УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 27 марта 2014 года № 2013

Отчет
о деятельности
Вологодской городской Думы
за 2013 год
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Деятельность Вологодской городской Думы в 2013 году была организована в
соответствии с Уставом муниципального образования «Город Вологда» и Регламентом Вологодской городской Думы и осуществлялась по следующим направлениям:
1) нормотворческая деятельность, в том числе:
- разработка проектов решений Вологодской городской Думы;
- анализ проектов правовых актов, выносимых на рассмотрение городской
Думы субъектами правотворческой инициативы (инициаторами), подготовка замечаний, предложений (поправок) по рассматриваемым проектам решений, принятие
по ним решений на сессиях Думы;
- разработка проектов законодательных инициатив Вологодской городской
Думы, вносимых в Законодательное Собрание Вологодской области;
- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам
применения нормативных актов (решений);
2) деятельность в формах, установленных Уставом муниципального образования «Город Вологда», по осуществлению контроля за исполнением органами и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
3) взаимодействие с органами государственной власти, Главой и Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды, совместное
планирование нормотворческой деятельности и решение вопросов местного значения; участие депутатов в реализации целевых программ развития на территории
города Вологды; взаимодействие с правоохранительными органами, в том числе с
органами прокуратуры, полиции, судебными, налоговыми, антимонопольными и
иными органами; организациями, общественностью;
4) обеспечение доступа к информации о деятельности Вологодской городской Думы в установленном законодательством порядке;
5) работа с избирателями, в том числе приём населения и содействие в решении вопросов местного значения, рассмотрение обращений граждан в установленном законодательством порядке.
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Справочная информация
о нормотворческой и контрольной деятельности Вологодской городской
Думы, работе постоянных комитетов Вологодской городской Думы.
Нормотворческая деятельность Вологодской городской Думы в отчетном году
осуществлялась в соответствии с полугодовыми планами работы, утвержденными
решениями городской Думы. Информация об исполнении планов работы Вологодской городской Думы за 2013 год (по принятым правовым актам и рассмотренным
информациям) приведена в приложении № 1.
В ходе состоявшихся в 2013 году 14 сессий (9 очередных и 5 внеочередных)
Вологодской городской Думой рассмотрено более 400 вопросов.
Всего в 2013 году Вологодской городской Думой на сессиях принято 608
решений (в 2012 - 484 решения, в 2011 году – 434 решений, в 2010 году - 302 решения), из них 237 решений - нормативные правовые акты и 371 решение - ненормативные правовые акты. Перечень принятых городской Думой в 2013 году нормативных правовых актов с указанием номера и даты решения приведен в приложении № 2.
В разрезе сфер правового регулирования из 237 принятых нормативных правовых актов: 4 решения - по вопросам налогового законодательства; 15 решений по вопросам бюджетного законодательства; 100 решений - по вопросам экономической политики и муниципальной собственности; 36 решений - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, градостроительства, землеустройства и экологии; 13 решений - по мерам социальной поддержки; 13 решений - по
вопросам законодательства в области образования, культуры, здравоохранения,
молодежной политики, СМИ; 56 решений - по иным сферам правового регулирования. Распределение нормативных правовых актов, принятых Вологодской городской Думой в 2013 году, по сферам правового регулирования в процентном соотношении приведено в диаграмме:
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Количественные показатели принятых нормативных правовых актов и
сравнительный анализ итогов нормотворческой деятельности в 2013 и 2012 годах
приведены в приложении № 3.
Из 371 ненормативного правового акта принято: 117 решений – о награждении Почетной грамотой Вологодской городской Думы; 15 решений – о предоставлении льгот по арендной плате за помещения и земельные участки; 239 решений по иным вопросам, не носящим нормативного характера, в том числе 86 решений о
принятии к сведению различных информаций (отчетов).
Из 608 проектов решений Вологодской городской Думы и информаций (отчетов), внесённых субъектами правотворческой инициативы (инициаторами) на
рассмотрение в Думу в 2013 году (в 2012 году – 498, в 2011 году – 497, в 2010 году
- 324 проектов решений, информаций, отчетов): 312 проектов решений (информации, отчеты) направлены на рассмотрение Думы Главой города Вологды и их инициатором является Администрация города Вологды (в 2012 году – 209); 279 проектов решений внесено постоянными комитетами (в 2012 году – 268); 8 проектов решений внесены депутатами Думы (в 2012 году – 8); 4 проекта решения внесено
прокуратурой города Вологды (в 2012 году – 12), 5 проектов решений внесено
Контрольно-счетной палатой города Вологды (в 2012 году – 2).
Все поступившие в городскую Думу проекты решений и информации рассматривались на заседаниях постоянных комитетов Думы. Предварительная нормотворческая работа по подготовке проектов решений городской Думы к рассмотрению на сессиях проходила на заседаниях постоянных комитетов с обязательным
участием представителей Администрации города Вологды, Контрольно-счетной
палаты города Вологды, прокуратуры города Вологды и в тесном взаимодействии с
представителями органов государственной власти области, налоговых органов,
правоохранительных органов, Управления федеральной антимонопольной службы
по Вологодской области, с руководителями организаций.
В отчетном периоде постоянными комитетами проведено 144 заседания, в
том числе 8 совместных заседаний, в ходе которых рассмотрено более 1200 различных вопросов, в том числе: проекты решений Вологодской городской Думы,
информации о выполнении городских целевых программ и действующих решений
Думы, обращения граждан и организаций, поступившие в Думу. Комитетами были
внесены поправки к 54 проектам решений Вологодской городской Думы, внесенным инициаторами на рассмотрение Думы, рассмотрено 171 обращение граждан и
организаций, поступившие в городскую Думу, направлено 86 обращений и предложений в адрес Главы города и Администрации города Вологды, органов государственной власти области, иных организаций. По наиболее важным вопросам,
рассматриваемым на сессиях Думы и заседаниях постоянных комитетов, проводились выездные заседания комитетов, а также рабочие совещания с участием руководства Думы, непосредственно на объектах здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, что позволяло депутатам более детально вникать в существующие
проблемы и эффективно решать их при принятии решений на сессиях Думы.
Справочная информация о деятельности постоянных комитетов Вологодской городской Думы за 2013 год приведена в приложении № 4.
В течение 2013 года проведено 11 заседаний Президиума городской Думы.
В ноябре 2013 года проведены депутатские слушания по проекту решения «О
Бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».
В 2013 году Вологодской городской Думой были назначены и проведены
публичные слушания:
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14 февраля - по проекту решения «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства
города
Вологды» (публичные
слушания
назначены
решением
от 29.12.2013 № 1466). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские
новости» № 1 от 11.01.2013 и размещен на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 36 сессии 25 апреля 2013 года, принято решение № 1525
от 04.03.2013;
18 апреля - по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» (публичные слушания назначены решением от 04.03.2013 № 1529). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские новости» № 10 от 13.03.2013 и размещен на официальном сайте Вологодской
городской Думы, рассмотрен на 38 сессии 25 апреля 2013 года, принято решение
№ 1642 от 25.04.2013;
19 сентября - по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» (публичные слушания назначены решением от 27.06.2013 № 1723). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские
новости» № 25 от 03.07.2013 и размещен на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 41 сессии 26 сентября 2013 года, принято решение
№ 1791 от 27.09.2013.
Важным направлением деятельности Вологодской городской Думы в отчетном году оставалось осуществление контроля за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения на территории города. Данный вопрос находится в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования.
