


Состав органов местного самоуправления города Вологды 
Вологодская  

городская Дума 

10 сентября 2017 года единый день голосования 

Прошли дополнительные выборы в Вологодскую городскую Думу по избирательному 
округу № 27 города Вологды. Депутатом Вологодской городской Думы избрана 
Малованина Наталья Леонидовна. 

Внеочередная сессия  6 октября 2017 года  

Вологодской городской Думой решением № 1293 принята отставка по собственному 
желанию Травникова Андрея Александровича с должности Мэра города Вологды. 

30 сессия 19 октября 2017 года  

Вологодской городской Думой принято решение № 1295 о назначении конкурса на 
замещение должности Мэра города Вологды.  

31 сессия 23 ноября 2017 года 

Вологодской городской Думой по результатам проведенного конкурса  
принято решение № 1323 о назначении на должность Мэра города Вологды  
Воропанова Сергея Александровича.  

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников заключил контракт с С.А. Воропановым на 
замещение им должности Мэра города Вологды с 24 ноября 2017 года. 



Направления деятельности Главы города Вологды  

и Вологодской городской  Думы 

Вологодская  

городская Дума 

Деятельность Главы города Вологды и Вологодской городской Думы в 2017 году была организована  

в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Вологда»,  

Регламентом Вологодской городской Думы и осуществлялась по следующим направлениям: 

Собственные полномочия по решению вопросов 

местного значения: 

Представление муниципального образования «Город 

Вологда» в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований 

(международное, межрегиональное и межмуниципальное 

сотрудничество), взаимодействие с органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления, гражданами и организациями  

Подписание и обнародование нормативных правовых актов, 

принятых Вологодской городской Думой  

и Главой города Вологды 

Обеспечение осуществления органами местного 

самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения и переданных отдельных 

государственных полномочий, осуществление иных 

установленных полномочий 

Полномочия по руководству деятельностью 

Вологодской городской Думы: 

Организация работы городской Думы, осуществление 

полномочий по внутриорганизационному управлению и 

функций Председателя городской Думы 

Формирование аппарата городской Думы и руководство им, 

осуществление иных установленных полномочий  

Нормотворческая деятельность 

Контрольная деятельность  

в формах, установленных Уставом муниципального 

образования «Город Вологда»  

Взаимодействие с органами государственной власти, 

Мэром и Администрацией города Вологды, Контрольно-

счетной палатой города Вологды, прокуратурой города, 

Молодежным парламентом города, 

организациями,  образовательными учреждениями города, 

общественными организациями и ветеранами, трудовыми 

коллективами, гражданами 

Рассмотрение обращений граждан, в том числе прием 

населения и содействие в решении вопросов местного 

значения, работа с избирателями 

Обеспечение доступа  к информации  

о деятельности Главы города Вологды  

и  Вологодской городской Думы  

в установленном законодательством порядке 

Глава города Вологды Вологодская городская Дума 



Городской парламент в цифрах 
Вологодская  

городская Дума 

2016 2017

125 113 

1010 
785 

Количество проведенных заседаний постоянных 

комитетов и рассмотренных на них вопросов 

Количество проведенных заседаний постоянных комитетов 

Количество рассмотренных вопросов 

2016 2017

14 

15 

Проведено заседаний фракции ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Вологодской городской Думе 

2016 2017

11 

12 

Проведено заседаний Президиума Вологодской 

городской Думы 

Состоялись публичные слушания по проектам решений о 

внесении изменений в Устав города Вологды и в Правила 

благоустройства муниципального образования «Город 

Вологда»  - 3 

Проведены депутатские слушания по проекту 

решения  

"О Бюджете города Вологды на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годов" 

2016 2017

14 12 

351 
328 

Количество проведенных сессий  

и рассмотренных на них вопросов 

Количество проведенных сессий 

Количество рассмотренных вопросов 



Вологодская  

городская Дума 

Динамика внесения проектов решений Вологодской городской Думы  

в разрезе субъектов правотворческой инициативы: 

2 

0,49% 

3 

0,74% 

1 

0,25% 

3 

0,74% 

13  

3,19% 

168 

41,18% 

218 

 53,43% 

В  2016 году внесено  

408  

проектов 

КСП г. Вологды 

Прокуратура города Вологды 

Фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Глава города Вологды (с 26.09.2016г.) 

