 

местного    

значения и              

законности;            

по социальной           

политике;              

по городской            

инфраструктуре) 

№ 125  

от 29 декабря 

2014 года 

94. О внесении изменений в Правила благоустройства муниципального образования 

«Город Вологда»  

Администрация           

города Вологды,         

Вологодская             

городская Дума          

(комитет по 

городской   

инфраструктуре) 

№ 127  

от 29 декабря 

2014 года 

 


