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В целях обеспечения решения вопросов местного значения на территории 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума            

в течение отчетного периода принимала правовые акты в сферах социальной                  

и экономической политики, муниципальной собственности, налогового                            

и бюджетного законодательства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

градостроительства, землеустройства и экологии, а также решения                              

по установлению общеобязательных правил на территории города Вологды                 

по вопросам местного значения в иных сферах правового регулирования.  

 

В сфере социальной политики: 

 

В сфере социальной защиты населения: 

 

Одним из наиболее важных вопросов, принятых в 2020 году, стало решение 

городской Думы от 25 июня 2020 года № 214 «О мерах социальной поддержки 

некоторых категорий медицинских работников», принятое по инициативе 

депутатов, членов депутатского объединения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Решение предусматривает возможность предоставления 

единовременной социальной выплаты для оплаты или компенсации 

первоначального взноса и (или) ежемесячных социальных выплат в виде 

компенсации части ежемесячного платежа по ипотечному кредиту (займу)                    

при приобретении жилого помещения для некоторых категорий медицинских 

работников. 

Введенные меры социальной поддержки позволят: 

- привлечь к работе в сфере здравоохранения и обеспечить жильем 

медицинских работников, решивших связать свою судьбу и профессиональную 

карьеру с городом Вологдой; 

- в ближайшем будущем существенно облегчить кадровую ситуацию в сфере 

здравоохранения в Вологде.   

Меры социальной поддержки представляют собой единовременную 

социальную выплату для оплаты или компенсации первоначального взноса                      

в размере 10% стоимости приобретаемого жилого помещения и (или) ежемесячную 

социальную выплату в виде компенсации части ежемесячного платежа в течение 

первых 2,5 лет в размере 25% и 35% для семей без детей и с детьми 

соответственно, в течение остальных 2,5 лет - в размере 50%, но не более 9 тысяч 

рублей для всех получателей меры социальной поддержки. 

Мерой социальной поддержки с наступлением 2021 года смогут 

воспользоваться медицинские работники, впервые поступившие со 02 июля              

2020 года на работу на постоянной основе в одно из учреждений здравоохранения 

области, расположенных на территории города Вологды, на должности 

медицинских работников, включенные в соответствующий перечень. При этом они 

должны быть приняты на работу из других регионов или государств, либо после 

окончания высшего учебного заведения или профессиональной образовательной 

организации. От соискателей также потребуется наличие ходатайства 

Департамента здравоохранения области.  

Депутатами, членами депутатского объединения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», также было предложено продлить 

меры социальной поддержки, касающиеся выплат донорам. Правом 
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воспользоваться мерой социальной поддержки обладают граждане Российской 

Федерации, сдавшие безвозмездно кровь и (или) ее компоненты в бюджетном 

учреждении здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная 

станция переливания крови № 1». Мера социальной поддержки оказывается                  

за каждый второй и последующие случаи сдачи крови и (или) ее компонентов.                

В течение нескольких лет поддержка доноров позволяет заготавливать кровь                

в объеме медицинской потребности лечебно-профилактических учреждений города 

Вологды, осуществлять мероприятия по активному привлечению к донорскому 

движению потенциальных доноров.  

В 2020 году было продолжено предоставление отдельным категориям 

граждан мер социальной поддержки за счет средств муниципального бюджета. 

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан» реализовались следующие мероприятия: 

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности.                      

На 2020 год было предусмотрено 529,3 тыс. руб. Ежемесячную денежную 

компенсацию получили 15 человек; 

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям медицинских работников. На 2020 год было предусмотрено 4 992,5 

тыс. руб., выплату получили 65 человек; 

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам 

Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) ее компоненты.               

На 2020 год было предусмотрено 5 750,0 тыс. руб., единовременную денежную 

выплату получили 11500 человек; 

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным 

категориям педагогических работников на выплату частичной компенсации 

расходов по договору найма жилого помещения. Денежных средств на 2020 год 

было предусмотрено 3 980,0 тыс. руб., выплату получили 55 человек; 

- обеспечение предоставления единовременной денежной выплаты взамен 

предоставления земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей. Было 

предусмотрено 104 078,7 тыс. руб., выплату получили 459 семей; 

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки семьям в связи             

с рождением одновременно трех и более детей. На выплату в 2020 году было 

предусмотрено 1 000,0 тыс. руб., выплату получили 2 семьи; 

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки детям                       

из многодетных семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

организациях. На выплату в 2020 году было предусмотрено 24 216,7 тыс. руб., 

выплату получили 6658 человек; 

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки родителям 

(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования. На выплату в 2020 году было предусмотрено 69 463,5 тыс. руб.             

За 2020 год меру социальной поддержки в размере 20% получили 6447 человек,            

в размере 50% - 5871 человек, в размере 70% - 1118 человек; 

- обеспечение предоставления мер социальной поддержки на оплату услуг  

по передаче данных и предоставлению доступа к сети «Интернет» в соответствии    

с тарифами на оплату услуг связи родителям (законным представителям) детей-

инвалидов, являющихся обучающимися муниципальных общеобразовательных 
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организаций, обучение которых по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования производиться на дому           

с использованием дистанционных образовательных технологий. На 2020 год                 

на выплату было предусмотрено 631,6 тыс. руб.; 

- социальная поддержка малоимущих многодетных семей по оплате жилого 

помещения. На 2020 год было предусмотрено 1 410,2 тыс. руб., ежемесячную 

денежную компенсацию получили 287 многодетных семей; 

- социальная поддержка пенсионеров на условиях договора пожизненной 

ренты. На 2020 год на выплату было предусмотрено 1 100,0 тыс. руб., исполнение 

составило 76%; 

- социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. На 2020 год на выплату предусмотрено 1 079,6 тыс. руб. Исполнение 

составило 99,8%. 

 

В сфере образования: 

 

По-прежнему первоочередной задачей Вологодской городской Думы                   

и Администрации города Вологды является увеличение мест в образовательных 

учреждениях города Вологды.  

В августе 2020 года введены в эксплуатацию 2 детских сада на улицах 

Возрождения и Граничной с общим количеством мест на 700 человек.                             

На строительство было направлено 627 млн. рублей из федерального, областного                  

и городского бюджетов. Сады укомплектованы всем необходимым оборудованием, 

имеют игровые и музыкальные залы, бассейны. Образовательная деятельность       

в новых детских садах начата уже в сентябре 2020 года. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» в 2020 году 

начато строительство двух детских садов на 640 мест по адресам: ул. Ярославская 

(220 мест), ул. Народная (420 мест). Срок их введения в эксплуатацию - четвертый 

квартал 2021 года.  

В 2020 году в соответствии с областной программой проведены 

капитальные ремонты в шести муниципальных образовательных учреждениях 

№№ 5, 9, 11, 20, 28, 36 и трех дошкольных образовательных учреждениях №№ 21, 

40 и 43. На проведение работ выделено более 220 млн. рублей. 

На постоянном контроле депутатов находится выполнение муниципальной 

программы «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Администрации города Вологды от 10 октября 2014 года № 7673. В 2020 году 

расходы на реализацию мероприятий программы составили 5 955 655,1 тыс. 

рублей. 

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации                

В.В. Путина с 01 сентября 2020 года бесплатным горячим питанием в Вологде 

обеспечены все ученики начальных классов и школьники с ограниченными 

возможностями здоровья. Это в общей сложности 19 тысяч человек. В рацион 

входят молочные продукты, мясо, рыба, а также свежие овощи и фрукты. Большая 

часть товаров - от вологодских производителей. Для учеников 1-4 классов 

бесплатное питание рассчитывается на 63 рубля в день, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья организовано двухразовое горячее питание на 100 рублей 

в день. 
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В 2020 году действовали дополнительные меры социальной поддержки, 

ранее установленные Вологодской городской Думой, в виде обеспечения льготным 

питанием детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, состоящих на 

учете в противотуберкулезном диспансере.  

В течение 2020 года в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования» оказывалась поддержка одаренным детям и талантливой 

молодежи, было обеспечено участие одаренных детей в олимпиадах различного 

уровня по английскому, немецкому и французскому языкам, химии, математике, 

физике «Эврика», Всероссийской олимпиаде школьников, XII Математической 

олимпиаде имени Леонарда Эйлера, XLI Международном математическом Турнире 

городов, регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 

Всероссийских международных юношеских научных чтениях имени Королева                

(г. Троицк). А также было обеспечено предоставление ежегодных городских 

стипендий для одаренных детей (30 чел.), занимающихся в образовательных 

учреждениях города Вологды. 

В рамках реализации подпрограммы «Содействие созданию                                        

в муниципальном образовании «Город Вологда» (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» были выполнены 

работы по строительству пристройки к зданию общеобразовательной школы № 30. 

Это позволило дополнительно создать 300 мест для учащихся начальных классов. 

Депутаты продолжают держать на контроле выполнение мероприятий 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования, отдыха и занятости 

детей» муниципальной программы «Развитие образования». 

В рамках подпрограммы в каникулярный период 2020 года организован 

отдых и оздоровление детей в загородном лагере «Единство» и спортивно-

оздоровительном комплексе «Изумруд», услуга оказана 600 детям. 

В целях совершенствования управления в сфере образования депутатами 

Думы были приняты решения о согласовании реорганизации муниципальных 

образовательных учреждений, предусматривающих реорганизацию: 

- Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 1 «Карамель» путем присоединения муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 8 «Маленькая страна» к Муниципальному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Карамель»; 

- Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 36 «Василек» путем присоединения Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Аленушка»                        

к Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 

общеразвивающего вида № 36 «Василек»; 

- Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20 «Одуванчик» путем присоединения муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 64 «Мальвина»                  

к Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 

общеразвивающего вида № 20 «Одуванчик»; 

- Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Центр творчества» путем присоединения Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Информационно-методический центр» 
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к Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 

«Центр творчества». 

В сфере культуры: 

 

В сфере культуры депутаты городской Думы постоянно контролируют 

результаты муниципальной программы «Развитие культуры», которая создала 

условия для формирования доступной культурной среды и творческой 

самореализации населения города посредством повышения привлекательности 

учреждений культуры, сохранения и популяризации объектов культурного 

наследия. 

В рамках программы осуществлялась модернизация учреждений культуры, 

развитие искусства, массового отдыха и народных ремесел, сохранение объектов 

культурного наследия. 