В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума самостоятельно и через Контрольно-счетную
палату города Вологды осуществляла контроль за:
- исполнением принятых правовых актов;
- исполнением бюджета города, соблюдением бюджетного процесса, порядка
использования кредитных ресурсов и ассигнований;
- выполнением муниципальных программ и планов социальноэкономического развития города Вологды;
- порядком управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.
Контрольные полномочия городской Думы и постоянных комитетов Думы
реализовывались в различных формах. В течение года на сессиях Вологодской городской Думы и на заседаниях постоянных комитетов регулярно заслушивались
информации Администрации города по наиболее важным и актуальным вопросам,
по исполнению городских целевых программ и решений городской Думы. Всего
в 2013 году на сессиях городской Думы было заслушано 86 информаций (отчетов)
в соответствии с планами работы Думы (в 2012 году – 95, в 2011 году – 76, в 2010
году - 48), из них 83 информации Администрации города Вологды по исполнению
городских целевых программ и решений городской Думы.
В течение 2013 года на сессиях также заслушаны:
- отчет начальника УМВД Российской Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории города Вологды за первое полугодие 2013 года (решение № 1779 от 26.09.2013);
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- информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 11 по Вологодской области о работе по сокращению недоимки налоговых доходов бюджета города Вологды за 2012 год (решение № 1501 от 28.02.2013) и первое
полугодие 2013 года (решение № 1780 от 26.09.2013);
Вопросы, по которым Думой рассмотрены информации, отражены в приложении № 1.
Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город Вологда», устанавливающей обязанность органов и должностных лиц местного самоуправления отчитываться перед населением города Вологды, Председателем Думы
Степановым И.В. был представлен отчет о деятельности Вологодской городской
Думы за 2012 год, утвержденный депутатами на 38 сессии 25 апреля 2013 года
(решение № 1597 от 25.04.2013). Отчет о деятельности Вологодской городской Думы за 2012 год опубликован в газете «Вологодские новости» № 17 от 01.05.2013 и
размещен на официальной сайте Вологодской городской Думы.
Во исполнение норм Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Город Вологда» о подотчетности и
подконтрольности Главы и Администрации города Вологды Вологодской городской Думе на 40 сессии 27 июня был заслушан и принят к сведению отчёт о деятельности Главы города Вологды и Администрации города Вологды за 2012 год
(решение № 1700 от 27.06.2013).
Реализуя контрольные полномочия, городская Дума планомерно взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой города Вологды, постоянно действующим
органом внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования «Город Вологда», образованным Вологодской городской Думой.
В отчетном году в Вологодской городской Думе были рассмотрены следующие представленные Контрольно-счетной палатой города Вологды отчеты по результатам проведенных проверок:
- законности и эффективности использования средств бюджета города на
обеспечение деятельности МКУ «Градостроительный центр города Вологды» за
2010-2011 годы и 11 месяцев 2012 года;
- законности и эффективности расходования средств бюджета города Вологды, направленных на проведение общегородских мероприятий в сфере физической
культуры и спорта;
- полноты и своевременности поступления в бюджет города доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
- отдельных вопросов исполнения сметы Вологодской городской Думы за
2012 год;
- бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города
Вологды за 2012 год;
- осуществления Администрацией города полномочий по управлению пакетами акций и долями (вкладами) в уставных капиталах хозяйственных обществ,
находящихся в муниципальной собственности, за 2010-2012 годы;
- законности и эффективности расходования бюджетных средств на предоставление субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям;
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- состояния муниципального долга муниципального образования «Город
Вологда» за 2012 год и истекший период 2013 года;
- обоснованности расходов на обеспечение деятельности муниципальных
дошкольных образовательных учреждений;
- обоснованности расходов на обеспечение деятельности муниципальных
учреждений культуры и проверки эффективности деятельности МАУК «Дирекция
концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды»;
- эффективности предоставления льготы ООО «Общепит» по арендной плате
за использование муниципального имущества;
- законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных МБУ «Ритуал» на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронений за 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года.
Во исполнение норм Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава муниципального образования «Город Вологда» о подотчетности Контрольно-счетной
палаты города Вологды Вологодской городской Думе на 40 сессии 27 июня 2013
года был утвержден отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологды в 2012 году (решение № 1699 от 27.06.2012).
Вологодской городской Думой осуществлялось тесное и конструктивное
взаимодействие с прокуратурой города Вологды, которая проводит постоянный
контроль за законностью принимаемых Думой решений.
В рамках Порядка взаимодействия Вологодской городской Думы и прокуратуры города Вологды в правотворческой сфере в прокуратуру города Вологды
направлено 23 письма с приложением 173 проектов решений Вологодской городской Думы, которые носят нормативный правовой характер.
Данный вид обмена информацией явился плодом конструктивного подхода
к взаимодействию городской Думы и прокуратуры города Вологды и позволяет
при осуществлении Вологодской городской Думой нормотворчества, а прокуратурой города Вологды - надзорной деятельности осуществлять взаимодействие,
направленное на обеспечение законности и интересов жителей города Вологды.
Представители прокуратуры города присутствовали на всех сессиях городской Думы, на заседаниях постоянных комитетов Думы. Протоколы заседаний постоянных комитетов Вологодской городской Думы, проходивших с участием сотрудников прокуратуры города Вологды, направлялись в прокуратуру города.
В 2013 году представители прокуратуры города Вологды продолжили свою
деятельность в составе рабочих групп по разработке новой редакции Положения о
бюджетном процессе в городе Вологде и установлении размера единого налога на
добавленную стоимость на территории муниципального образования «Город Вологда». В рамках правотворческой инициативы прокуратурой города Вологды внесено в городскую Думу четыре проекта решения Вологодской городской Думы.
За отчетный период в городскую Думу поступило четыре протеста, три представления прокурора города Вологды об устранении нарушений закона. Все поступившие протесты рассмотрены на заседаниях комитетов, подготовлены соответствующие проекты решений Вологодской городской Думы, устраняющие выявленные нарушения и удовлетворяющие требования прокуратуры города. Одно
представление прокурора города находится в настоящее время на рассмотрении.
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Основные итоги нормотворческой и контрольной деятельности Вологодской городской Думы в 2013 году в разрезе сфер правового регулирования представлены в приложении № 5.
Взаимодействие Вологодской городской Думы
с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями, общественностью. Международное сотрудничество.
В 2013 году Вологодская городская Дума активно взаимодействовала с органами государственной власти, Администрацией города Вологды, органами местного самоуправления Вологодской области и других регионов, с общественными организациями и образовательными учреждениями города.
Новым направлением деятельности Вологодской городской Думы в 2013 году явилось оказание бесплатной юридической помощи населению. Согласно постановлению Председателя Вологодской городской Думы от 17 декабря 2012 года
№ 218 «О порядке участия Вологодской городской Думы в осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи» Вологодская городская Дума осуществляет бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и (или) письменной
форме в первую рабочую пятницу первого месяца
каждого квартала с 10.00 до 12.00 часов в здании
Вологодской городской Думы по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, каб. 407. В 2013 году 96
вологжан смогли получить бесплатную юридическую консультацию по интересующим их проблемам. Большая доля вопросов касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того,
граждане обращались по вопросам социальной защиты, здравоохранения, пенсионного законодательства, вопросам соблюдения законности и правопорядка. Прием
вели депутаты городской Думы Степанов И.В., Сапожников Ю.В., Денисов А.В.,
Никулин С.Г. и работники аппарата Вологодской городской Думы.