Депутаты городской Думы 

Постоянные комитеты городской Думы 

Администрация города Вологды 

3 

0,91% 3 

0,91% 
7 

2,11% 

1 

0,30% 

123 

37,16% 

194 

58,61% 

В  2017 году внесен  

331  

проект 

Городской парламент в цифрах 



Вологодская  

городская Дума 

157 

48% 

77 

23% 

30 

9% 

29 

9% 

15 

5% 

14 

4% 

5 

2% 

Экономическая политика, муниципальная собственность 

Иные сферы правового регулирования 

Бюджетное законодательство 

Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, градостроительство, 

землеустройство и экология 

Меры социальной поддержки 

Законодательство в области образования, физической культуры и 

массового спорта  

Налоговое законодательство 

327  

решений 

Вологодской 

городской Думы 

157 

77 

30 29 

15 14 
5 

135 

155 

32 
41 

10 11 
3 

 2017 год - 327 решений 

 2016 год - 387 решений 

Налоговое  

законода- 

тельство 

Бюджетное  

законода- 

тельство 

Экономическая  

политика и   

муниципальная  

собственность 

Жилищно- 

коммунальное  

хозяйство,  

транспорт,  

градостроительство,  

землеустройство  

и экология 

Меры 

социальной  

поддержки 

Законодательство  

в области  

образования,  

физической  

культуры  

и массового  

спорта 

 

Иные сферы  

правового  

регулирования 

Городской парламент в цифрах 

2016 2017

387 

327 

226 214 

161 

113 

принято решений, всего 

нормативные 

ненормативные 



Постоянные комитеты Вологодской городской Думы 
Вологодская  

городская Дума 

Комитет по вопросам 

местного значения и 

законности 

Комитет по бюджету 

и налогам 

Комитет по 

социальной политике 

Комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности 

Комитет по 

городской 

инфраструктуре 

65 
4 

1 32 

154 55 

11 
0 

62 

52 

Количество внесенных поправок  - 436 

к проектам решений  - 89 

в разрезе постоянных комитетов 

поправки правового характера 

редакционные поправки 

120 

15 1 

94 

206 

Комитет по 

вопросам 

местного 
значения и 

законности 

Комитет по 

бюджету и 

налогам 

Комитет по 

социальной 

политике 

Комитет по 

экономической 

политике и 
муниципальной 

собственности 

Комитет по 

городской 

инфраструктуре 

43 

23 
19 20 18 

Количество внесенных проектов решений -123 

в разрезе постоянных комитетов 

Комитет по 

вопросам 

местного 
значения и 

законности 

Комитет по 

бюджету и 

налогам 

Комитет по 

социальной 

политике 

Комитет по 

экономической 

политике и 
муниципальной 

собственности 

Комитет по 

городской 

инфраструктуре 

2 21 2 6 0 

12 65 6 0 11 

171 

244 

45 

181 

50 

проведено заседаний комитетов направлено обращений, предложений 
рассмотрено обращений граждан, иных вопросов рассмотрено проектов решений 

25 35 14 20 19 

Данные о деятельности  

постоянных комитетов за 2017 год 

-256 

-180 



Фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Вологодской городской Думе 

Вологодская  

городская Дума 

В 2017 году фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе, в состав которой входит 26 депутатов, 

продолжила работу по основным направлениям: нормотворческая деятельность, работа с избирателями, рассмотрение 

обращений и проведение личного приема граждан, проектная деятельность по реализации федеральных и местных 

проектов,  организация и участие в массовых мероприятиях.  