В 2020 году сеть учреждений культуры города Вологды состояла                             

из 17 муниципальных учреждений (38 сетевых единиц): библиотеки, культурно-

досуговые учреждения, парки, учреждения дополнительного образования, 

концертная организация и архив. 

В 2020 году на базе муниципальных учреждений культурно-досугового типа 

функционировало 310 клубных формирований, количество участников данных 

клубных формирований составило 4 086 человек. 

Продолжена реализация значимых событийных мероприятий. 

В январе 2020 года на территории города Вологды проходили мероприятия, 

посвященные празднованию Нового года, в феврале были проведены мероприятия 

в рамках празднования Дня защитника Отечества. 29 февраля и 01 марта в Вологде 

был проведен праздник «Гуляй, Масленица, гуляй, широкая!». Центральной 

площадкой праздника по традиции стала Кремлевская площадь. 9 мая состоялись 

праздничные мероприятия акции «Поем двором». В программе прозвучали песни 

военных и послевоенных лет. В рамках Дня города Вологды 27 июня 2020 года                

в областной столице был проведен онлайн-марафон. Многочасовая трансляция              

ко Дню города Вологды длилась с 11.00 до 21.00 на восьми интернет-площадках.             

В режиме онлайн вологжане увидели областную столицу разных времен, 

познакомились с ее достопримечательностями. Во время онлайн-марафона 

вологжанам были показаны музыкальные выступления творческих коллективов, 

проведена онлайн-викторина «Вологодские закавыки», городской конкурс 

«Музыкальная Вологда». Завершилась трансляция видеосалютом. 

В День знаний для школьников прошел «День занимательных наук»                        

в онлайн-формате. Для школьников были проведены уроки краеведения, 

литературные путешествия с сотрудниками библиотек и интерактивным музеем 

«Поляна сказок», научные чудеса от Музея Эйнштейна, физкультура с мастерами 

спорта международного класса Константином Петряшовым и Максимом 

Цветковым, урок рисования на пленэре от художественной школы                                    

им. В.Н. Корбакова, мастер-классы по лепке и работе с папье-маше и многое 

другое.  

В 2020 году в седьмой раз состоялись Всероссийские Беловские чтения 

«Белов. Вологда. Россия». 

В 2020 году были реализованы различного рода проекты. 

20 февраля 2020 года состоялась презентация книги «Вологда в минувшем 

тысячелетии. Памятники истории и культуры». Этот издательский проект 
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«Древностей Севера» осуществлен при финансовой поддержке Администрации 

города Вологды и Вологодского отделения Русского географического общества. 

Эта книга - первый опыт столь масштабного издания, посвященного памятникам 

истории и культуры Вологды. База источников проекта - 68 опубликованных                   

и неопубликованных документальных и картографических материалов, список 

литературы, к которой обращались авторы, - более 300 фундаментальных книг               

и научных статей. В октябре 2020 года в рамках конкурса «Вологодская книга 

года» книга «Вологда в минувшем тысячелетии. Памятники истории и культуры» 

стала победителем номинации «Лучшее издание о Вологодской области»                     

и лауреатом в номинации «Лучшая книга о Вологодской области». И этому же 

уникальному изданию по праву достался Гран-при конкурса «Вологодская книга - 

2019». 

В преддверии 75-летия Победы в парке Победы была установлена «Карта 

памяти», на которой указано количество жителей каждого района Вологодской 

области, погибших в годы Великой Отечественной войны. Также в преддверии 

праздника в парке появилась «Аллея славы». 

Проект МАУ ДО «Художественная школа имени Владимира Николаевича 

Корбакова» города Вологды в 2020 году получил грант Российско-Финляндского 

культурного форума на организацию Международного конкурса детского 

изобразительного творчества «Источник вдохновения - природа». Конкурс 

«Источник вдохновения - природа» направлен на экологическое просвещение 

детей от 6 до 18 лет и на развитие их творческого потенциала. Проект 

Художественной школы им. В.Н. Корбакова вошел в 10 проектов-победителей                   

с российской стороны. 

30 ноября 2020 года на базе МБУ ДО «Центр дополнительного образования 

детей» г. Вологды состоялось открытие выставки и круглый стол по итогам 

реализации социально-значимого проекта Вологодского регионального отделения 

Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский 

фонд». Проект «Цикл образовательных занятий по художественной керамике                  

для детей из многодетных и малообеспеченных семей» был реализован на базе 

студии керамики «Синяя птица» МБУ ДО «Центра дополнительного образования 

детей» города Вологды и позволил обучить приѐмам изготовления керамических 

изделий 30 детей в возрасте от 8 до 15 лет. На средства субсидии, выделенной 

Правительством Вологодской области на реализацию общественно полезных 

продуктов (программ) для социально ориентированных некоммерческих 

организаций, было проведено 36 мастер-классов, организованных педагогами 

дополнительного образования студии керамики «Синяя птица». Каждый участник 

творческого процесса сам научился создавать традиционные и авторские изделия 

из глины, которые вошли в экспозицию итоговой выставки. Результатом 

реализации проекта стало создание условий для творческого развития личности 

ребенка и приобщение детей из многодетных и малообеспеченных семей                          

к художественному ремеслу. 

В рамках мероприятий по обеспечению доступа жителей к участию                         

в культурной жизни в городе работает 300 клубов и кружков по интересам, студий 

любительского творчества для детей и взрослых на базе КДЦ «Забота», городского 

Дворца культуры, театра «Сонет», ДК «Речник», МАУК «Дирекция концертно-

зрелищных представлений и праздников города Вологды». 
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В сфере культуры для сохранения, возрождения и развития народных 

художественных промыслов и ремесел города Вологды, а также традиционных                  

и современных видов декоративно-прикладного искусства в марте 2020 года 

депутатами также было принято решение о согласовании создания 

Муниципального автономного учреждения культуры «Центр ремесел», 

расположенного по адресу: г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 20. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Сохранение и развитие 

народных художественных промыслов» в 2020 году работали интерактивные 

выставки, мастер-классы (традиционная кукла, роспись по дереву, керамика 

(гончарное искусство), плетение из бересты, резьба по дереву, плетение поясов, 

кружевоплетение), продолжена работа по сохранению исторического наследия 

Вологды. 

05 сентября 2020 года в Вологде начала работу Школа волонтера культуры - 

проект, направленный на обучение людей, заинтересованных в сохранении 

архитектурного и исторического облика Вологды. Проект осуществляется                       

на средства гранта Комитета по охране культурного наследия Вологодской 

области. Его организаторами стали некоммерческая организация «Вологодский 

музей детства» и Централизованная библиотечная система города Вологды.                      

В течение полутора месяцев в Школе волонтеров культуры проходили 

теоретические и практические занятия по сохранению объектов культурного 

наследия. Участники проекта прошли обучение по работе с инструментами, 

познакомились с техникой окрашивания деревянных домов, побывали                            

на экскурсиях в старинных зданиях нашего города. Более 30 добровольцев 

приводили в порядок фасад Дома купчихи Красненьковой по адресу: Советский 

проспект, д. 48. 

 

В сфере физической культуры и спорта: 

 

Развитие сферы физической культуры и спорта на территории Вологды 

продолжает осуществляться в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития муниципального образования «Город Вологда»                       

на период до 2030 года (далее - Стратегия-2030), в которой развитие физической 

культуры и массового спорта - одна из ключевых стратегических инициатив, 

поскольку именно физкультура и спорт являются одним из главных составляющих 

здорового образа жизни вологжан, а также в соответствии с муниципальной 

программой «Развитие физической культуры и спорта». 

В целом в 2020 году в результате принимаемых городской Думой                         

и Администрацией города мер количество вологжан, систематически 

занимающихся физкультурой и спортом, постоянно растет. 

Управлению физической культуры и массового спорта Администрации 

города Вологды на реализацию муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2020 год были утверждены бюджетные ассигнования            

в размере 152 413 656,00 руб., исполнение по состоянию на 01 января 2021 года 

составило 99,74%. 

Большая часть из этих средств была направлена на реализацию мероприятия 

«Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта». Средства направлялись 

на обеспечение деятельности следующих организаций: МАУ «Спортивная школа 

олимпийского резерва по футболу», МБУ «Спортивная школа олимпийского 
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резерва по баскетболу», МБУ «Спортивная школа по спортивной гимнастике»,              

МАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному спорту 

Николая Гуляева». 

Также, в рамках мероприятий по реализации регионального проекта «Спорт 

- норма жизни» на обеспечение деятельности спортивных школ в 2020 году были 

выделены дополнительные средства в размере 23 322 800,00 рублей. По состоянию 

на 01 января 2021 года средства освоены в полном объеме. 

Всего в учреждениях, подведомственных Управлению по физической 

культуре и массовому спорту (спортивные школы, детско-юношеские спортивные 

школы, организации физической культуры и спорта), занимается 7457 

несовершеннолетних. В учреждениях дополнительного образования за счет средств 

бюджета обучается 2578 человек. В организациях, осуществляющих спортивную 

подготовку за счет средств бюджета, занимается 2350 детей. Всего за счет средств 

бюджета, во всех видах спортивных школ занимается 4928 человек. Платные 

услуги получают 2529 человек. Сокращения количества занимающихся за 2020 год 

не произошло. 

МБУ «Физкультурно-спортивный центр города Вологды» в рамках 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» реализует 

мероприятие «Проведение физкультурно-оздоровительных занятий». На эти цели  

в бюджете города Вологды на 2020 год предусмотрено 8 899 100,00 руб.,                       

по состоянию на 01 января 2021 года исполнение составило 100%. Занятия                        

в «Физкультурно-спортивном центре города Вологды» регулярно посещает более 

600 человек различных возрастов, включая лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Учреждением также реализуется мероприятие «Содержание                         

и эксплуатация спортивных сооружений». На эти цели в бюджете города Вологды 

на 2020 год были предусмотрены ассигнования в размере 5 003 856,00 руб.             

По состоянию на 01 января 2021 года исполнение составило 100%. Средства 

направлены на содержание и обслуживание 21 плоскостного сооружения 

(спортивные площадки, хоккейные корты) на придомовых территориях                            

в различных микрорайонах города.  

В рамках мероприятия «Обеспечение доступа к спортивным объектам 

(предоставление спортивных сооружений муниципальными учреждениями)» 

предусмотрены средства в размере 26 585 642,00 руб., исполнение по состоянию  

на окончание 2020 года составило 100%. Муниципальную работу выполняют 

учреждения: МАУ «Стадион «Динамо», МАУ «Универсальный спортивно-

концертный комплекс «Вологда», МАУ «Ледовый Дворец». В рамках мероприятия 

на лучших спортивных сооружениях города, обеспечивается проведение занятий 

детско-юношеских спортивных школ и спортивных школ олимпийского резерва. 