12 декабря 2013 года в день празднования
20-летия Конституции Российской Федерации в
городском парламенте прошел Общероссийский
день приема граждан. Председатель городской Думы Сапожников Ю.В., председатели постоянных
комитетов Денисов А.В., Чуранов С.А., Зорин В.А.
и Громов М.С., специалисты Думы провели консультации по актуальным городским проблемам:
по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, начисления
льгот по тарифам, взаимодействию с управляющими компаниями, предоставления
льгот по аренде муниципальных земель и помещений, а также по вопросам здравоохранения, образования
В течение 2013 года депутаты, попрежнему, уделяли большое внимание работе с
молодежью. Систематически проводились встречи
со старшеклассниками школ города. На уроках
парламентаризма, посвященных 20-летию приня-
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тия Конституции РФ, приняли участие учащиеся старших классов средних общеобразовательных школ города № 8, № 11, № 28, № 29, № 41.
В марте 2013 года состоялась встреча депутата Денисова А.В., председателя комитета по вопросам местного значения и законности, с аспирантами ИСЭРТ РАН. Народный избранник рассказал, как работает городской парламент, информировал о существующей системе выборов, а также о гендерном, возрастном составе депутатов и их
образовательном уровне.
В апреле прошедшего года Вологодскую городскую Думу посетили участники областного факультатива «Я выбираю профессию государственного служащего». Ребята
узнали об истории городского самоуправления и, в
частности, Вологодской городской Думы. Депутаты ответили на вопросы о том, как молодежь
участвует в принятии решений на уровне города и
как привлекается к участию в общественной жизни
областного центра.
Подобные встречи проходят с пользой для обеих сторон. Депутаты знакомят
молодежь с историей возникновения местного самоуправления в России и в городе,
показывают роль органов местного самоуправления в системе органов власти, рассказывают о задачах и структуре Вологодской городской Думы, о деятельности городских парламентариев в Думе и на избирательном округе, о работе депутата с
избирателями. Молодые люди, в свою очередь, учатся быть активными в обществе,
видеть возможности, которые предоставляются им в будущем, в том числе и в
структурах власти.
В марте 2013 года в стенах городского парламента был проведен заключительный этап областного конкурса «Правовая академия». В финале участвовали 9
команд из школ области, которые соревновались в знании юридической терминологии, в работе с документами и в конкурсной программе по вопросам экологического права, скорой юридической помощи и другим вопросам. Проводимые конкурсы со школьной скамьи учат ребят понимать право и соблюдать законы.
В октябре народные избранники участвовали в торжественной церемонии, посвященной
вручению паспортов гражданина Российской Федерации молодым вологжанам, достигшим 14 лет.
Вручение паспортов в стенах городского парламента - символично, именно в Думе рождаются
местные законопроекты. Торжественная обстановка, которая была присуща для церемонии, позволяет ребятам запомнить этот момент на долгие годы.
Городские парламентарии в течение года
встречались с учащимися школ и студентами не
только в стенах Думы, но и непосредственно в
учебных заведениях.
Как и в прошлые годы, депутаты принимали
активное участие в торжественных мероприятиях,
посвященных Дню знаний и Последнему звонку,
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церемонии награждения выпускников школ города золотыми и серебряными медалями, участвовали в городском августовском педсовете.
Депутаты также участвовали в торжественном мероприятии, посвященном вручению дипломов выпускникам филиала ФГБОУ ВПО «СанктПетербургский экономический университет» в городе Вологде, и в торжественной церемонии принятия присяги курсантами Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний.
В январе 2013 года в филиале Вологодской
областной юношеской библиотеки имени В.Ф.
Тендрякова спикер городского парламента Степанов И.В. совместно с учащимися школ принял
участие в дискуссии на тему: «Династия Романовых в истории России: подвиг или трагедия?».
В Вологодской городской Думе продолжает
работу сформированный в ноябре 2011 года Молодежный парламент города Вологды. Участие молодежи в этом
коллегиальном совещательном и консультативном
органе позволяет перенимать у депутатов опыт работы в решении вопросов местного значения и дает
возможность участвовать в осуществлении местного самоуправления.
За 2013 год проведено три заседания Молодежного парламента. В марте на внеочередном заседании парламента были избраны десять молодых людей, которые будут представлять муниципальное образование «Город Вологда» в областном
Молодежном парламенте. Среди кандидатов - студенты, представители работающей молодежи, общественных организаций, муниципальные и государственные служащие. В ноябре 2013 года молодые парламентарии города принимали участие в Первом съезде молодежных парламентов области.
Члены городского Молодежного парламента
инициировали и принимали участие в конкретных
общественно значимых делах. Так, в апреле 2013
года в рамках проекта «Молодой избиратель» с
участием членов парламента и депутата Зорина
В.А. были проведены выборы председателя Совета
обучающихся. Выборная компания была организована по аналогии с выборами в местные органы
власти. Кандидаты подавали заявки в школьную избирательную комиссию, собирали голоса в поддержку своей кандидатуры, проводили агитацию и участвовали в
дебатах. Участники проекта на практике изучили избирательную систему и получили необходимый положительный опыт.
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Весной 2013 года представители городского
Молодежного парламента совместно с членами областного Молодежного парламента и Клубом молодого политика организовали на площади им. Федулова благотворительный марафон «Улыбка ребенка». Для гостей мероприятия выступали известные творческие коллективы, были проведены викторина «Я - гражданин России» и конкурс «Рисунки на асфальте». Собранные средства были направлены на лечение маленькой вологжанки.
В рамках проекта «Сделаем мир ярче» представители Молодежного парламента совместно с депутатом Коноваловым А.В. благоустроили территорию у детского сада № 65. Были покрашены качели, песочницы, турники, веранды для отдыха маленьких вологжан.
В рамках Дня защиты детей молодые парламентарии провели акцию «Подари детям сказку». На площадках семи детских садов города ребята разыграли театрализованное представление «Сказка о рыбаке и рыбке».
В августе 2013 года члены Молодежного парламента города Вологды приняли участие в акции по сдаче крови.
Молодежным парламентом продолжается
работа над выпуском справочника «Путеводитель
по ЖКХ» и созданием Аллеи молодоженов в парке
Мира. Вместе с депутатами городской Думы два
раза в год молодежь трудилась на субботниках по
благоустройству города.
Для Вологодской городской Думы, попрежнему, актуальным остается такое направление работы, как сотрудничество с ветеранскими организациями города.
В начале апреля 2013 года в Вологодской
городской Думе состоялась рабочая встреча Председателя Думы Степанова И.В. с Председателем
Правления Вологодского регионального отделения
России Теребовым С.В., в ходе которой было достигнуто соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. В рамках договоренностей проведена
встреча депутатов с активистами Союза пенсионеров России. В мероприятии также участвовали руководители Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации
города. Диалог власти и пенсионеров затрагивал вопросы благоустройства дворовых территорий и детских площадок, ремонта жилых домов и дорог, размещения
автостоянок и работы общественного транспорта.
По результатам встречи пенсионеры дали объективную оценку деятельности городской власти. Сотрудничество на этом не закончилось. Было подписано соглашение о взаимодействии сторон по вопросам реализации законных прав и интересов пенсионеров, проживающих на территории города Вологды.
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В рамках Общероссийского дня приема
граждан прошла встреча с ветеранами городского
КДЦ «Забота». Депутаты имели возможность пообщаться с пенсионерами как в официальной обстановке, так и за чашечкой чая.