Фракцией 

Проведено - 15 заседаний 

Рассмотрено – 67 вопросов 

Внесено – 3 проекта решений по 
мерам социальной поддержки 

Депутатами – 
членами 
фракции 

Проведено 49 личных приемов граждан в 
приемной Председателя ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Д.А. Медведева 

принято 403 человека 

Депутаты – члены фракции приняли активное участие в федеральных и городских проектах 

Федеральные проекты 

«Театры – детям» 

Освоено 3204556 руб.: 

1602278 руб. комическая 
опера для детей «Дон 

Жуан» 

1602278 руб. спектакль 
«Анчутка» 

«Городская среда» 

Выделено 
164935200 руб. 
федеральный 

бюджет 

100000000 руб. 
городской 
бюджет 

Городские проекты 

«Город детства» 

Потрачено 
личных 
средств 

депутатов – 
членов 

фракции  
– 240000 руб. 

Проведены 
мероприятия 
для детей и 
выезды на 
площадки, 
приобретен 
инвентарь 

«Любимый воспитатель» 

167713 руб. 

городской 
бюджет 

Определены 10 
лучших 

воспитателей 
города, 

участвовали 85 
детских садов 



Меры социальной поддержки 
Вологодская  

городская Дума 

Продлены сроки предоставления мер социальной 

поддержки донорам, зарегистрированным на 

территории муниципального образования «Город 

Вологда». Для реализации указанных полномочий 

из бюджета города на 2018 год выделены средства 

в размере 5,5 млн. рублей, которые необходимы 

для осуществления единовременной денежной 

выплаты в размере 480 рублей за каждый случай 

сдачи крови и (или) ее компонентов. 

Отдельным категориям медицинских работников  

продлен  срок предоставления мер социальной 

поддержки в виде частичной компенсации расходов в 

размере 75 процентов от размера платы, 

предусмотренной договором найма (за исключением 

расходов по оплате коммунальных услуг и платы за 

содержание и ремонт жилого помещения), не более 

9000 (девяти тысяч) рублей в месяц. 

Введены дополнительные меры социальной 

поддержки в виде обеспечения льготным питанием 

детей из малоимущих семей, многодетных семей, 

детей, состоящих на учете в противотуберкулезном 

диспансере. Стоимость льготного детского питания 

в школах Вологды  составила 45 рублей в день на 

одного ребенка, депутаты городской Думы 

увеличили на 5 рублей стоимость питания для 

учащихся младших классов и на 10 рублей — для 

старшеклассников. В бюджете города на 2018 год 

предусмотрено 7,8 миллионов рублей. 

в 2017 году 52 человека получили компенсацию  

в общей сумме 4336600 руб. 

в 2017 году выплачены средства  

в сумме 5349600 руб. на 11145 человек 



Проект «Городская среда» 
Вологодская  

городская Дума 

На всех этапах реализации проекта 
депутаты городской Думы 

принимали  активное участие в 
следующих мероприятиях, 

проходивших в рамках реализации 
проекта: 

информационные 
собрания с 

собственниками 
многоквартирных 

домов   

(266 домов,  
3998 человек) 

встречи с 
собственниками 

многоквартирных 
домов, заявки которых 
не вошли в программу 

ремонта дворовых 
территорий на 2017 

год   

- 6 встреч  
(92 дома, 1425 человек) 

встречи на 
дворовых 

территориях 
многоквартирных 

домов после 
завершения работ  

- 141 встреча  
(2823 человека) 

встречи на 
территориях 

общего пользования 
с участием жителей 

города Вологды в 
период 

производства работ  

- 6 встреч  
(264 человека) 
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В рамках реализации муниципальной программы 

в 2017 году в городе Вологде выполнены работы 

по благоустройству 51 дворовой территории и 2 

общественных пространств: парка Ковырино и 

площади Чайковского. 

Основная цель программы - повышение уровня 

благоустройства территории муниципального 

образования «Город Вологда». 