В рамках мероприятия «Содействие субъектам физической культуры                      

и спорта через предоставление субсидий из бюджета города Вологды на социально 

значимые цели» в бюджете 2020 года были предусмотрены средства в размере 

29 038 000,00 рублей. Исполнение по состоянию на 01 января 2021 года составило 

100%. 

Субсидии предоставлены: 

автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «Вологда - 

Чеваката»;  

автономной некоммерческой организации «Городской футбольный клуб 

«СДЮСШОР - Вологда».  
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В 2020 году было продолжено основное направление в спортивно-массовой 

работе - это внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне». В 2020 году МБУ «Физкультурно-спортивный центр 

города Вологды» проведено 52 мероприятия, в которых приняли участие 1223 

человека.  

В рамках мероприятия «Стипендиальная поддержка лучших спортсменов 

муниципального образования «Город Вологда» на выплату ежегодных городских 

стипендий были предусмотрены средства в сумме 1 800 000,00 руб. По состоянию 

на 01 января 2021 года исполнение составило 100%. Ежемесячную стипендию                 

в размере 10 000 руб. получают пятнадцать лучших вологодских спортсменов. 

В 2020 году продолжала развиваться спортивная инфраструктура города.                      

В рамках проекта «Народный бюджет» ТОС города Вологды построены новые 

спортивные площадки, проведена реконструкция и ремонт существующих 

объектов по адресам: ул. Вологодская, 6, ул. Горького, 57, ул. Залинейная, 24, 

Некрасовский пер, 15 «а» и т.д. 

В 2020 году продолжились работы по реконструкции стадиона «Витязь». 

Сдан в эксплуатацию 25-метровый плавательный бассейн. Продолжается ремонт 

спортивного ядра с футбольным полем и беговыми дорожками. 

В 2020 году начато строительство крытого физкультурно-оздоровительного 

комплекса с искусственным льдом на ул. Поэта Александра Романова. Проектом 

предусмотрено оборудование ледовой арены, трибун на 800 мест, тренажерного 

зала.  

В 2020 году МАУ «Специализированная спортивная школа олимпийского 

резерва по футболу» в соответствии с решением руководства «Российского 

Футбольного Союза» присвоен статус «Детского футбольного центра». В связи       

с присвоением статуса, спортивной школе выделено оборудования и спортивного 

инвентаря на общую сумму 10 000 000,00 руб.  

За счет полученных средств на 2021 год школой запланировано 

оборудование двух футбольных полей с искусственным покрытием, а также 

проведение работ по  укреплению натурального травяного покрытия на одном                  

из существующих футбольных полей. 

В рамках решения задач по профилактике распространения вредных 

привычек в 2020 году муниципальные учреждения образования, культуры, 

физической культуры и спорта, молодежной политики приняли активное участие 

во втором этапе Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью», организованной в целях привлечения общественности к участию               

в противодействии незаконному обороту наркотиков и оказания 

квалифицированной консультативной помощи гражданам в вопросах 

профилактики наркомании. 

 

В сфере экономической политики и муниципальной собственности: 

 

С 2020 года основным документом стратегического планирования, 

определяющим цели и задачи муниципального управления и социально-

экономического развития муниципального образования «Город Вологда», является 

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 

«Город Вологда» на период до 2030 года, утвержденная решением Вологодской 

городской Думы от 30 мая 2019 года № 1845. 
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Обеспечение реализации Стратегии-2030 осуществлялось в 2020 году                 

на основе эффективного взаимодействия органов местного самоуправления, 

органов исполнительной государственной власти, федеральных органов 

исполнительной власти, представителей бизнес-сообщества и общественности. 

Для реализации Стратегии-2030 привлекаются финансовые ресурсы                     

из различных источников: бюджетные средства (бюджет города Вологды, бюджет 

Вологодской области, федеральный бюджет), а также средства внебюджетных 

источников, в том числе внебюджетных источников с использованием механизмов 

муниципально-частного партнерства. 

Стратегия-2030 состоит из 18 стратегических инициатив по трем 

приоритетам развития города Вологды и 58 муниципальных проектов. 

 

Одними из важных направлений работы комитета по экономической 

политике и муниципальной собственности являются вопросы приватизации 

муниципальной собственности, контроль за управлением и распоряжением 

муниципальным имуществом. 

Прогнозный план (программа) приватизации на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годы утвержден решением Вологодской городской Думы от 20 ноября 

2019 года № 71.  

Документ предусматривает решение следующих задач:  

- привлечение частных инвестиций в экономику муниципального 

образования;  

- приватизация ряда объектов, дальнейшая эксплуатация которых 

неэффективна или требуются большие затраты на их капитальный ремонт; 

- поступление средств от приватизации в бюджет города. 
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Для обеспечения поступления доходов в бюджет в течение 2020 года было 

принято 7 решений Думы о внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды, которые увеличили 

планируемую сумму поступления в бюджет с 1 500 тыс. рублей до 26 995                  

тыс. рублей. В рамках реализации Программы Думой было принято 19 решений                  

об условиях приватизации объектов и 15 решений о внесении изменений в ранее 

принятые решения об условиях приватизации объектов в части изменения 

начальной цены и (или) способа приватизации, которые вместе с тем отражают 

изменения спроса и предложения на рынке недвижимости города. Поступление 

доходов в бюджет города Вологды в 2020 году от объектов, включенных                          

в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

составило 54 573,6 тыс. рублей. 

В рамках осуществления контрольных полномочий Вологодской городской 

Думы в соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» был заслушан отчет Администрации города Вологды о выполнении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города 

Вологды на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов за 2019 год. 

В ноябре 2020 года утвержден Прогнозный план (программа) приватизации 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы (решение от 26 ноября 2020 года                    

№ 314).  

Ежегодно депутаты городской Думы держат на контроле организацию 

нестационарной торговли в весенне-летний период в городе Вологде. 

В марте 2020 года на 6 сессии Думы была заслушана информация 

Администрации города Вологды о мероприятиях по подготовке к организации 

нестационарной торговли в весенне-летний период 2020 года, а в октябре - 

информация об итогах организации нестационарной торговли. 

Мероприятия по организации нестационарной торговли в весенне-летний 

период 2020 года на территории муниципального образования «Город Вологда» 

осуществлялись в соответствии с нормативными правовыми актами 

муниципального уровня. 

Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

города Вологды предусмотрено размещение 59 торговых мест по продаже 

сезонных товаров в период с 01 апреля по 01 октября 2020 года. 

Дислокация размещения объектов по оказанию услуг населению 

предусматривает размещение 7 объектов по оказанию услуг общественного 

питания - летнее кафе (веранда), 3 места для установки мобильных транспортных 

средств с услугами общественного питания (фудтрак), 8 мест для предоставления 

услуг жителям города по организации аттракционов, тиров, батутов, катания            

на самоходных малогабаритных транспортных средствах. 

На основании постановлений Правительства Вологодской области                    

от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Вологодской области»,               

от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных мероприятий                 

на территории Вологодской области, направленных на предотвращение 

распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19»                           

в весенне-летний период деятельность организаций и индивидуальных 

предпринимателей по оказанию услуг населению в области спорта, отдыха                

и развлечений (ОКВЭД 93) была приостановлена. 

consultantplus://offline/ref=4052CAC0845C3F176902195082D6916A82C465E557B5313ACB24D5A32DEBAB9A4A0C7D3DC62A40AEDECD4DP3O
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После снятия ограничений в работе объектов по оказанию услуг населению 

было заключено еще 2 договора на размещение летних кафе сроком на 30 дней. 

Всего на территории города в весенне-летний период 2020 года 

осуществлялась деятельность 61 нестационарного объекта торговли и услуг. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина 

от 25 сентября 2019 года Департамент средств массовой информации и рекламы 

города Москвы предоставил на безвозмездной основе в собственность 

муниципального образования «Город Вологда» 15 киосков печати с целью их 

дальнейшего размещения на территории города Вологды. В связи с этим решением 

Вологодской городской Думы от 22 октября 2020 года № 284 внесены изменения              

в Порядок размещения нестационарных торговых объектов и объектов                           

по оказанию услуг населению на территории муниципального образования               

«Город Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы                  

от 30 сентября 2011 года № 772.  

В связи с ограничениями, введенными постановлениями Правительства 

Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории 

Вологодской области», от 27 марта 2020 года № 286 «О введении ограничительных 

мероприятий на территории Вологодской области, направленных                                      

на предотвращение распространения эпидемии новой коронавирусной инфекции 

COVID-19», в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

на заседании 9 сессии городской Думой принято решение Вологодской 

городской Думы от 25 июня 2020 года № 219 «Об условиях внесения в бюджет 

города Вологды платы по договорам на размещение и эксплуатацию 

нестационарных торговых объектов или объектов по оказанию услуг 

населению в период распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)». 

Данным решением предусмотрено уменьшение размера платы по договорам 

на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта или объекта по 

оказанию услуг населению, заключенным до 01 апреля 2020 года, организациям  и 

индивидуальным предпринимателям, являющимся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, включенными в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющими деятельность в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 

2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции».  

Плата по договорам уменьшается на период с 17 марта 2020 года                                  

до 30 сентября 2020 года (включительно) в размере 100%, с 01 октября 2020 года 

до дня окончания режима функционирования «Повышенная готовность» 

(включительно), но не позднее 31 октября 2020 года (включительно) в размере 

50%. 

В целях создания на территории города Вологды условий, способствующих 

приведению нестационарного торгового объекта (далее - НТО) к единому 

внешнему виду (архитектурному решению), в 2020 году решением Думы продлен 

срок для установления льготной платы по договору на размещение и эксплуатацию 
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нестационарного торгового объекта или объекта по оказанию услуг населению                   

до 31 декабря 2022 года (ранее норма действовала до 31 декабря 2020 года).                     

В течение этого периода владельцы НТО смогут частично возместить свои расходы 

на реконструкцию и переоформление объекта. 