Продолжается тесное сотрудничество действующих депутатов с членами ветеранской организации, созданной в Вологодской городской Думе
в декабре 2012 года. Организация входит в структуру городской ветеранской организации и насчитывает 34 человека. Среди них депутаты и работники аппарата городской Думы. Впервые в апреле 2013 года ветераны Думы и сотрудники аппарата отметили День
местного самоуправления, установленный в 2012
году. На праздник пришли вологжане, которые
стояли у истоков местного самоуправления и формирования гражданского общества в областной
столице. Их опыт общественно-политической деятельности вписан в летопись развития местного
самоуправления в городе Вологде.
В течение года депутаты участвовали в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 70-летию
прорыва блокады Ленинграда, Дню пожилых людей.
На протяжении текущего года депутаты оказывали спонсорскую помощь ветеранам: были организованы экскурсионно-туристические поездки
пожилых людей по историческим местам Вологодчины, чаепития, поздравления
юбиляров и подарки ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы.
Тесные контакты с ветеранами помогают депутатам узнать их заботы и нужды, вовремя оказать этим людям поддержку и помощь.
Городские парламентарии проводят встречи
с представителями трудовых коллективов. Депутаты поздравили с юбилейными датами: Управление
ФСКН России по Вологодской области, БУЗ ВО
«Вологодская городская больница № 1», МУП
ЖКХ «Вологдагорводоканал», Компанию «Бодрость», ЗАО «Кондитерская фабрика» и др.
Депутаты Вологодской городской Думы
принимали активное участие в проведении общегородских мероприятий, посвященных праздникам: Дню медицинского работника, Дню учителя, Дню юриста, Дню сотрудника органов внутренних дел, Дню судебного пристава,
Дню железнодорожника, Дню строителя, Дню машиностроителя, Дню матери и Дню отца. Были
приглашены на праздничную встречу Главы города
Вологды с многодетными семьями, торжественные
мероприятия, посвященные 15-летию образования
приемных семей в городе Вологде и 25-летию женского движения в городе Вологде.
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В феврале депутаты вместе с руководством города приняли участие во
втором международном форуме «Вологда Upgrade. Инвестиции - основа развития
региона», в июне вместе с представителями Администрации города готовились к
проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города.
В конце мая народные избранники практически в полном составе наряду с представителями
общественных организаций, предприятий, молодежных движений и ветеранами областной столицы присутствовали на встрече Губернатора области Кувшинникова О.А. и Главы города Вологды
Шулепова Е.Б. с вологжанами. Жители города,
присутствующие на встрече, оценили работу Главы на «отлично». Это служит доказательством
слаженного взаимодействия Администрации города и депутатского корпуса городской Думы, опирающегося на поддержку активных
и неравнодушных к судьбе города вологжан.
Депутатский корпус и коллектив аппарата
Думы были задействованы и в трудовых мероприятиях, проводимых в Вологде. Так, в апреле и октябре участвовали в общегородском субботнике по
уборке территории города. Весной облагораживали
территорию у Дома культуры «Речник», осенью –
берег реки Золотухи. Традиционно народные избранники вместе с населением города проводили
субботники и на своих избирательных округах.
Несмотря на занятость, депутаты находят
время для занятий спортом. На протяжении последних восьми лет в городском парламенте существует сплоченная команда по волейболу. В марте
2013 года команда Вологодской городской Думы
заняла третье место в турнире по волейболу, посвященному Дню заключения Договора об образовании Сообщества России и Республики Беларусь.
В апреле - отстояла переходящий Кубок Законодательного Собрания Вологодской
области, одержав решительную победу над соперниками.
Кроме того, депутаты являются постоянными участниками городских спортивных массовых
мероприятий, в том числе «Кросс наций», «Лыжня
России» и других.
В рамках взаимодействия с Главой и Администрацией города Вологды депутаты Думы принимали участие в работе координационных и консультативных органов Администрации города,
входя в их состав. Восемь депутатов на протяжении года участвовали в работе общественных приемных Главы города Вологды.
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В течение года депутаты Думы участвовали
в заседаниях постоянных комитетов, сессиях,
круглых столах, публичных слушаниях Законодательного Собрания Вологодской области, в том
числе представляя законодательные инициативы,
внесенные Вологодской городской Думой. Представители Вологодской городской Думы принимают активное участие в работе Совета представительных органов муниципальных образований Вологодской области и Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области».
В конце марта 2013 года в стенах Думы
прошло заседание Совета представительных органов муниципальных образований Вологодской области. Главной темой заседания стало обсуждение
кадастровой оценки земли, ее итоги и перспективы.
Кроме того, Председатель Думы Степанов И.В. поделился опытом работы по взаимодействию городского парламента с прокуратурой города Вологды
при разработке проектов решений и законодательных инициатив, а также рассказал об участии прокуратуры города в нормотворческой деятельности в представительном органе города. Председатель Законодательного Собрания Г.Е. Шевцов
дал положительную оценку сотрудничеству Вологодской городской Думы и прокуратуры города Вологды.
В конце февраля 2013 года Законодательное Собрание Вологодской области
объявило конкурс на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Вологодской области. Цель проведения конкурса повышение эффективности работы представительных органов муниципальных образований области. Вологодская городская Дума представила на суд жюри полную
информацию о деятельности по десяти критериям. В течение первого полугодия
конкурсная комиссия, в которую вошли представители областного парламента, Департамента внутренней политики Правительства области, Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области» подробно изучала документы,
презентации, аудио и видео материалы участников. Главными критериями оценки
стали создание и разработка полной системы муниципальных правовых актов
представительными органами, организация контроля за их исполнением, эффективность работы с избирателями, деятельность, направленная на повышение гражданской активности населения, организация методической работы, обмен опытом и
повышение квалификации сотрудников, взаимодействие со СМИ и представителями общественности.
Итоги конкурса были торжественно подведены на собрании Совета муниципальных образований Вологодской области. На заключительной в отчетном году сессии парламента
19 декабря Председатель Думы Ю.В. Сапожников
объявил о победе Вологодской городской Думы
депутатскому корпусу и аппарату Вологодской городской Думы.
В течение 2013 года представители Вологодской городской Думы принимали участие в работе
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Общего Собрания Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации в Калининграде и в работе общего Собрания Союза
городов Центра и Северо-Запада России в Архангельске.
В апреле Вологодскую городскую Думу посетил Глава города Костромы,
Председатель городской Думы города Костромы Ю.В. Журин. Во встрече участвовали депутаты Степанов И.В., Сапожников Ю.В., Чуранов С.А. Коллега из Костромы ознакомился с работой комитетов и рабочих групп, с работой депутатов в избирательных округах и структурой аппарата городской Думы.
Депутаты Вологодской городской Думы взаимодействуют и с зарубежными
коллегами.
В феврале 2013 года депутаты Думы встретились с представителем делегации города Бургаса
(Болгария). Главной темой стало обсуждение установления межпарламентских связей на местном
уровне между городами Вологда и Бургас.
В июне Председатель городской Думы Ю.В.
Сапожников принимал участие во встрече с представителями делегации из Финляндии, проходившей в Администрации города Вологды.
В конце ноября состоялся деловой визит
группы депутатов в город Страсбург (Франция). Народные избранники участвовали в ежегодном заседании Страсбургского клуба и Международного форума за демократию.
Вологодская городская Дума продолжает сотрудничество с Вологодским региональным отделением Всероссийской творческой общественной
организации «Союз художников России». Традиционно продолжается проведение выставок вологодских художников. В течение 2013 года прошли
две выставки художника-графика, заслуженного
художника Российской Федерации Н.М. Мишусты. Выставки были приурочены к
юбилею художника. В мае открылась экспозиция «Страсбург-Вологда. Города побратимы», в декабре - «Евангельские сюжеты». Благодаря прошедшим выставкам
зрители ознакомились с редкой техникой письма художника – монотипией.