Основными задачами муниципальной 

программы являлись не только повышение 

уровня благоустройства дворовых территорий     

и территорий общего пользования 

муниципального образования «Город Вологда», 

но и повышение уровня вовлеченности 

заинтересованных граждан и организаций            

в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории муниципального образования «Город 

Вологда». 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Город Вологда» 

Вологодская  

городская Дума 
Проект «Городская среда» 



Осуществление Главой города Вологды полномочий по руководству 

Вологодской городской Думой и собственных полномочий 

Вологодская  

городская Дума 

2016 2017

5856 

7364 

2505 

3503 3351 
3861 

Рассмотрено служебной корреспонденции, 

поступившей в 2017 году 

Служебная корреспонденция, всего  входящая исходящая 

решения 

Вологодской 

городской Думы  

постановления 

Главы города 

Вологды (до 

26.09.2016 

Председателя 

Думы) 

распоряжения 

Главы города 

Вологды (до 

26.09.2016 

Председателя 

Думы) 

387 394 
443 

327 

666 

496 

Подписание правовых актов, принятых Вологодской 

городской Думой и Главой города Вологды 

2016 2017

14 

86 

3 

4 

398 

507 

1161 

государственными 

наградами 

наградами Губернатора 

Вологодской области  

званием «Почетный 

гражданин города 

Вологды» 
знаком «За заслуги перед 

Вологдой» 

Почетной грамотой 

Главы города Вологды 

Благодарностью Главы 

города Вологды 

Глава города Вологды в 2017 году 

выполнял полномочия 

председателя призывной 

комиссии города Вологды. Под 

председательством Главы города 

в  течение года были проведены 2 

призывные кампании: весенняя 

- в период с 01 апреля по 15 

июля  и осенняя - в период с 01 

октября по 31 декабря. 

Призывной комиссией приняты и 

председателем комиссии 

подписаны соответствующие 

решения (заключения)  в 

отношении 4070 человек 

Главой города Вологды в 2017 году по 

представлению Комиссии по 

предварительному рассмотрению 

документов к награждению,  Комиссии 

по рассмотрению ходатайств по 

вопросам, связанным с присвоением 

звания «Почетный гражданин города 

Вологды», награждением знаком «За 

заслуги перед Вологдой» рассмотрены и 

удовлетворены ходатайства на 2173 

кандидатуры, представленные к 

награждению государственными, 

областными и городскими наградами 

В 2017 году Глава города Вологды осуществлял 

полномочия: 

-председателя Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Вологодской области»; 

-секретаря городского отделения ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

-члена Правления Союза городов Центра и Северо-

Запада России; 

-члена Совета представительных органов 

муниципальных образований области ЗСО; 

-по представлению города Вологды в рамках 

международного, межрегионального 

и межмуниципального сотрудничества, взаимодействию 

с  органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами 



Взаимодействие  с образовательными учреждениями города: 
-проведены встречи со старшеклассниками средних образовательных школ №№ 1,13,15,20,39, лицея № 32, 
гимназии № 2; 
-проведен  финал городского конкурса социально значимых проектов «Наш выбор» совместно со школой № 28; 
-проведен финал областного конкурса «Правовая академия»; 
-участие в литературном марафоне в рамках IV Всероссийских Беловских чтений «Белов. Вологда. Россия»; 
-участие более 20 депутатов в торжественных мероприятиях в школах, посвященных праздникам Последний 
звонок в мае  и День знаний в сентябре. 

Патриотическое воспитание молодежи:   
- организация проведения в средних школах №№ 11, 15, 30, 39 ветеранами военной разведки уроков мужества к 
Дню военного разведчика 5 ноября. Ветераны военной разведки Игорь Бурнусов, Владимир Безуглый, Андрей 
Стрельцов и Владимир Романов, рассказали ученикам  о работе разведки в годы войны, а также о героических 
подвигах вологжан; 
- участие депутатов городской Думы совместно с ВРОО «Вологодское объединение поисковиков» в поисковой 
экспедиции «ВОРОНОВО – 2017» с участием представителей Регионального центра дополнительного образования 
детей, Вологодского государственного университета, ребята наравне со взрослыми работали на местах боев 
Великой Отечественной войны, получали новые знания, закрепляли практические навыки. 