Продление срока обусловлено продолжением работы Администрации города 

Вологды по заключению договоров с владельцами нестационарных торговых 

объектов или объектов по оказанию услуг населению (далее - НТО), обладающими 

правом на их заключение без проведения торгов в соответствии с Порядком 

размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг 

населению на территории муниципального образования «Город Вологда» 

Кроме того, с целью поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на 13 сессии Думы принято решение Вологодской 

городской Думы от 24 декабря 2020 года № 333 «О внесении изменений                      

в решение Вологодской городской Думы от 28 сентября 2009 года № 124              

«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения, обязательного 

опубликования Перечня имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Вологда», используемого для предоставления 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого                     

и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Внесение изменений направлено на распространение мероприятий                          

по имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 

(предоставление во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

муниципального имущества) на физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог               

на профессиональный доход». 

В 2020 году депутатами внесены изменения в отдельные решения Думы,           

что было обусловлено необходимостью приведения муниципальных правовых 

актов в соответствие с действующим  законодательством. 

Так, решение Вологодской городской Думы от 28 мая 2020 года № 190                

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 ноября  

2015 года № 637 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы 

за предоставленные в аренду без торгов земельные участки, находящиеся                       

в собственности муниципального образования «Город Вологда», об установлении 

ставок арендной платы и коэффициента по виду использования (К1) в отношении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», 

подготовлено в связи с изменениями, внесенными в порядок определения размера 

арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельных участков, 

находящихся в собственности Вологодской области, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Вологодской области постановлением Правительства области от 20 января               

2020 года № 19 «О внесении изменений в постановление Правительства области  

от 01 декабря 2014 года № 1083». 

Данным решением Вологодской городской Думы изменена формула расчета 

годовой арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда» и предоставленные в аренду                   

без проведения торгов, отменены коэффициенты по виду использования (К1)                  
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в отношении земельных участков, государственная собственность на которые               

не разграничена, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Вологда», а также утвержден порядок расчета коэффициента, 

индексирующего размер арендной платы исходя из уровня инфляции. 

В течение 2020 года осуществлялась передача муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности.  

В рамках исполнения положений Федерального закона от 29 июня 2018 года            

№ 171-ФЗ «Об особенностях реорганизации Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России» и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 171-ФЗ)                  

по результатам рассмотрения обращения АО «Почта России» о передаче нежилых 

помещений общей площадью 72,2 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Пионерская,               

д. 32, используемых Управлением федеральной почтовой связи Вологодской 

области, указанные нежилые помещения переданы из собственности 

муниципального образования «Город Вологда» в федеральную собственность. 

Вышеуказанные нежилые помещения предоставлены ФГУП «Почта России» 

(АО «Почта России») по договору аренды для оказания услуг почтовой связи.                   

До 2012 года почтовое отделение располагалось в нежилых помещениях                        

по договору безвозмездного пользования. 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 20 Закона № 171-ФЗ объекты 

недвижимого имущества, предоставленные ФГУП «Почта России» субъектами 

Российской Федерации и муниципальными образованиями по договорам аренды, 

безвозмездного пользования, подлежат внесению в качестве вклада Российской 

Федерации в уставный капитал указанного общества. В силу указанных положений 

закона объекты недвижимого имущества должны быть переданы в федеральную 

собственность в целях их последующего внесения в уставный капитал АО «Почта 

России». 

В марте 2020 года принято решение Вологодской городской Думы                            

от 26 марта 2020 года № 155 «Об утверждении Перечня муниципального 

имущества, используемого акционерным обществом «Почта России», 

предлагаемого к передаче из собственности муниципального образования «Город 

Вологда» в федеральную собственность, для организации деятельности отделения 

почтовой связи». Решением утвержден Перечень муниципального имущества, 

предлагаемого к передаче, и Администрация города Вологды наделена 

полномочиями на формирование документов по передаче имущества и подписание 

передаточного акта. 

 

В сфере налогового законодательства: 

 

В марте 2020 года Вологодской городской Думой было принято решение            

№ 141 «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы                             

от 06 октября 2005 года № 309 «Об утверждении Положения о земельном 

налоге»». 

Изменения внесены в целях поддержки граждан в связи с причинением 

ущерба вследствие чрезвычайной ситуации, возникшей в ноябре 2019 года                       

в границах муниципального образования «Город Вологда». 

С 01 января 2019 года введена дополнительная льгота по земельному налогу 

в размере 100 процентов для садоводческих, огороднических и дачных 
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некоммерческих товариществ и граждан, имеющим в собственности земельные 

участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 

или огородничества, индивидуального жилищного строительства, а также занятых 

индивидуальными жилыми домами, попавшим в зоны затопления и (или) 

подтопления. 

В связи с введением в марте 2020 года на территории Российской Федерации 

ограничительных мероприятий, направленных на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в Вологодскую 

городскую Думу обратились предприниматели (176 человек), собственники 

коммерческой недвижимости, по вопросу предоставления льготы по налогу                 

на имущество за 2019 год для физических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) - собственников нежилых помещений, осуществляющих 

коммерческую деятельность по сдаче недвижимого имущества в аренду, так как 

вид деятельности связанный со сдачей в аренду нежилых помещений (в том числе 

ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом») не входит перечень, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 434 «Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции», и, соответственно, меры поддержки для таких собственников                       

не предусмотрены. 

Для проработки данного вопроса в Вологодской городской Думе была 

создана рабочая группа с участием представителей Вологодской городской Думы, 

Администрации города Вологды и предпринимателей. 

По результатам работы рабочей группы в сентябре 2020 года было принято 

решение Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 26 ноября 2015 года № 628 «О налоге                             

на имущество физических лиц»», которым предоставлены в 2020 году льготы 

физическим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью, с целью 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Одна из льгот направлена на поддержку индивидуальных 

предпринимателей, применяющих специальные налоговые режимы (упрощенная 

система налогообложения, единый налог на вмененный доход, патент                                 

и сельскохозяйственный налог). Льгота позволила снизить налоги за объекты 

коммерческой недвижимости на 50% начисленного налога за 2019 год. 

Льгота предоставлена в отношении объектов налогообложения, включенных 

в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, 

предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 

Российской Федерации.  

Воспользоваться налоговой льготой можно было при условии отсутствия            

на 01 ноября 2020 года задолженности по налогу на имущество физических лиц. 

Вторая льгота направлена на поддержку индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность по сдаче в аренду недвижимого 

имущества, которые в период функционирования режима «Повышенная 

готовность» снизили арендную плату для арендаторов. Льгота предоставлена               
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на сумму совокупного снижения в течение 2020 года размера арендных платежей, 

но не более чем на 50% от суммы начисленного налога за 2019 год. 

В целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального 

образования «Город Вологда» в 2021 году и на основании закона Вологодской 

области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период                                

2022 и 2023 годов» принято решение Вологодской городской Думы от 26 ноября 

2020 года № 306 «О согласовании замены дотаций (части дотаций)                                

на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа дополнительными 

нормативами отчислений в бюджет города Вологды на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов от налога на доходы физических лиц».  

Законом Вологодской области от 25 октября 2017 года № 4215-ОЗ                        

«Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты городских округов 

области от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению                           

в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 5 

процентов. 

Законом Вологодской области «Об областном бюджете на 2021 год                          

и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрены дополнительные нормативы 

отчислений в бюджет города Вологды на 2021 год: 

- от налога на доходы физических лиц (за исключением налога на доходы 

физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, 

относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, налога 

на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде 

фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории 

Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента) - в размере 

0,36 процентов; 

- от налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 

гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими  

на территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании 

патента 2020 год - 0,63%. 

Таким образом, общий норматив отчислений от налога на доходы 

физических лиц на 2021 год предусмотрен в размере 20,36% и 5,63%,                             

на 2022 и 2023 годы - 20,0% и 5,0% соответственно. 

Реализация данного решения Вологодской городской Думы повлечет                   

за собой поступление дополнительных доходов бюджета города Вологды                     

в 2021 году - 28 847,2 тыс. руб., в 2022 году - 0,00 тыс. руб., в 2023 году -                  

0,00 тыс. рублей. Указанные доходы учтены в бюджете города Вологды                             

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

Ежегодно городская Дума уделяет большое внимание индивидуальной 

поддержке организаций путем предоставления льгот по арендной плате                      

за муниципальные помещения и землю. 

В 2020 году Вологодской городской Думой были приняты решения                         

о предоставлении на 2021 год 7 арендаторам льгот по арендной плате                          

за пользование муниципальными нежилыми помещениями (зданиями)                               

и земельными участками. Льготы по арендной плате предоставлялись 

организациям независимо от их организационно-правовой формы в целях: развития 

образования и науки, культуры и искусства; сохранения культурных ценностей; 

проведения научных исследований; социального обеспечения населения, охраны 
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труда и здоровья граждан; защиты окружающей среды. В результате 

предоставления льгот сумма выпадающих доходов бюджета города в 2020 году 

составила 14,8 млн. рублей. 

В отчетном году были предоставлены льготы 15 организациям                            

с указанием следующих целей направления денежных средств, высвободившихся      

в результате предоставления льготы: 

1) Автономной некоммерческой организации «Кризисный центр                         

для женщин» - с целью оказания организацией социальной, психологической, 

юридической и иной помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия. 

2) Благотворительному фонду «Во имя добра» - в целях оказания 

реабилитационных и социальных услуг больным детям, инвалидам, многодетным 

семьям и ветеранам. 

3) Вологодской городской организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ) - с целью поддержки 

социально ориентированных некоммерческих организаций. Данная организация 

оказывает социальную поддержку и защиту гражданам - проводит мероприятия, 

связанные с защитой прав и интересов инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 

обеспечивает инвалидам возможность участия во всех сферах общественной жизни 

наравне с другими гражданами, способствует интеграции инвалидов                                     

в общество. 

4) Вологодской областной общественной организации содействия 

возрождению и развитию культурно-исторических традиций русского народа 

«Исток» - с целью проведения организацией мероприятий, связанных                                 

с патриотическим воспитанием молодежи, по возрождению и изучению 

национальных традиций, культуры и быта русского народа. 

5) Вологодской областной молодежной общественной организации 

«Вологодский поисковый отряд» - с целью проведения организацией мероприятий, 

связанных с патриотическим воспитанием молодежи. 

В целях развития образования, науки: 

6) Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 100 «Вербушка»; 

7) Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Центр развития ребенка - детский сад № 108 «Гнездышко»; 

8) Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 117 «Капелька»; 

9) Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 118 «Звездочка»; 

10) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования № 42». 

11) Бюджетному учреждению культуры Вологодской области «Вологодская 

областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина» - с целью 

оказания учреждением услуг по развитию культуры, искусства и сохранения 

культурных ценностей на территории муниципального образования «Город 

Вологда». 