Наряду с профессиональными художниками в стенах Думы выставляют свои
работы и самодеятельные авторы. Депутатом А.Н. Литвиным была организована
выставка «Коммунальная техника глазами горожан». Представленные картины были написаны работниками одного из заводов по производству коммунальной техники.
Информационное освещение деятельности
Вологодской городской Думы.
В течение всего отчетного периода депутаты Вологодской городской Думы
строили свою работу на принципах открытости и гласности, в тесном взаимодействии с вологжанами и средствами массовой информации.
Информационная политика Вологодской городской Думы и информирование жителей Вологды о работе депутатского корпуса осуществлялись прессслужбой Вологодской городской Думы в соответствии с Федеральным законом от
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09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», статьей 20
Устава муниципального образования «Город Вологда» и решением Вологодской
городской Думы от 27 ноября 2009 года № 185 «О порядке предоставления пользователям информацией информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»».
Всего в 2013 году было размещено более 300 единиц информации в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ).
В отчетном периоде представители СМИ освещали работу всех без исключения сессий Вологодской городской Думы. Именно сессии городского парламента
собирают наибольшее количество журналистов.
Кроме того, стали традиционными пресс-конференции Председателя Вологодской городской Думы, на которых подводились итоги полугодия, года работы
городского парламента, освещались принятые депутатами социально значимые
решения в эфирах радиостанций: филиала ФГУП «ВГТРК» «Вологда» (областное
радио), радио «Премьер», «Европа+ Вологда», «Трансмит»; телеканалов «ТВ-7»,
ТРК «Русский север», областного телевидения «ВГТРК-Вологда», на страницах
печатных изданий области и города.
Между тем, в отчетном периоде возросла заинтересованность представителей местных средств массовой информации к заседаниям и выездным заседаниям
постоянных комитетов. Особой популярностью у журналистов стали пользоваться
публичные и депутатские слушания. Освещались в СМИ и деятельность депутатов
на избирательных округах, участие их в городских проектах и акциях, благотворительная деятельность.
Особое внимание в средствах массовой информации было уделено участию
парламентариев в реализации ряда городских социально значимых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, культурной, социальной сферах. В печатных и электронных изданиях публиковались отчеты о встречах депутатов Думы с
избирателями и трудовыми коллективами, участии представителей Думы в церемониях открытия социально важных объектов, приемах в общественной приемной
Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и личных приемах граждан,
проводимых депутатами, участии депутатов в общегородских субботниках и массовых спортивных мероприятиях.
Все нормативные правовые решения Вологодской городской Думы публиковались в газете «Вологодские новости». Кроме этого, в данном печатном издании, в
специально созданной рубрике «Городская Дума» постоянно размещаются материалы, отражающие публичную деятельность депутатов Вологодской городской Думы.
За отчетный период более 500 информационных публикаций о деятельности
Вологодской городской Думы было размещено на страницах регионального издания областной газеты «Красный Север» http://www.krassever.ru/; газет «Премьерновости за неделю» http://premier.region35.ru/, «Комсомольская правда - Вологда»
http://kp.ru/. Еженедельно в газете «Наша Вологда» http://nvologda.ru/, которая распространяется бесплатно тиражом более 55 тыс. экземпляров, Вологодской городской Думой были подготовлены и опубликованы материалы по различным актуальным темам.
Среди радиостанций, которые на протяжении долгого времени сотрудничают с Вологодской городской Думой, в первую очередь стоит отметить «Радио России - Вологда» и еженедельно выходящую в ее эфире программу «Дела городские». В 2013 го-
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ду вышло 60 программ, посвященных деятельности Вологодской городской Думы, где обсуждались наиболее важные вопросы, касающиеся жизни вологжан:
проблемы жилищно-коммунального комплекса, вопросы дошкольного и школьного образования, социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, работы управляющих компаний, благоустройства внутридворовых территорий и капитального ремонта домов, даны разъяснения решений, принятых Вологодской городской Думой. В выпусках программы «Дела городские», в том числе в прямом
эфире областного радио, приняли участие: И.В. Степанов, Ю.В. Сапожников,
А.В. Денисов, В.А. Зорин, Л.Д. Коротаева, О.С. Ширикова, С.А. Чуранов, Е.В. Перов, А.Я. Волосков.
Регулярно в новостных блоках радиостанций «Премьер», «Русское радиоВологда», «Европа Плюс+ Вологда», «Дорожное радио – Вологда», областного радио выходили информационные материалы о деятельности Вологодской городской
Думы и депутатов городского парламента.
Деятельность Вологодской городской Думы освещалась в новостных информационных программах всех телекомпаний города: «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Вологда»«, «ТВ-7», «Русский Север». Периодически в выпусках новостей телеканалов транслируются сюжеты с комментариями о заседаниях постоянных комитетов и сессиях Вологодской городской Думы, социально значимых решениях, принятых на сессиях городского парламента, а
также освещаются мероприятия, которые проводят городские парламентарии на
своих избирательных округах. В общей сложности за отчетный период время прямых эфиров и информационных сюжетов, вышедших на телевизионных каналах и
в радиоэфирах, составляет более 5 часов.
Размещение информации в сети «Интернет» – сегодня один из самых эффективных (и что немаловажно – малозатратных) имиджевых ресурсов и способов информирования граждан о деятельности депутатов и Вологодской городской Думы.
Именно поэтому городской парламент старается активно работать с данной категорией СМИ.
В течение последних четырех лет городской парламент успешно реализует
совместный проект с информационным холдингом «СеверГазмедиа», в который
входит ИА «СеверИнформ», радио «Европа+Вологда», сайт газеты «Комсомольская правда – Вологда». На сайте информационного агентства «СеверИнформ» (его
посещаемость составляет не менее 100 тысяч пользователей в месяц) создана специальная
рубрика
«Вологодская
городская
Дума»
http://www.severinform.ru/pages/duma/, в которой размещены отделы: «Новости»,
«Депутатский корпус», «Карта округов». В данной рубрике регулярно публикуется
новостная информация о деятельности депутатов Вологодской городской Думы.
Там же размещены сведения о самих городских парламентариях, а также электронная карта городских округов, на которой посетители сайта могут по заданному адресу определить депутата своего избирательного округа, задать ему вопрос и получить ответ. В отчетный период было опубликовано более 200 сообщений о работе
городского парламента.
Новостные сообщения о деятельности Вологодской городской Думы также
регулярно публикуются на сайте информационного агентства «Новости Вологодской области» http://newsvo.ru и на официальном сайте Администрации города Вологды http://vologda-portal.ru/.
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Кроме этого, Вологодская городская Дума продолжила сотрудничество с
информационным порталом «Медиа-центр» http://www.35media.ru/, информационными порталами http://vse35.ru и http://vologda.ru.
В отчетном периоде продолжилась активная работа официального Интернетсайта Вологодской городской Думы http://www.duma-vologda.ru/, на котором размещается информация о деятельности городской Думы, обязательная для размещения в сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством. На сайте
можно ознакомиться: с планами работы представительного органа на полугодие и
еженедельными планами мероприятий, проводимых в Думе; с повестками сессий
Думы и результатами голосований по итогам состоявшихся сессий; с повестками
предстоящих заседаний постоянных комитетов и итогами их работы после заседаний; с решениями, принятыми Вологодской городской Думой, нормативными актами Председателя городской Думой, с новостями о мероприятиях, проводимых в
Думе, историей городского парламента, избирательными округами города и избранными по ним депутатами.