Взаимодействие с общественными организациями и трудовыми коллективами: 

- организация при участии депутатов праздничных мероприятий на избирательных округах для активов 
ветеранских организаций города к Дню Победы; 

- организация депутатами на избирательных округах благотворительных вечеров к Международному дню 
пожилых людей;  

- участие Главы города и представителей городской Думы в торжественных мероприятиях, посвященных юбилеям 
предприятий, организаций, ветеранов; 

Участие в мероприятиях городского и областного значения: 

- в мероприятиях, посвященных праздничным и памятным дням: 73-й годовщине полного снятия блокады 
Ленинграда, Дню защитника Отечества, Дню местного самоуправления, Празднику Весны и Труда, Дню Победы, 
Дню памяти и скорби, Дню России, Дню народного единства, годовщине присоединения Крыма к Российской 
Федерации, празднику Масленицы, 870-летию со дня основания города Вологды, Дню государственного флага РФ; 

- в общегородских субботниках, в акции «Неделя донора» и других мероприятиях; 

- организация депутатами  на своих избирательных округах новогодних елок. 

Вологодская  

городская Дума 

Взаимодействие Вологодской городской Думы с образовательными учреждениями города, 

общественными организациями и ветеранами, трудовыми коллективами,  

участие в мероприятиях городского и областного значения 



Вологодская  

городская Дума 

Международное, межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество  

Главы города Вологды и Вологодской городской Думы,  

взаимодействие с органами государственной власти,  органами местного самоуправления 

В сентябре 2017 года делегация города Вологды под 

руководством Главы города Юрия Сапожникова 

посетила городской округ Евпатория 

В марте 2017 года Глава города принял участие в 

первом заседании Палаты городов – центров 

субъектов Российской Федерации, состоявшемся в 

Государственной Думе ФС РФ 

1-3 ноября 2017 года Глава города принял участие в 

общем Собрании Союза городов Центра и Северо-

Запада России и Совете Союза русских Ганзейских 

городов, прошедшем в г. Вологде 

В 2017 году депутат М.В. Зуев принял участие в 

заседании круглого стола в пресс-центре 

«Парламентской газеты» г. Москва, в заседании 

Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации ФС РФ 

участие во Всероссийском молодежном форуме 

«Территория смыслов», организованном 

Федеральным агентством по делам молодежи 
1 ноября 2017 года  прием делегации Пермской 

городской Думы VI созыва по обмену опытом работы 

органов местного самоуправления 

Участие Главы города Вологды Ю.В. Сапожникова, 

председателя Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Вологодской области»  

в организации работы Ассоциации 

Участие Главы города и депутатов в заседании 

Градостроительного совета под председательством 

Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова 

Участие депутатов Вологодской городской Думы в 

работе координационных и консультативных органов 

Администрации города Вологды 

30 - 31 марта 2017 года делегация города Вологды 

приняла участие  в IX  встрече городов-побратимов 

Беларуси и России в г. Могилеве 



Контрольная деятельность 
Вологодская  

городская Дума 

Вологодская городская Дума в соответствии со 
статьей 32 Устава муниципального образования 

«Город Вологда»  осуществляет контроль за: 

исполнением 
принятых 
правовых 

актов 

исполнением  бюджета  города,  

соблюдением бюджетного процесса,   

порядка   использования  

кредитных ресурсов и 

ассигнований 

выполнением  
муниципальных  программ  

и  планов   социально – 
экономического   развития 

города Вологды 

порядком управления и 
распоряжения 

объектами 
муниципальной 
собственности 

Заслушаны на сессиях Думы 70 информаций 
(отчетов) по исполнению городских целевых 
программ и решений Думы, в том числе 63 

информации (отчета) Администрации города (в 
2016 г. -48), 2 отчета УМВД по городу Вологде, 2 

информации ИФНС №11 по Вологодской области 

Рассмотрены представленные Контрольно-
счетной палатой города Вологды отчеты по 

результатам экспертно-аналитической и 
контрольно-проверочной работы - 8 отчетов  

Заслушан и принят к сведению отчет о 
деятельности Мэра и Администрации 

города Вологды за 2016 год  
(решение  № 1207 от 29.06.2017) 

Рассмотрен и принят к сведению отчет о 
деятельности КСП города Вологды  

в 2016 году  
(решение № 1208 от 29.06.2017) 