12) Обществу с ограниченной ответственностью «Надежда» - с целью 

развития культуры, искусства и сохранения культурных ценностей: проведение 

мероприятий по поддержке сохранения и развития народных художественных 

промыслов. 



  Вологодская городская Дума 19 

 

13) Вологодской городской общественной организации «Конно-спортивный 

клуб «Виват» - с целью проведения организацией мероприятий, связанных                          

с деятельностью по профилактике и охране здоровья граждан, улучшению 

морально-психологического состояния граждан, физической культуре и спорту. 

14) Вологодскому региональному отделению Общероссийской 

общественной организации «Союз Российских писателей» - в целях развития 

культуры, искусства и сохранения культурных ценностей, деятельности в области 

культуры, искусства,  а также содействия духовному развитию личности. 

15) Обществу с ограниченной ответственностью «АкваЛайн» - с целью 

защиты окружающей среды путем проведения природоохранных мероприятий                          

по улучшению экологической обстановки на территории муниципального 

образования «Город Вологда», обеспечивающих санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения города, охрану окружающей среды от загрязнения почвы 

твердыми коммунальными отходами и загрязнения атмосферного воздуха 

загрязняющими веществами специфического отходного происхождения путем 

установления дополнительных контейнеров под твердые коммунальные отходы          

на территории муниципального образования «Город Вологда». 

Обеспечение организациям города муниципальной поддержки в виде 

снижения налогового бремени и обязательных платежей способствует большей 

стабильности их работы, сохранению уровня их эффективности и социальных 

обязательств работодателей по отношению к работающим у них вологжанам. 

 

Кроме того, в целях поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в условиях ухудшения ситуации с распространением новой 

коронавирусной инфекции, во исполнение Федерального закона от 01 апреля             

2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» на заседании 9 сессии городской Думы принято решение Вологодской 

городской Думы № 222 «Об освобождении от внесения арендной платы                   

в бюджет города Вологды». 

Решение предусматривает предоставление льготы по арендной плате в виде 

освобождения от внесения арендной платы по договорам аренды, заключенным до 

17 марта 2020 года, в отношении имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Вологда» (в том числе муниципальных 

земельных участков), за период с 01 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года 

включительно для арендаторов - субъектов малого и среднего 

предпринимательства, включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации   

в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых 

утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 03 апреля 

2020 года № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики,           

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции», использующих его в целях 

осуществления указанной деятельности. 
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В сфере бюджетного законодательства: 

 

Основным нормативным правовым актом, требующим особого внимания               

в силу его значимости и сложности, является бюджет города, ежегодно 

утверждаемый Вологодской городской Думой на очередной финансовый год                      

и плановый период. Над проектом бюджета работают постоянные комитеты 

Вологодской городской Думы. Итоговый документ - это результат конструктивной 

деятельности всех органов местного самоуправления города: Главы города 

Вологды, Вологодской городской Думы, Администрации города Вологды, 

Контрольно-счетной палаты города Вологды. 

В соответствии с требованиями федерального и регионального 

законодательства, Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Вологда» бюджет города Вологды принят на трехлетний 

период (очередной 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов). Главным 

источником пополнения бюджета остаются налоговые и неналоговые поступления. 

Бюджет города Вологды на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

сформирован Администрацией города с учетом основных направлений бюджетной               

и налоговой политики муниципального образования «Город Вологда», исходя       

из показателей социально-экономического развития города Вологды на 2021 год     

и плановый период 2022 и 2023 годов и программной структуры расходов             

на основе муниципальных программ.  

В ходе работы над проектом бюджета города на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов были проведены публичные слушания, проект рассмотрен          

и поддержан всеми комитетами Вологодской городской Думы, доработанный 

проект Бюджета с учетом 4 поправок, внесенных Контрольно-счетной палатой, 

рассмотрен и поддержан на заседании ответственного комитета Вологодской 

городской Думы по бюджету и налогам. 

Структура и динамика поступлений доходов бюджета города Вологды                  

за период с 2018 года по 2023 год приведена в диаграмме. 
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На 2021 год в целом доходы бюджета города утверждены в сумме    

9 524 005,0 тыс. рублей, в том числе: 

- налоговые и неналоговые доходы - 3 289 745,9 тыс. рублей, увеличатся               

в сравнении с 2020 годом на 81 575,3 тыс. рублей (на 2,6%); 

- безвозмездные поступления - 6 234 259,1 тыс. рублей, что меньше, чем             

в 2020 году на 678 217,6 тыс. рублей (на 9,8%). 

В сравнении с 2020 годом в целом доходы в 2021 году сократятся                       

на 596 642,3 тыс. рублей (на 5,9%). 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов увеличится с 31,7%              

в 2020 году до 34,5% в 2021 году, в плановом периоде 2022 и 2023 годов составит 

36,9% и 36,4% соответственно.  

На 2022 год утверждены доходы бюджета города Вологды в сумме  

9 032 264,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 9 384 064,9 тыс. рублей. 

 

Расходы бюджета города в 2021 году предусмотрены в объеме              

9 820 456,2 тыс. рублей, со снижением к бюджету 2020 года на 27,9 млн. рублей, 

или на 0,3%, в 2022 году - 9 274 950,5 тыс. рублей, на 545,5 млн. рублей (5,6%) 

меньше, чем в 2021 году, в 2023 году - 9 404 933,6 тыс. рублей, на 129,9 млн. 

рублей (1,4%) больше, чем в 2022 году.   

Дефицит бюджета в 2021 году предусмотрен в размере 296 451,2 тыс. 

рублей, что составляет 9,1% от общего прогнозируемого объема доходов бюджета 

города без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений, в 2022 году - 242 685,9 тыс. 

рублей (7,3%), в 2023 году - 20 868,7  тыс. рублей (0,6%). 

 

Характеристика расходной части проекта бюджета на 2020 год отражена                       

в следующей диаграмме. 
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Бюджет сохраняет свою социальную направленность. В общем объеме 

расходов бюджета города на 2021 год 6 401 178,3 тыс. рублей, более 60%, 

составляют расходы по отраслям социальной сферы (образование, культура, 

физическая культура и спорт, социальная политика и здравоохранение).  

На 2022 и 2023 годы расходы на социальную сферу планируются в объеме 

65,3% и 57,7% от общего объема расходов бюджета соответственно и составят          

6 054 136,1 тыс. рублей и 5 429 733,7 тыс. рублей соответственно. Наибольшую 

долю в общем объеме расходов бюджета составляют расходы по разделу 0700 

«Образование» - 58,0% в 2021 году, 57,9% в 2022 году и 50,5% в 2023 году. 

В утвержденном в декабре 2020 года Бюджете города Вологды                             

на осуществление бюджетных инвестиций запланированы капитальные расходы, 

объем которых в 2021 году превысит 1,4 млрд. рублей, а всего за весь бюджетный 

период будет направлено 3,6 млрд. рублей на строительство и реконструкцию 

объектов. Большинство объектов будет строиться на условиях софинансирования                             

с привлечением субсидий из вышестоящих бюджетов. 

В социальной сфере это: 

- завершение строительства 2 детских садов в общей сумме на 640 мест - 

567,1 млн. рублей; 

- начало строительства школы в мкрн. Южный (ул. Возрождения) на 1000 

учащихся - 339,5 млн. рублей в 2021 году; 

Национальная оборона 

3 471,8 тыс. рублей 

0,04% 

Охрана окружающей 

среды 

3 157,3 тыс. рублей 
0,03% 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

83 584,5 тыс. рублей 

0,85% 

Физическая культура и 

спорт 

142 220,8 тыс. рублей 
1,45% 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 
185 000,0 тыс рублей 

1,88% 

Национальная 

экономика 

1 504 494,5 тыс. рублей 
15,32% 

Образование 

5 692 441,0 тыс. рублей 

57.97 % 

Общегосударственные 

вопросы 

684 058,9 тыс. рублей 
6,97% 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

905 863,1 тыс. рублей 

9,22% 

Социальная политика 

361 702,0 тыс. рублей 

3,68% 
Культура, 

кинематография 

202 829,3 тыс. рублей 
2,07% 

Здравоохранение 

1 985,2 тыс. рублей 

0,02% 

Средства массовой 

информации 

46 647,8 тыс рублей 
0,51% 

Структура расходов  бюджета города Вологды в 2021 году 
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- строительство 2 объектов физической культуры и спорта (обустройство 

объектов городской инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, 

в том числе видами спорта, популярными в молодежной среде) - 3,7 млн. рублей. 

В сфере городского хозяйства: 

- строительство и ремонт дорог - 520,8 млн. рублей (по данному 

направлению дополнительно ожидаются значительные объемы финансирования                   

за счет средств областного и федерального бюджетов на строительство ул. Поэта  

А. Романова, а также доведение федеральных средств на дороги ул. Новгородская, 

ул. Молодежная); 

- благоустройство 40 дворовых территорий и 2 общественных пространств 

(парк Рождественский, Осаново) - 239,4 млн. рублей; 

- реконструкция (строительство) системы водоснабжения южных районов - 

279,4 млн. рублей; 

- проектирование в 2021 году реконструкции водочистных сооружений                    

в сумме 87,0 млн. рублей (кроме того, в плановом периоде запланирована 

реализация этого масштабного проекта, общая стоимость которого превышает               

9 млрд. рублей). 

44,5 млн. рублей будет направлено на реализацию инициатив 

территориального общественного самоуправления в рамках социально значимого 

проекта «Народный бюджет», в том числе: 

- Управление физической культуры и массового спорта - 1,5 млн. рублей 

(оборудование спортивного корта на проспекте Победы, 66),  

- Управление образования - 9,5 млн. рублей (ремонты, оборудование                       

и благоустройство спортивных площадок, стадионов и территорий школ),  

- Департамент городского хозяйства - 33,5 млн. рублей, в т.ч. ремонты                   

и обустройство тротуаров - 12,3 млн. рублей, установка остановок и обустройство 

пешеходных переходов - 2,3 млн. рублей, благоустройство территорий, 

оборудование спортивно-игровых площадок - 17,1 млн. рублей, организация 

освещения - 0,8 млн. рублей, озеленение территории - 1,0 млн. рублей. 