Внедрение и развитие новых информационных технологий необходимо для
квалифицированного и оперативного информирования населения о деятельности
представительного органа власти по вопросам муниципальной экономики и социальной политики, а также с целью содействия формированию единого информационного пространства и исполнению Федерального закона от 09 февраля 2009 года
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления».
Стоит отметить, что ряд депутатов Вологодской городской Думы создали
собственные сайты в сети «Интернет», а также страницы в различных социальных
сетях: http://бывалово.рф/, http://vk.com/nashe_byvalovo, http://vk.com/club45342634,
http://vk.com/public51323698, что позволяет оперативно, в режиме он-лайн общаться со своими избирателями и по мере возможности решать их вопросы.
Рассмотрение обращений граждан. Работа с избирателями.
Важнейшее направление деятельности городской Думы как органа местного
самоуправления – это работа с избирателями города. Одной из действенных форм
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия
населения в его осуществлении являются обращения граждан в органы местного
самоуправления.
Работе с обращениями граждан и приему избирателей в Вологодской городской Думе уделяется особое внимание. Это самый эффективный способ обратной
связи. За отчетный период в Вологодской городской Думе обеспечивалось всестороннее и своевременное рассмотрение поступивших обращений граждан с направлением письменных ответов заявителям в соответствии с Федеральным законом от
02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». При необходимости обращения направлялись для принятия мер
в соответствующие инстанции.
За отчетный год в Вологодскую городскую Думу поступило 1059 индивидуальных и коллективных письменных обращений граждан (в 2012 году - 970). С
2012 года согласно Положению о рассмотрении обращений граждан в Вологодской
городской Думе (утверждено постановлением Председателя Вологодской городской Думы от 27 декабря 2011 года № 185) учитываются письма, поступающие не

19

только в городскую Думу, но и каждому депутату Думы персонально (письменные и устные обращения, обращения с личного приема).
На официальном сайте Вологодской городской Думы гражданам предоставлена возможность направлять обращения в электронной форме не только в адрес
Вологодской городской Думы, но и каждому депутату Думы персонально. На страницах депутатов на сайте Вологодской городской Думы размещена информация о
графике приёма депутатом избирателей, об улицах и домах, входящих в избирательный округ депутата, имеется возможность направить обращение конкретному
депутату.
Из 1059 поступивших письменных обращений граждан:
166 обращений поступило на имя Председателя Вологодской городской Думы, 893 обращения - депутатам городской Думы;
248 обращений поступило в форме электронного документа на официальный
сайт Вологодской городской Думы, по электронной почте, из них 201 - депутатам
городской Думы.
Увеличилось количество обращений практически по всем вопросам: жилищно-коммунального хозяйства, жилья, социальной защиты населения, материнства и
детства, здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения.
Информация по письменным обращениям граждан, поступившим в Вологодскую городскую Думу за 2013 год, в разрезе тематики обращений и в сравнении с
2011 годом размещена в приложении № 6.
Важным направлением работы с избирателями является индивидуальная работа депутатов городской Думы и их помощников, проводимая с жителями города
в избирательных округах. По утвержденному графику, который публикуется в газете «Вологодские новости» и размещается на официальном сайте Вологодской городской Думы, депутаты проводят личный прием граждан. Избиратели приходят с
самыми разными вопросами: многие из них разъясняются на месте, по другим направляются письменные запросы. Ни одна проблема не была оставлена парламентариями без рассмотрения. Народные избранники используют самые разные
возможности оказания содействия в решении проблем избирателей: от направления
писем в различные инстанции до оказания благотворительной помощи.
Помимо проведения личного приема граждан, в течение 2013 года 8 депутатов
участвовали в работе общественных приемных Главы города Вологды. Члены
фракции «Единая Россия» Всероссийской политической партии «Единая Россия» в
течение года проводили прием граждан в Региональной общественной приемной
партии.
В прошедшем году продолжилась практика проведения встреч депутатов,
представителей Администрации города, муниципальных учреждений и управляющих компаний с вологжанами во всех микрорайонах города. Жителей города в основном интересовали вопросы, касающиеся благоустройства городских улиц и
дворов, качества услуг в сфере ЖКХ, вопросы социальной политики. Встречи проходили в рамках конструктивного диалога. Зачастую многие вопросы, заданные
избирателями, удавалось решить во время встречи. Подобные мероприятия помогают достичь максимально эффективного результата в совместной работе представительной и исполнительной власти, направленной на благо жителей города.
Есть реальные результаты выездных встреч по обращениям граждан в городскую Думу. Так, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство
дворов, вывоз мусора, работа управляющих компаний и другие вопросы звучали на
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встречах жителей села Молочное с Председателем Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожниковым летом 2013 года. Все заданные вопросы были взяты на особый контроль и поэтапно выполняются.
Поддержание тесных связей с избирателями и организациями города имеет
важное значение в работе городской Думы.
Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город Вологда» в 1 полугодии 2013 года депутаты Вологодской городской Думы отчитались
в различных формах в избирательных округах о своей работе за 2012 год.
Депутаты не только регулярно проводили встречи с избирателями по месту
их жительства, но и выходили в трудовые коллективы, встречались с представителями общественных организаций, принимали участие в значимых для избирательных округов событиях, участвовали в субботниках по благоустройству дворов и
улиц округов.
В соответствии с Положениями о Почетной грамоте и Благодарности Вологодской городской Думы в отчетном периоде Думой рассматривались поступившие
ходатайства о награждении граждан и организаций указанными наградами. В 2013
году на сессиях городской Думой приняты решения о награждении 115 граждан и 2
коллективов организаций Почетной грамотой Вологодской городской Думы (в
2012 году - 90 граждан и 10 коллективов), постановлениями Председателя Вологодской городской Думы награждены Благодарностью Вологодской городской Думы 387 граждан и 8 коллективов (2012 году (351 гражданин и 9 коллективов).
Обеспечение деятельности Вологодской городской Думы.
В соответствии со статьей 35 Устава муниципального образования «Город
Вологда» Председатель городской Думы, реализуя свои полномочия, организовывал работу Думы в соответствии с Уставом города и Регламентом Вологодской городской Думы: председательствовал на сессиях городской Думы и заседаниях Президиума Думы, координировал деятельность постоянных комитетов Думы, организовывал работу аппарата Думы, представлял Вологодскую городскую Думу в отношениях с Главой города, Администрацией города, иными органами местного самоуправления, государственными органами, организациями.
Организационное, правовое, информационное, финансовое и материальнотехническое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы осуществлялось аппаратом городской Думы под руководством Председателя Думы. В связи с
избранием Степанова Игоря Васильевича председателем Общественной палаты
Вологодской области в мае 2013 года, обязанности Председателя городской Думы
исполнял первый заместитель Председателя Юрий Владимирович Сапожников. В
сентябре 2013 года Ю.В. Сапожников единогласно был избран Председателем Вологодской городской Думы.
По состоянию на 1 января 2014 года фактическая численность работников
аппарата Вологодской городской Думы составила 22 человека, из них 20 человек
замещают должности муниципальной службы, 2 человека замещают должности, не
отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы.
В структуру аппарата Вологодской городской Думы входят следующие структурные подразделения: Управление по обеспечение деятельности Вологодской городской Думы; Отдел учета и отчетности (бухгалтерия) Вологодской городской Думы;
Пресс-служба Вологодской городской Думы.