Формы осуществления 
контроля 



Взаимодействие с прокуратурой города Вологды 
Вологодская  

городская Дума 

Прокуратурой города 

внесено  

3 проекта решения  

Вологодской городской 

Думы 

Представители прокуратуры 

города присутствовали на всех 

сессиях Вологодской городской 

Думы, принимали участие в 

заседаниях постоянных 

комитетов Думы 

Направлены в прокуратуру 

города все проекты решений 

Вологодской городской Думы, 

носящие нормативный 

характер, для проведения 

антикоррупционной и 

правовой экспертизы 

Прокуратурой города внесено 

5 протестов и 1 представление 

об устранении нарушений 

закона, по которым приняты 

решения, удовлетворяющие 

требования прокуратуры 

города 



Молодежный парламент города Вологды 
Вологодская  

городская Дума 

  

Проведено 30 
заседаний 
комитетов 

по правовым 
вопросам- 7  

по связям с 
общественностью - 9 

по социальной 
политике - 7 

по физкультуре и 
спорту - 7 

Проведено 6 Заседаний 
совета Молодежного 

Парламента 

Проведено 5 Заседаний 
Молодежного 
Парламента 

В октябре-ноябре 2017 года проведены 

довыборы в Молодежный парламент города 

Вологды. Состав обновился на 50% 

Председателем выбрана  

Шатунова Мария Александровна 

Проекты 

Молодежного 

парламента 

города Вологды 

Уроки патриотизма 

Квест – экскурсия 

«Путь Победы» 

Я - патриот 

Права знай –законы 

соблюдай 

Клуб молодого 

политика 

Яркий двор 

Два члена молодежного 
парламента награждены 
Благодарственными 
письмами Губернатора 
Вологодской области 



Кибер-спортивный 
турнир 

Курсы по 
рукопашному бою 

Фотоконкурс 
"Цветная Вологда", 

кросс "Золотая 
осень" 

Интернет-акция 
«Наш друг-

учитель» 

Вологодская  

городская Дума 

Фото-флешмоб «А 
что ты делаешь в 

день Рождения 
Президента?" 

«Чистые игры 35» Малые Беловские 
чтения  

в школе № 21 

Молодежным парламентом города  был организован и проведен 

ряд мероприятий 

Молодежный парламент города Вологды 



Представители Молодежного 
парламента города Вологды активно 

участвовали в региональных 
мероприятиях и взаимодействовали с 

Молодежных парламентом  
Вологодской области 

Участвовали 
в выездном 
заседании 

Молодежног
о парламента 
Вологодской 

области 

Принимали 
участие в 

заседаниях 
дискуссионног

о клуба 
областного 

Молодежного 
парламента 

Принимали 
участие в 

мероприятии 
"Студент года  

по версии 
ВГМХА-

2017" 

Участвовали в 
первом 

региональном 
съезде молодых 

педагогов 
«Молодой 

педагог: путь к 
успеху и 

профессионально
му развитию» 

Принимали 
участие в 
форуме 
лидеров 

студенческих 
молодежных 
объединений 

СЗФО, 
прошедшем в 
Республике 

Карелия 

Принимали 
участие в 

общегородских 
мероприятиях 
(субботниках, 

торжественных 
митингах, 

праздничных 
мероприятиях 

Первомай, 
День Победы и 

др.). 

Вологодская  

городская Дума 
Молодежный парламент города Вологды 

 

 

 

 

 

Молодежный 
парламент 
города Вологды 



Вологодская  

городская Дума 

2014 2015 2016 2017

34% 

27% 

47% 

36% 
27% 

23% 
19% 

11% 

39% 

49% 

34% 

53% 

Обращения поступившие почтовым отправлением 

Обращения поступившие по информационным системам общего пользования 

(сайт, электронная почта) 
Обращения поступившие устно (на личном приеме, с использованием 

телефонной связи) 

Каналы поступления обращений 

712 575 

837 

627 

575 
488 

347 

194 

836 

1038 

604 

935 

2014 2015 2016 2017

Обращения поступившие почтовым отправлением 

Обращения поступившие по информационным системам общего пользования (сайт, 

электронная почта) 
Обращения поступившие устно (на личном приеме, с использованием телефонной связи) 