Не остается в стороне и решение жилищных вопросов: 37,6 млн. рублей 

предусмотрено в бюджете на данные цели: 11,2 млн. рублей на предоставление мер 

поддержки в соответствии с Федеральными законами «О ветеранах»,                        

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (улучшение 

жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов), 1,6 млн. рублей на обеспечение исполнения судебных решений   

о внеочередном улучшении жилищных условий граждан, проживающих                             

в аварийном жилищном фонде, 10,9 млн. рублей на выплату размера возмещения 

собственникам помещений, расположенных в аварийных жилых домах,                            

по соглашению об изъятии объектов недвижимости, 10,4 млн. рублей на улучшение 

жилищных условий молодых семей, 0,5 млн. рублей на предоставление 

единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан на ремонт 

жилого помещения.  

Бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформирован              

в программной структуре расходов на основе 12 муниципальных программ. 

В 2021 году программные расходы составят 8 970 377,4 тыс. рублей, что 

меньше объема, предусмотренного в бюджете на 2020 год на 649 843,6 тыс. рублей, 

или на 6,8 процента. В 2022 году объем программных расходов снизится                         

до 8 323 612,8 тыс. рублей, в 2023 году - составит 8 443 429,8 тыс. рублей.  
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Доля программного финансирования в общем объеме расходов в 2021 году 

составляет 91,3% (ниже уровня 2020 года на 0,7 процентных пункта), в 2022 году – 

89,7% и в 2023 году – 89,8%.  

 
 

Наибольший объем в программных расходах составляют расходы                         

на реализацию муниципальной программы «Развитие образования», их удельный 

вес в программных расходах составляет 63,0% в 2021 году, 64,1% в 2022 году            

и 55,8% в 2023 году. 

Муниципальная программа «Развитие образования» направлена                               

на обеспечение предоставления общедоступного дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования и создание условий                             

для обеспечения гарантий доступности и равных возможностей получения 

качественного образования на территории города Вологды. 

В рамках реализации программы на 2021 год предусмотрены расходы                    

в размере 5 655,2 млн.рублей: из них за счет средств бюджета города Вологды - 

1 321,9 млн. рублей, за счет средств из вышестоящих бюджетов - 4 333,3 млн. 

рублей. На 2022 год и 2023 год запланированы расходы в размере 5 335,5 млн. 

рублей и 4 712,1 млн. рублей соответственно. 

В рамках мероприятий на обеспечение дошкольного образования, в том 

числе организацию питания детей, предусмотрены средства в сумме 2 297,2 млн. 

рублей в 83 учреждениях города.  

Развитие образования 

5 655 155,3 тыс. 

рублей 

63,0% 

210 005,6 тыс. рублей 

2,3% 

132 884,9 тыс. рублей 

1,5% 

237 479,0 тыс. рублей 

2,6% 

63 747,8 тыс. рублей 

0,7% 

19 658,6 тыс. рублей 

0,2% 
Развитие 

градостроительства и 

инфраструктуры 

1 953 615,3 тыс. 

рублей 

21,8% 

37 562,2 тыс. рублей 

0,4% 

87 743,9 тыс. рублей 

1,0% 

245 539,1 тыс. рублей 

2,7% 

321 051,9 тыс. рублей 

3,6% 

5 933,8 тыс. рублей 

0,1% 

Структура расходов бюджета города Вологды  

по муниципальным программам в 2021 году 

Развитие сферы культуры города Вологды 

Развитие физической культуры и спорта 

Социальная поддержка граждан 

Обеспечение общественной безопасности 

Экономическое развитие города Вологды 

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 

Создание условий для развития гражданского общества, информационной открытости и молодежной политики 

Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Город Вологда" 

Управление муниципальными финансами муниципального образования "Город Вологда" 

Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании "Город Вологда" 
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В рамках мероприятий на предоставление общего образования, в том числе 

организацию питания школьников и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, предусмотрены средства в размере 1 973,6 млн. рублей в 42 школах                 

и МОУ начальная школа-детский сад для обучающихся, воспитанников                             

с ограниченными возможностями здоровья № 98. 

На организацию дополнительного образования в 16 муниципальных 

учреждениях, реализацию проекта персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, пребывание детей в летних лагерях                        

и на площадках проекта «Город детства», проведение общегородских 

воспитательных мероприятий будут направлены средства в размере 402,9 млн. 

рублей.  

В 2021 году при поддержке областного бюджета запланированы ремонтные 

работы в 2 детских школах искусств в сумме 7,1 млн. рублей. 

С учетом областных субсидий запланирована реализация мероприятий, 

направленных на развитие образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в сумме 6,9 млн. рублей (в МОУ «Общеобразовательная школа                       

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 2») и обеспечение 

доступности муниципальных образовательных организаций и услуг в сфере 

образования для инвалидов в сумме 1,1 млн. рублей (в МДОУ № 80) 

Продолжится реализация мероприятий по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи, поддержке одаренных детей. 

Как и в предыдущие годы существенное место в расходах бюджета занимает 

финансирование отраслей городского хозяйства города Вологды. На реализацию 

двух муниципальных программ в данной сфере - «Развитие градостроительства                

и инфраструктуры» и «Формирование современной городской среды                             

на территории муниципального образования «Город Вологда»» - будет направлено 

2 199,1 млн. рублей. 

Значительное внимание уделено вопросам дорожной деятельности, объем 

финансирования на данные цели составит 1 205,0 млн. рублей. Помимо 

строительства дороги ул. Поэта Александра Романова планируется строительство 

дорог ул. Новгородская, ул. Молодежная, а также ремонты автомобильных дорог 

местного значения. Запланированы работы по обеспечению безопасности 

дорожного движения (в т.ч. нанесение дорожной разметки на проезжую часть, 

установка дорожных знаков, замена дорожных знаков, не соответствующих 

национальным стандартам, восстановление искусственных неровностей, 

приобретение и установка светофорных объектов). 

Запланированы расходы на содержание муниципального имущества, 

озеленение и благоустройство территорий общего пользования (в т.ч. праздничное 

украшение города, функционирование фонтанов, дезинсекция, содержание 

памятников, парков, садов, скверов), освещение улиц. 

В целях увеличения водности водохранилища на реке Вологда вблизи              

дер. Михальцево продолжится капитальный ремонт тракта водоподачи                         

из Кубенского водохранилища (средства запланированы на 2022 и 2023 годы).  

Планируется благоустройство 40 дворовых и 2 общественных территорий, 

мероприятия по цифровизации городского хозяйства в рамках программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Город Вологда». 
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Приоритетами в области спорта и физической культуры являются создание 

условий для ведения гражданами здорового образа жизни и развитие массового 

спорта.  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» на 2021 год предусмотрены расходы в размере 132,9 млн. 

рублей: из них за счет средств бюджета города Вологды - 119,7 млн. рублей.  

В рамках мероприятий программы планируется: 

- проведение физкультурно-оздоровительных занятий (14,5 млн. рублей); 

- проведение 150 официальных физкультурно-оздоровительных                               

и спортивных мероприятий (5,8 млн. рублей); 

- обеспечение доступа к спортивным объектам МАУ «Стадион «Динамо», 

МАУ «Универсальный спортивно-концертный комплекс «Вологда»,                         

МАУ «Ледовый Дворец» (22,6 млн. рублей); 

- содержание и обслуживание 21 спортивного корта (5,2 млн. рублей),  

- формирование 20 сборных команд города Вологды, на обеспечение участия 

которых в физкультурно-спортивных мероприятиях различного уровня 

предусмотрено 2,0 млн. рублей;  

- предоставление субсидий АНО «Вологда-Чеваката», «СДЮСШОР-

Вологда» (15 млн. рублей); 

- выплата стипендий 15 лучшим спортсменам города (1,8 млн. рублей)            

(по 10 тыс. руб. ежемесячно); 

- реализация муниципальными учреждениями программ спортивной 

подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки 

(66,0 млн. рублей). 

Новые направления с учетом областной поддержки: обустройство                         

2 площадок с набором тренажеров для занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе с привлечением субсидий из областного бюджета (3,7 млн. 

рублей); реализация проекта «Народный тренер». Продолжится реалиация 

регионального проекта «Спорт - норма жизни» по обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд. 

На создание условий для формирования разнообразной, доступной 

культурной среды и творческой самореализации населения города в  рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры» в 2021 году предусмотрено    

210,0 млн. рублей. Основные направления использования средств: 

- 57,1 млн. рублей на обеспечение деятельности сети 19 городских библиотек 

и Центра писателя В.И. Белова МБУК «Централизованная библиотечная система           

г. Вологды», организация 110 конкурсов и 3800 иных культурно-массовых 

мероприятий; 

- 82,1 млн. рублей на культурно-досуговые мероприятия (в 4 учреждениях 

культуры будет организовано 78 клубных формирований, кружков по интересам, 

студий любительского творчества, 298 культурно-массовых мероприятий); 

- 8,0 млн. рублей на развитие народного творчества (содержание 

учреждения, 4 семинара для ремесленников, 60 мастер-классов по народному 

творчеству, 64 культурно-массовых мероприятий); 

- 8,6 млн. рублей на проведение общегородских мероприятий (Новый год, 

Масленица, День Победы, День Города). 
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В рамках реализации муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан» на 2021 год предусмотрены расходы в размере 237,5 млн. рублей: из них 

за счет средств бюджета города Вологды - 29,9 млн. рублей.  

С 01 января 2021 года введена новая мера социальной поддержки  некоторых 

категориям медицинских работников в виде единовременной социальной выплаты 

для оплаты или компенсации первоначального взноса и (или) ежемесячных 

социальных выплат в виде компенсации части ежемесячного платежа                             

по ипотечному кредиту при приобретении жилого помещения, объем 

финансирования составит 6,9 млн. рублей. 

 

Решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2019 года № 85 

утвержден Бюджет города Вологды на 2020 год и плановый перил 2021 и 2022 

годов по доходам на 2020 год в объеме 9 584 067,2 тыс. рублей, расходам 

9 854 709,9 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в размере 270 642,7 тыс. рублей, 

или 8,4 процентов от общего прогнозируемого объема доходов бюджета без учета 

объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов                           

по дополнительным нормативам отчислений. 