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Одной из основных функций аппарата Думы является организационнотехническое и документационное сопровождение сессий Вологодской городской
Думы, заседаний Президиума и постоянных комитетов Вологодской городской
Думы, публичных и депутатских слушаний, иных мероприятий, проводимых в Вологодской городской Думе. Работа велась в тесном взаимодействии с депутатским
корпусом и Администрацией города в соответствии с планами работы Думы и постоянных комитетов. За истекший год специалисты аппарата обеспечили подготовку и проведение 12 сессий Вологодской городской Думы (9 очередных и 3 внеочередных), 11 заседаний Президиума городской Думы, депутатских слушаний по
проекту решения «О Бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015
и 2016 годов», 3 публичных слушания, 144 заседаний постоянных комитетов городской Думы, заседания согласительной комиссии по проекту бюджета города,
заседаний рабочих групп, совещаний и встреч. В ходе подготовки заседаний сессий, Президиума, постоянных комитетов обеспечивалось тиражирование необходимых документов. Специалистами аппарата осуществлялась постоянная работа по
приему ходатайств на награждение Почетной грамотой, Благодарностью Вологодской городской Думы. В соответствии с принятыми городской Думой и Председателем Думы решениями о награждениях было оформлено и подготовлено торжественное вручение 512 наград (в 2012 году - 460, в 2011 году – 455) Вологодской
городской Думы (Почетные грамоты, Благодарность).
Подготовлен отчет об итогах деятельности Вологодской городской Думы в
2012 году, текст которого был утвержден решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1597.
В течение отчетного периода было обеспечено бесперебойное функционирование единой системы делопроизводства и документооборота в Вологодской городской Думе на основе применения автоматизированной информационной системы электронного документооборота «ДЕЛО». Через систему электронного документооборота обеспечено оперативное прохождение поступивших в городскую
Думу документов, контроль за соблюдением сроков их исполнения. За отчетный период специалистами аппарата зарегистрировано и обработано 5186 (в 2012
году – 5370, в 2011 году - 5792) служебных документов, в том числе: входящая
служебная корреспонденция - 1587 (в 2012 году – 1785, в 2011 году - 1899); исходящая корреспонденция - 2599 (в 2012 году – 2372, в 2011 году - 2574); проекты
решений ВГД - 608 (в 2012 году – 498, в 2011 году - 497); постановления и распоряжения Администрации города Вологды - 143 (в 2012 году – 261, в 2011 году 318); постановления и распоряжения Законодательного Собрания области - 232 (в
2012 году - 202, в 2011 году - 256); законы Вологодской области -308 (в 2012 году –
252, в 2011 году - 248).
Обеспечено проведение Председателем Думы 24 личных приемов граждан,
на которых принято 44 человека.
За 2013 год оформлено, зарегистрировано и направлено адресатам 608 решений Вологодской городской Думы (в 2012 году – 484, в 2011 году - 434); 656 распоряжений и постановлений Председателя Вологодской городской Думы по основной деятельности, личному составу, административно-хозяйственной деятельности, учетной политике, награждению Благодарностью городской Думы (в 2012
году – 696, в 2011 году – 613).
Все принятые в отчетном периоде Вологодской городской Думой решения
направлены в прокуратуру города Вологды. Муниципальные нормативные правовые акты представляются в установленном порядке в Государственно-правовой де-

22

партамент Правительства Вологодской области в электронном виде с использованием программного продукта «Система автоматизированного рабочего места
муниципального образования» АРМ Муниципал (далее - АРМ Муниципал) либо, в
случае отсутствия технической возможности использования АРМ Муниципал, по
электронной почте или на машиночитаемом носителе.
В 2013 году была продолжена работа по созданию и обслуживанию справочно-поисковой системы «Консультант Плюс: Городская Дума». За отчетный год в
базу введено 904 документа (в 2012 – 743, в 2011 – 635), всего по состоянию на 01
января 2014 года в информационном банке находилось 8844 документа.
Важной функцией аппарата является правовое обеспечение деятельности
Вологодской городской Думы. За отчетный период специалистами экспертноправового отдела Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы проведены:
правовая, в том числе антикоррупционная, и лингвистическая экспертизы
198 проектов решений Вологодской городской Думы (в 2012 – 173, в 2011 – 98),
включая правовую экспертизу 8 иных документов; коррупциогенных факторов не
выявлено;
антикоррупционная экспертиза 111 действующих нормативных правовых
актов Вологодской городской Думы; по результатам проведения экспертизы для
рассмотрения на комитет по вопросам местного значения и законности было
направлено одно заключение на решение № 72 от 26.06.2009 «Об утверждении
Правил землепользования и застройки города Вологды», которое направлено комитетом в Администрацию города для устранения коррупциогенного фактора;
правовая экспертиза 65 проектов постановлений Председателя Вологодской
городской Думы (в 2012 – 42), лингвистическая экспертиза 27 проектов постановлений Председателя Вологодской городской Думы (в 2012 – 23) и антикоррупционная экспертиза 14 проектов постановлений Председателя Вологодской городской Думы (в 2012 – 12), коррупциогенных факторов не выявлено;
антикоррупционная экспертиза 12 действующих нормативных правовых актов Председателя Вологодской городской Думы (в 2012 – 25), коррупциогенных
факторов не выявлено;
правовая экспертиза 106 договоров, 17 дополнительных соглашений к договорам, 7 муниципальных контрактов;
представление интересов Вологодской городской Думы в судебных органах
по шести заявлениям в суд об оспаривании нормативных правовых актов Вологодской городской Думы, информация приведена в приложении № 7.
В течение 2013 года в городской Думе проводился мониторинг действующих
муниципальных правовых актов. При проведении мониторинга муниципальные
правовые акты проверялись на соответствие действующему законодательству,
определялась актуальность их действия на настоящий момент. По результатам
проведенного мониторинга Вологодской городской Думой принято 6 решений в
отношении 175 муниципальных правовых актов.
За отчетный период было принято 27 постановлений Председателя Думы, из
них 5 принято базовых и 22 постановления, вносящие изменения в действующие
локальные правовые акты. В целях улучшения организации работы Вологодской
городской Думы были внесены изменения в действующие постановления Председателя городской Думы:
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от 09 марта 2011 года № 27 «Об утверждении Порядка реализации представительских расходов в Вологодской городской Думе»;
от 09 августа 2011 года № 108 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, представления и размещения информации на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;
от 09 августа 2011 года № 107 «Об утверждении структуры официального
сайта Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;
от 16 ноября 2012 года № 188 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вологодской городской Думе»;
от 31 декабря 2010 года № 161 «О проведении в Вологодской городской
Думе работы по ревизии муниципальных правовых актов и контролю за расходами
бюджетных средств»,
а также приняты следующие постановления:
Об утверждении Порядка организации в Вологодской городской Думе работы по заключению муниципальных контрактов (договоров) (в новой редакции);
Об утверждении форм поправок (предложений) к проекту решения Вологодской городской Думы о бюджете города Вологды и сводного заключения на проект
решения Вологодской городской Думы об утверждении годового отчета;
О создании в Вологодской городской Думе инвентаризационной комиссии;
О создании в Вологодской городской Думе комиссии по поступлению и выбытию активов.
Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции и
Национальным планом противодействия коррупции на 2012-2013 годы, был принят
План мероприятий по противодействию коррупции (в новой редакции).