Принято на личном приеме граждан 

2014 2015 2016 2017

73 46 107 118 

606 

1127 

467 

734 

Принято граждан депутатами Вологодской городской Думы 

Принято граждан Главой города Вологды 

1173 

574 

852 

679 
Даны 

разъяснения  

1168 (66%) Рассмотрено 

положительно  

525 (30%) 

Оставлено без 

удовлетворения  

63 (4%) 

2016 2017

387 472 

1401 1284 

депутатам Вологодской городской Думы 

Главе города Вологды (до 26.09.2016 г. Председателю Думы) 

1756 1788 

Динамика по количеству обращений граждан 

2016 2017

107 118 

467 

734 

Принято граждан депутатами Вологодской городской Думы 

Принято граждан Главой города Вологды 

574 

852 

1184 

(66%) 

604 

(34%) 

2016 год 

Письменные обращения 

Устные обращения 

821   

(47%)  

935 

(53%) 

2017 год 

Письменные обращения 

Изменение структуры по форме обращений 

в процентном соотношении 

Результаты рассмотрения обращений в 2017 году 

Работа с обращениями граждан 



Вологодская  

городская Дума 

Вопросы  
жилья 

93 

Вопросы  
труда и 

заработной 
платы 

31 

Вопросы  
социальной 

защиты 
населения 

83 

Вопросы  
юриспруденции 

и права 

95 

Вопросы  
транспорта 

48 

Вопросы  
здравоохранения 

80 

Вопросы  
землеполь-

зования 

35 

Вопросы  
финансов 

33 

Вопросы  
образования 

123 

Вопросы  
награждения 

24 

Вопросы  
культуры 
и спорта 

47 

Вопросы  
охраны 

общественного 
порядка 

18 

Вопросы  
пенсионного 
обеспечения 

15 

Вопросы  
общественных 
объединений и 
организаций 

29 

Вопросы  
по налогам  
и платежам 

24 

Вопросы  
молодежной 

политики 

9 

Вопросы  
информационного 

обмена 

7 

Вопросы  
природных 

ресурсов  
и экологии 

8 

Кадровые 
вопросы  

30 

Прочие 
вопросы 

138 

Вопросы  
материнства 

и детства 

186 

Вопросы  
ЖКХ 

511 

Вопросы  
торговли 

23 

Вопросы  
строительства 
и архитектуры 

66 

Работа с обращениями граждан 



Отраслевая структура исполнения расходов  

Бюджета города Вологды  за 2017 год 

Вологодская  

городская Дума 

3 490,8 млн 

51,8% 
Образование 

 

199,2 млн 

3,0% 
Социальная  

политика 

1 023,4 млн 

15,2% 
ЖКХ 

 

1 032,5 млн 

15,3% 
Национальная 

экономика,                 

в т.ч.  

952,7 млн 

14,1% 
Дорожное  

хозяйство 
 

170,9 млн 

2,5% 
Культура, 

кинематограф 

108,4 млн 

1,6% 
Физкультура 

и спорт 

727, 7 млн 

10,6% 
Прочие  

расходы 

Бюджет города в 2017 году был сформирован в 

соответствии с прогнозируемыми показателями 

социально-экономического развития города Вологды на 

2017 год и оставался социально-ориентированным. Более 

58 % расходов бюджета направлены на финансирование 

социальной сферы. Наибольший объем расходов 

бюджета направлен на образование – 3 490,8 млн рублей  

(51,8 %). Увеличены расходы на сферу ЖКХ на 340,9 млн 

рублей. Также наблюдается рост к уровню 2016 года по 

показателям: культура и кинематография, дорожное 

хозяйство. 

Исполнение бюджета по расходам составило 6 749,9 млн 

рублей (97,8 % от плановых годовых показателей), в том 

числе: за счет собственных средств бюджета расходы 

составили – 3 009,7 млн рублей; за счет средств бюджетов 

других уровней бюджетной системы Российской 

Федерации –  3 740,2 млн рублей. Программные расходы 

в 2017 году составили – 5 858,4 млн рублей (86,8 %).  