В течение отчетного года неоднократно вносились изменения в решение 

городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2020 год и плановый период   

2021 и 2022 годов» в части корректировки утвержденных ранее показателей 

доходной и расходной частей бюджета. При рассмотрении и принятии изменений               

в Бюджет города Вологды на 2020 год в центре внимания депутатского корпуса 

находилось решение вопросов финансирования в социальной сфере. Всего в 2020 

году городской Думой рассмотрено и принято 7 решений по внесению изменений                     

в Бюджет города Вологды на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Необходимость уточнения в течение года бюджетных назначений связана                  

с изменением объемов безвозмездных поступлений от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, изменением прогнозируемого объема 

поступления налоговых и неналоговых доходов, изменением ассигнований                      

на финансирование действующих расходных обязательств и обеспечением 

финансирования вновь принятых расходных обязательств, изменением 

ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств, изменением 

программы муниципальных гарантий и программы муниципальных внутренних 

заимствований. 

Решением Вологодской городской Думы от 24 декабря 2020 года № 319 

Бюджет города Вологды на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

утвержден в окончательной редакции. Доходы Бюджета города на 2020 год 

утверждены в объеме 9 936 255,9 тыс. рублей, расходы - 10 001 038,2 тыс. рублей, 

дефицит бюджета - 64 782,3 тыс. рублей (2% от общего прогнозируемого объема 

доходов без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений). 

По состоянию на 01 января 2021 года показатели исполнения бюджета 

следующие: 

поступление доходов - 9 947,6 млн. рублей (100,1%);  

исполнение расходов - 9 848,4 млн. рублей (98,5%);  

профицит - 99,2 млн. рублей. 
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Исполнение бюджета в 2020 году характеризуется следующими 

данными: 

млн. рублей 

Бюджет 
Бюджет  

2020 год 

Исполнение 

сумма процент 

ДОХОДЫ 9 936,2 9 947,6 100,1 

налоговые и неналоговые доходы 3 278,2 3 383,6 103,2 

безвозмездные поступления 6 658,0 6 564,0 98,6 

РАСХОДЫ 10 001,0 9 848,4 98,5 

за счет собственных источников 3 343,0 3 277,2 98,0 

за счет межбюджетных трансфертов 6 658,0 6 571,2 98,7 

Дефицит (-), профицит (+) -64,8 99,2 - 

 

Доходы бюджета города Вологды за 2020 год по сравнению с 2019 годом 

увеличились на 198,9 млн. рублей (на 2%). Объем налоговых и неналоговых 

доходов снизился на 92,0 млн. рублей (на 2,6%), безвозмездные поступления 

увеличились на 290,9 млн. рублей (на 4,6%). 

Расходы Бюджета города Вологды в 2020 год увеличились по сравнению      

с 2019 годом на 30,0 млн. рублей (на 0,3%). 

2020 год завершен с профицитом в сумме 99,2 млн. рублей                                  

при планировавшемся дефиците 64,8 млн. рублей.  

Бюджет города Вологды на 2020 год был сформирован в программной 

структуре расходов бюджета на основе 12 муниципальных программ,                           

на реализацию которых были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

9 143 194,0 тыс. рублей. Исполнение по расходам на 01 января 2021 года составило 

9 055 113,6 тыс. рублей или 99,0%. 

 

Исполнение расходов в разрезе муниципальных программ 

(тыс. рублей) 

Наименование муниципальной программы Утверждено Исполнено % 

Муниципальная программа «Развитие 

образования» 
5 964 751,5 5 955 655,1 99,8 

Муниципальная программа «Развитие 

сферы культуры города Вологды» 
223 072,0 223 025,8 99,98 

Муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта» 
156 013,7 152 520,6 97,8 

Муниципальная программа «Социальная 

поддержка граждан» 
218 569,1 215 702,0 98,7 

Муниципальная программа «Обеспечение 

общественной безопасности» 
67 653,1 65 371,2 96,6 

Муниципальная программа 

«Экономическое развитие города Вологды» 
10 838,7 10 635,3 98,1 

Муниципальная программа «Развитие 

градостроительства и инфраструктуры» 
1 738 683,7 1 705 726,1 98,1 

Муниципальная программа «Создание 

условий для развития гражданского 
76 420,9 75 767,4 99,1 
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общества, информационной открытости  

и молодежной политики» 

Муниципальная программа 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования «Город Вологда» 

276 088,6 272 936,8 98,9 

Муниципальная программа «Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан» 
151 120,9 122 152,6 80,8 

Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами 

муниципального образования «Город 

Вологда» 

254 332,8 250 347,7 98,4 

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления в муниципальном образовании 

«Город Вологда» 

5 649,1 5 273,0 93,3 

 

Традиционно более половины расходов бюджета направлены на социальную 

сферу, при этом расходы выстроены таким образом, чтобы сохранить 

существующие социальные инициативы и сократить дефицит бюджета, 

сформировавшийся за последние годы. 

В 2020 году на финансирование стартовавших в 2019 году национальных 

проектов направлено 1,7 млрд. рублей: 

Демография: 

- Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (Создание 

дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных 

организациях - 440,1 млн. рублей). Средства направлены на строительство детских 

садов по ул. Возрождения, ул. Граничной, ул. Ярославской, ул. Народной. 

- Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

(Предоставление единовременной денежной выплаты взамен предоставления 

земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей - 104,0 млн. рублей); 

Средства направлены на предоставление денежных выплат взамен предоставления 

земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей. 

Образование: 

- Региональный проект «Успех каждого ребенка» (Создание новых мест                 

в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей - 2,5 млн. рублей). Средства 

направлены на создание новых мест в муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи». 

- Региональный проект «Цифровая образовательная среда» (Внедрение 

целевой модели цифровой образовательной среды - 77,9 млн. рублей). Средства 

направлены на приобретение компьютерного и цифрового оборудования                     

в 33 школы. 

Физическая культура: 

- Региональный проект «Спорт-норма жизни» (Участие в обеспечении 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Вологодской 

области - 23,3 млн. рублей). Средства направлены на подготовку спортсменов  
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МБУ СШОР по баскетболу, МАУ СШОР по конькобежному спорту Николая 

Гуляева, МАУ СШОР по футболу (обеспечение тренировочного процесса, 

приобретение экипировки, спортинвентаря). 

Жилье и городская среда: 

- Региональный проект «Жилье» (Реализация мероприятий                            

по стимулированию программ развития жилищного строительства - 310,3 млн. 

рублей). Средства направлены на строительство дороги по ул. Возрождения, 

строительство пристройки к школе № 30. 
- Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда» (Обеспечение мероприятий        

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - 105,9 млн. рублей). 

Средства направлены на приобретение жилых помещений у застройщиков, выкуп 

жилых помещений у собственников. 

- Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 

(Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов - 196,9 млн. рублей; 

Благоустройство дворовых территорий - 60,1 млн. рублей; Цифровизация 

городского хозяйства - 0,7 млн. рублей). 

Безопасные и качественные автомобильные дороги: 

- Региональный проект «Дорожная сеть» (Реализация мероприятий                          

по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное 

транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций - 

307,1 млн. рублей); 

- Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного 

хозяйства» (Реализация мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения и организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах городского округа в части внедрения 

автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного 

движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения - 99,7 млн. 

рублей). 

 

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании «Город Вологда» Вологодской городской Думой рассмотрен                          

и утвержден отчет об исполнении бюджета города Вологды за 2019 год 

(решение от 17 сентября 2020 года № 228). 
Решением Вологодской городской Думы от 20 декабря 2018 года № 1680 

утвержден Бюджет города Вологды на 2019 год и плановый период                              

2020 и 2021 годов по доходам на 2019 год в объеме 8 133 789,7 тыс. рублей, 

расходам 8 381 119,1 тыс. рублей, с дефицитом бюджета в размере 247 329,4 тыс. 

рублей, или 7,8 процентов от общего прогнозируемого объема доходов бюджета 

без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов                

по дополнительным нормативам отчислений. 

В течение 2019 года принято 9 решений Вологодской городской Думы, 

изменяющих и дополняющих показатели Бюджета города Вологды на 2019 год. 

Решением Вологодской городской Думы от 24 декабря 2019 года № 115 

Бюджет города Вологды на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

утвержден в окончательной редакции. Доходы Бюджета города на 2019 год 

утверждены в объеме 9 738 728,3 тыс. рублей (увеличены на 1 604 938,6 тыс. 

рублей, или на 19,7%), расходы - 10 048 798,5 тыс. рублей (увеличены                             
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на 1 667 679,4 тыс. рублей, или на 19,9%), дефицит бюджета - 310 070,2 тыс. 

рублей (9,4% от общего прогнозируемого объема доходов без учета объема 

безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов                               

по дополнительным нормативам отчислений). 

По состоянию на 01 января 2020 года показатели исполнения бюджета 

следующие: 

поступление доходов - 9 748 727,4 тыс. рублей (100,1%);  

исполнение расходов - 9 818 420,9 тыс. рублей (97,7%);  

дефицит - 69 693,5 тыс. рублей, или 2 процента от общего прогнозируемого 

объема доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений                             

и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

Исполнение бюджета в 2019 году характеризуется следующими данными: 

млн. рублей 

Бюджет 
Бюджет  

2019 год 

Исполнение 

сумма процент 

ДОХОДЫ 9 738,7 9 748,7 100,1 

налоговые и неналоговые доходы 3 390,5 3 475,6 102,5 

безвозмездные поступления 6 348,2 6 273,1 98,8 

РАСХОДЫ 10 048,8 9 818,4 97,7 

за счет собственных источников 3 693,7 3 585,5 97,1 

за счет межбюджетных трансфертов 6 355,1 6 232,9 98,1 

Дефицит (-), профицит (+) -310,1 - 69,7 22,5 

 

Доходы бюджета города Вологды за 2019 год по сравнению с 2018 годом 

увеличились на 1 846 933,1 тыс. рублей (на 23,4%). Расходы Бюджета города 

Вологды в 2019 год увеличились по сравнению с 2018 годом на 1 834 627,1 тыс. 

рублей (на 23,0%). 

Бюджет города Вологды на 2019 год был сформирован в программной 

структуре расходов бюджета в первоначальной редакции на основе                              

12 муниципальных программ. 

Доля программных расходов при исполнении бюджета города в 2019 году 

увеличилась по сравнению с предыдущим годом и составила 89,7% против 88,8%  

в 2018 году. Как и в предыдущем году, наибольший удельный объем                                

в программных расходах составили расходы по разделу «Образование» - 

5 826 314,7 тыс. рублей (66,2% в общем объеме программных расходов). 

Традиционно основной объем расходов бюджета, более 6,5 млрд. рублей  

или 67 процентов, занимают расходы на социальную сферу, т.к. Бюджет города 

Вологды социально ориентирован.  