Кроме того, в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции
были приняты постановления Председателя Вологодской городской Думы:
О внесении изменений в отдельные постановления Председателя Вологодской городской Думы (в части приведения в соответствии с действующим законодательством постановлений в сфере противодействия коррупции);
О внесении изменений в постановление Председателя Вологодской городской Думы от 20 ноября 2012 года № 190 «О реализации отдельных положений
действующего законодательства в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции»;
О внесении изменений в постановление Председателя Вологодской городской Думы от 15 сентября 2010 года № 108 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской Думе».
В соответствии с Планом мероприятий Вологодской городской Думы по
противодействию коррупции в отчетном периоде проводились следующие мероприятия по противодействию коррупции: обеспечение публичного доступа к информации о деятельности представительного органа местного самоуправления города, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
их проектов, осуществление контрольных полномочий городской Думы, разработка необходимых муниципальных правовых актов, соблюдение законодательства в
сфере муниципальной службы.
Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции принято решение Вологодской го-
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родской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований действующего законодательства в сфере противодействия коррупции» в отношении лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе.
Решением установлены представляемые указанными лицами формы сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и утверждены:
Порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей (за исключением кандидата на должность Главы города
Вологды), соблюдения лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов,
исполнения ими обязанностей, установленных нормативными правовыми актами
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции;
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, их супругов и несовершеннолетних детей на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования;
Положение о комиссии по контролю за соблюдением запретов, обязанностей
и ограничений лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, и контролю за достоверностью сведений, представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе.
В установленный законодательством срок, до 30 апреля 2013 года, муниципальные служащие аппарата Вологодской городской Думы представили сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012 год
по установленным формам сведений. Ввиду отсутствия оснований для осуществления проверок Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Вологодской
городской Думе в течение 2013 года не осуществлялись проверки согласно Положению о порядке проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении
или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, утвержденному
постановлением Губернатора Вологодской области от 24 мая 2012 года № 284.
В период с декабря 2012 года по апрель 2013 года проведена очередная аттестация муниципальных служащих аппарата Вологодской городской Думы. В соответствии с решениями аттестационной комиссии муниципальные служащие Вологодской городской Думы соответствуют замещаемым должностям муниципальной
службы Вологодской городской Думы.
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В течение 2013 года проводилась постоянная работа по обеспечению повышения квалификации муниципальных служащих аппарата Вологодской городской Думы на аппаратных совещаниях при проведении начальником экспертноправового отдела ежемесячного правового обзора изменений действующего законодательства, в том числе в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции. Получили дополнительное профессиональное образование в рамках краткосрочного повышения квалификации (в объеме до 18 учебных часов) пять муниципальных служащих по следующим программам: «Переход к контрактной системе: ФЗ № 44 от 05.04.2013. Госзакупки – 2013: практика применения законодательства»; «Организация государственных и муниципальных закупок в связи с переходом на контрактную систему»; «Обеспечение безопасности персональных данных в
соответствии с требованиями 152-ФЗ»; «Пресс-служба: технологии создания позитивного имиджа органов власти»; «Бухгалтерский учет, отчетность, налогообложение государственных (муниципальных) учреждений в 2013 году». Работники бухгалтерии приняли участие в семинарах по темам: «Особенности формирования
бюджетной и бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2013 года на практических примерах в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8»,
«Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Порядок взаимодействия
заказчиков с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей)», «Представление и сдача годовой бюджетной отчетности за 2013
год». Председатель городской Думы и восемь работников аппарата прошли обучение по охране труда по программе подготовки руководителей и специалистов организаций, членов комиссий (в объеме 40 часов). Все муниципальные служащие
аппарата Думы прошли краткосрочное повышение квалификации на обучающих
семинарах и практических занятиях по программам: «Общность речевых проблем
радио и телевидения. Современное состояние русского литературного языка».
Материально-техническое обеспечение деятельности Думы в 2013 году осуществлялось в установленном действующим законодательством порядке в пределах средств, предусмотренных сметой Вологодской городской Думы.
В течение 2013 года проводилась работа по поддержанию в рабочем состоянии системы электронного голосования, Windows Server Standard 2008 Release 2 на
семи серверах, Windows Server Standard 2003 на трех серверах, Exchange Server
Standard 2010, SQL Server Standard 2008 Release 2, Windows Seven на двадцати двух
рабочих станциях, Windows XP на четырнадцати рабочих станциях, Office Standard
2010 на сорока шести рабочих станциях, ESET Endpoint Security на сорока шести
рабочих станциях, системы видеонаблюдения четвертого и пятого этажей AverDigi,
система видеонаблюдения большого зала Trassir, система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело» вер.12.0.0, информационно-правовой системы «КонсультантПлюс» (федеральный, региональный), информационно-правовой системы «Гарант, системы управления
сайтом «1СБитрикс», программной оболочки «КонсультантПлюс» 7.01.05, автоматизированного рабочего места «Муниципал», сервера виртуализации.
В течение года также были проведены работы: по обновлению системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело» с версии
8.9.0 до версии 12.0.0; перенос базы данных с сервера SQL 2000 на сервер SQL
2008R2; запуск полной работоспособности СЭД «Дело»; настроен доступ через
беспроводную сеть к сети «Интернет» на четвертом и пятом этажах здания;
настроены 3 виртуальных сервера, на один из которых были перенесены правовые
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системы для обеспечения доступа к ним Контрольно-счетной палате города Вологды, два других используются для работы СЭД «Дело»; обновлено программное
обеспечение системы видеонаблюдения большого зала Trassir с версии 1.9.400 до
версии 3.0.2498; проведена ЛВС и телефонная линия в кабинет № 101.
В течение года проводилось техническое обслуживание оргтехники, находящейся на балансе Думы, в случае необходимости проводился ремонт оргтехники.
В отчетный период проведен косметический ремонт в двух кабинетах, произведена замена окон в трех кабинетах, произведено обслуживание кондиционеров
во всех помещениях Вологодской городской Думы.
Финансовое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы в отчетном периоде осуществлял Отдел учета и отчетности (бухгалтерия) аппарата городской Думы. В соответствии с требованиями действующего законодательства
Отдел учета и отчетности совместно с руководством Думы сформировал смету
расходов на содержание Думы на очередной финансовый год, которую утвердил
Председатель Думы в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в
бюджете города.
В 2013 году финансовое обеспечение деятельности Думы осуществлялось в
соответствии с утвержденной сметой расходов в запланированном объеме 45677,1
тыс. рублей. Выполнение сметы составило – 44197,1 тыс. рублей или 96,8 % от
уточненных в течение года бюджетных назначений. В течение года постоянный
контроль за исполнением сметы расходов городской Думы осуществлялся Управлением Федерального казначейства по Вологодской области. Кроме того, Вологодской городской Думой в соответствии с требованиями Положения о бюджетном
процессе в городе Вологде была представлена в установленные сроки в Контрольно-счетную палату города Вологды годовая бюджетная отчетность для внешней
проверки. Контрольно-счетной палатой города Вологды предоставлен акт № 2 от
12 февраля 2014 года камеральной проверки бюджетной отчетности Вологодской
городской Думы за 2013 год, согласно которой утвержденные бюджетные назначения и лимиты бюджетных обязательств, отраженные в отчете, соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Думы «О Бюджете города Вологды на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов», расходования бюджетных
средств сверх утвержденных бюджетных назначений не проводилось.

Таковы общие итоги деятельности Вологодской городской Думы в 2013 году. Завершая отчет о деятельности Вологодской городской Думы, можно отметить,
что городской парламент в отчетном периоде успешно реализовал полномочия,
возложенные законодательством на представительный орган местного самоуправления.