Образование 

Социальная политика 

ЖКХ 

Национальная экономика 

Физическая культура и 

спорт 
Культура 

Прочие 



Отраслевая структура исполнения расходов  

Бюджета города Вологды  за 2017 год 
Вологодская  

городская Дума 

Доходы Расходы 

6 102,00 

6 329,00 

6 494,60 

6 749,90 

Динамика исполнения бюджета города Вологды  

за 2016-2017 годы (млн. руб.) 

2016 2017

Показатели  Уточненный план Исполнено 

% исполнения к 

уточненно-му 

плану 

ДОХОДЫ 6543,9 6494,6 99,2 

налоговые и неналоговые доходы 2804,8 2755,4 98,2 

безвозмездные поступления 3739,2 3739,3 100 

РАСХОДЫ 6900,0 6749,9 97,8 

расходы за счет собственных источников 3009,7 

за счет межбюджетных трансфертов 3740,2 

Дефицит (-), 

профицит (+) 
-352,4 -255,3 - 



Социальная политика 
Вологодская  

городская Дума 

В июне 2017 года в Вологде открыт новый 

детский сад на 220 мест.  

На строительство детского сада № 116 

«Здоровячок» в целом было потрачено более 

170 млн. рублей из федерального, 

регионального и городского бюджетов. 

В г. Вологде проводится большая работа по 

увеличению мест в образовательных 

учреждениях областного центра. Депутаты 

вместе с представителями Администрации 

города при формировании бюджета города 

всегда максимально использовали 

финансовые возможности города для 

выделения на эти цели необходимых средств. 

Депутаты  Вологодской городской Думы 

приняли решение городской Думы от 21 

декабря 2017 г. № 1405 «О согласовании 

создания Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Центр 

образования № 42»». 23 июня 2017 г. на улице 

Северной в Вологде был заложен первый 

камень в фундамент нового образовательного 

учреждения на 1224 места(общие расходы 

1млрд. 189млн. 093тыс. рублей). 



В 2017 году завершилась реализация муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования  

«Город Вологда», на 2013-2017 годы, целью которой являлось обеспечение благоустроенным жильем 

граждан, проживающих в многоквартирных домах муниципального (частного) жилищного фонда 

городского округа, признанных аварийными в установленном порядке до 1 января 2012 года  

и подлежащих сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации. 

По состоянию на 1 сентября 2017 года общий объем исполнения муниципальной адресной программы  

№ 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Город Вологда», на 2013-2017 годы, составил 100 %. 

В результате проведенных мероприятий за 2014-2017 годы расселено 218 аварийных жилых домов, признанных 

таковыми до 1 января 2012 года, обеспечены благоустроенными жилыми помещениями 1 165 семей 
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Вологодская  
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Стратегия развития туризма 

«Насон-город» 

Стратегия развития 

строительной индустрии 

Стратегия развития 

инвестиционного потенциала. 

«Вологда – комфортный город 

для бизнеса» 

Стратегия развития 

потребительского рынка 

«Вологда торговая» 

Стратегия  

«Вологда  - IT – град» 

Концепция активного 

долголетия 

«Вологда – город 

долгожителей» 

Стратегия развития 

физической культуры 

«Вологда – город высокой 

физической культуры» 

Стратегия кадровой 

политики. 

«Вологда – город 

профессионалов» 

Генеральный план города 

Вологды 

Стратегии комплексной модернизации городской среды муниципального образования 

"Город Вологда" на период до 2020 года «Вологда - комфортный город» 

«СТРАТЕГИЯ 2020» 
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Экономическое развитие города 
Вологодская  

городская Дума 

2013 2014 2015 2016 2017

369,7 
517,1 529 571,1 590,7 

164,1 

168,8 181 
210,7 229,3 

Туризм 

Экскурсанты Туристы 

781,8 
710,0 

685,9 

533,8 

820,0 

310,0 

312,4 

314,9 

316,6 

319,4 
320,6 320,7 

319,8 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Численность населения, тыс. человек 

2015 2016 2017

9,2 

40,2 

52,8 

Инвестиции в основной капитал крупных  

и средних предприятий и организаций 

млрд. руб. 

144,6 
164,5 

183,8 

234,9 

287,8 

234,2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ввод жилья, тыс. кв. м 



Спасибо за внимание! 

Вологодская  

городская Дума 