Все социально-значимые расходные обязательства бюджета, включая 

реализацию «майских» Указов Президента Российской Федерации, даже                       

в условиях дефицита бюджета выполнены в полном объеме.  

За 2019 год в рамках реализации «майских» Указов Президента Российской 

Федерации обеспечено повышение средней заработной платы до уровня средней 

заработной платы в регионе работникам бюджетной сферы (педагогические 

работники учреждений дополнительного образования детей - 35 632,41 рублей 

(плановое значение 35 520,00 рублей); работники муниципальных учреждений 

культуры - 35 900,65 рублей (плановое значение 34 890,00 рублей)). 
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Более 34 млн. рублей были направлены на инициативное бюджетирование    

в рамках проекта «Народный бюджет». 2019 год - год старта национальных 

проектов. На их финансирование направлено 2,2 млрд. рублей: 

Увеличение доходной базы бюджета позволило снизить муниципальный 

долг на 1,3 млн. рублей (муниципальный долг за 2019 год составил                          

2 184,6 млн. рублей). Благодаря планомерной работе по снижению задолженности 

и улучшению финансовой дисциплины в течение последних двух лет 

ликвидирована просроченная кредиторская задолженность получателей 

бюджетных средств бюджета города Вологды, которая на начало 2018 года 

составляла 74,4 млн. рублей  (на начало 2017 года - 160,9 млн. рублей). 

Депутаты - члены постоянного комитета Вологодской городской думы        

по бюджету и налогам постоянно контролируют эффективность                                    

и целесообразность расходования денежных средств из бюджета города Вологды. 

Внесение изменений в бюджет города принимаются с учетом заключений 

Контрольно-счетной палаты города Вологды. 

 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта,  

градостроительства, землеустройства и экологии: 

 

Одним из ключевых решений, принятых Вологодской городской Думой                       

в 2020 году, является решение об утверждении генерального плана в новой 

редакции.  

Первый генеральный план города Вологды в постсоветское время был 

принят Вологодской городской Думой в 2000 году. Затем в 2009 году городская 

Дума приняла генеральный план применительно к территории села Молочное, 

который действовал до последнего времени. В 2014 году взамен предыдущего 

генерального плана 2000 года городские парламентарии утвердили генеральный 

план применительно к территории города Вологды.  

В 2018 году Администрацией города Вологды было принято решение               

о необходимости подготовки проекта изменений в генеральные планы города 

Вологды и села Молочное, по результатам конкурсных процедур заключен 

муниципальный контракт с ОАО «Гипрогор» г. Москвы. 

В соответствии с требованиями действующего законодательства                             

по подготовленному ОАО «Гипрогор» проекту Администрацией города были 

проведены общественные обсуждения, предложения принимались с 09 января              

по 12 февраля 2020 года, в обсуждении приняло участие 340 человек, поступило 

более 400 предложений. 

22 января 2020 года в стенах городской Думы состоялись депутатские 

слушания по проекту, где депутаты могли получить необходимую информацию      

и задать интересующие их вопросы. 

Далее проект дорабатывался разработчиком с учетом результатов 

проведенных общественных обсуждений и заключений уполномоченных органов 

государственной власти и местного самоуправления, функционировали 

соответствующие согласительная комиссия и рабочая группа. Проект решения был 

рассмотрен и поддержан всеми комитетами городской Думы, и утвержден                 

на 11 сессии в октябре 2020 года. 
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В мае 2020 года с предложением о необходимости внесения изменений          

в Правила благоустройства муниципального образования «Город Вологда»                        

в Вологодскую городскую Думу обратилась прокуратура города. 

Для проработки данного вопроса в Вологодской городской Думе была 

создана рабочая группа. 

В июле и августе 2020 года в Думе с участием депутатов Вологодской 

городской Думы, представителей прокуратуры и Администрации города 

состоялись заседания рабочей группы, по результатам которых было принято 

решение о необходимости разработки проекта решения «О внесении изменений                 

в Правила благоустройства муниципального образования «Город Вологда».                            

В результате совместной плодотворной работы предложены нормы, 

предусматривающие: 

- введение обязанности лиц, ведущих строительство, ремонтные работы                     

и использующих в качестве подъездных путей внутридворовые                                 

и внутриквартальные проезды, проезжие части улиц, дорог, обеспечить их 

содержание в состоянии, существующем до начала строительства; 

- снятие запрета на проведение игр и танцев на озелененных территориях; 

- положение о том, что при непосредственном управлении многоквартирным 

домом работы по содержанию прилегающей территории осуществляют 

собственники помещений в данном доме самостоятельно либо по договору                       

со специализированными организациями или иным, предусмотренным 

действующим законодательством способом. 

В течение 2020 года в ходе работы над приведением в соответствие                           

с законодательством Российской Федерации муниципальных правовых актов                   

с учетом предложений физических и юридических лиц депутатами были внесены 

изменения в следующие решения Думы в сфере ЖКХ, транспорта, 

градостроительства и землеустройства: 

1) В решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72     

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды» 

(решения № 201 от 25 июня 2020 года, № 237 от 17 сентября 2020 года, № 297       

от 22 октября 2020 года). 

2) В решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года                    

№ 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город 

Вологда» (решения № 137 от 20 февраля 2020 года, № 273 от 22 октября 2020 года, 

№ 274 от 22 октября 2020 года).  

3) В решение Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения                                 

в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или 

публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации» (решения № 121 от 20 февраля 2020 года, № 204                      

от 25 июня 2020 года, № 217 от 25 июня 2020 года, № 278 от 22 октября 2020 года,                   

№ 317 от 26 ноября 2020 года). 

4) В решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года                   

№ 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации 

города Вологды» (решения № 122 от 20 февраля 2020 года, № 182 от 28 мая      

2020 года, № 203 от 25 июня 2020 года, № 324 от 24 декабря 2020 года). 

5) В решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 

«О мерах по улучшению перевозок пассажиров и багажа автомобильным                              
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и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении           

на территории муниципального образования «Город Вологда»» (решение № 232    

от 17 сентября 2020 года). 

6) В решение Вологодской городской Думы от 02 июня 2014 года № 2147 

«Об утверждении муниципальной адресной программы «Развитие застроенных 

территорий в муниципальном образовании «Город Вологда»» (решение № 272       

от 22 октября 2020 года). 

7) В решение Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1537 

«Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на безвозмездной основе               

за счет средств бюджета города Вологды дополнительной помощи                                 

при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 

муниципального образования «Город Вологда»» (решение № 323 от 24 декабря 

2020 года). 

8) В решение Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года № 1659              

«Об организации похоронного дела на территории муниципального образования 

«Город Вологда» (решение № 238 от 17 сентября 2020 года). 

В 2020 году была продолжена реализация проекта «Народный бюджет 

ТОС», который проходит в рамках проекта «Команда Губернатора: Мы вместе - 

Народный бюджет». По инициативе О.А. Кувшинникова проект реализуется                    

в области с 2015 года и направлен на вовлечение жителей в процесс развития своих 

территорий. На предложения, которые получили наибольшую поддержку, 

определен бюджет, способ и сроки реализации инициативы, с помощью городских 

властей разработаны проекты. Содействие в предварительной оценке инициатив 

ТОС оказывал специально созданный оргкомитет. 

В 2020 году в микрорайонах города Вологды выполнено 

благоустройство 36 общественных инициатив ТОСов. На эти цели                             

из городского бюджета выделено 44 млн. рублей. 

В 2020 году депутаты городской Думы также продолжали уделять особое 

внимание контролю за исполнением муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования    

«Город Вологда»». В рамках ее исполнения выполнено благоустройство 

общественного пространства - бульвара по улице Пирогова. Составление 

проекта шло на основании мнения местных жителей и активистов ТОСа.                         

В результате благоустройства бульвар стал полноценной рекреационной зоной           

не только для жителей центральной части города, но и для всех вологжан. 

Обновленный бульвар представляет собой единый пешеходный маршрут                         

от Советского проспекта до улицы Чехова протяженностью около километра                  

с велодорожками, благоустроенными парковками, скамейками, арт-объектами, 

освещением, функционально разделенный на 4 участка: «Парадный», «Домашний», 

«Сентиментальный» и «Школьный». На его благоустройство было направлено   

62,5 млн. рублей.  

В марте 2020 года МКУ «Служба городского хозяйства» были заключены 

муниципальные контракты на ремонт 36 дворовых территорий 

многоквартирных домов. В связи с экономией денежных средств в ходе 

выполнения работ в июне 2020 года удалось заключить муниципальный контракт 

на ремонт еще 5 дворовых территорий. На конец 2020 года осуществлена оплата 

по 4 объектам, работы по ремонту дворовой территории по адресу: Технический 

consultantplus://offline/ref=21AE371CEAA6C150D0F20B1CBE9753D3698B528984BD1B1C9A28ECF00BA461A0F73CBCB1E60C81906DAEC7F9C6V9L
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переулок, д. 52 будут оплачены в 2021 году. Жители многоквартирных домов 

приняли активное участие в благоустройстве своих отремонтированных дворовых 

территорий. 

Депутаты продолжали осуществлять контроль за исполнением одной                    

из главных программ города - «Развитие градостроительства и инфраструктуры».  

В рамках ее исполнения в Думе рассмотрена информация о мероприятиях, 

проведенных по озеленению и благоустройству города, капитальному ремонту 

автомобильных дорог местного значения, содержанию и ремонту улично-дорожной 

сети, освещению улиц, содержанию и капитальному ремонту жилья.  

Еще в феврале 2019 года на заседании Архитектурно-градостроительного 

совета города Вологды был дан старт реализации проекта «Безопасные                            

и качественные автомобильные дороги», который предполагает комплексное 

развитие города Вологды и предусматривает софинансирование из федерального    

и областного бюджетов на выполнение ремонтных работ улично-дорожной сети     

в течение пяти лет.  

В 2020 году в рамках данного проекта выполнены работы по ремонту                      

12 улиц протяженностью 15,86 км. За счет средств Дорожного фонда выполнены 

работы по ремонту улицы Возрождения от улицы Костромской до улицы 

Новгородской и улицы Гагарина от Окружного шоссе до дома № 86 по улице 

Гагарина. Кроме того, выполнен ямочный ремонт улично-дорожной сети 

площадью 92 573 м
2
. 

За счет средств Дорожного фонда Вологодской области выполнен ремонт 

тротуаров на улично-дорожной сети города Вологды общей протяженностью   

2,665 км.  

В 2020 году в рамках программы Губернатора Вологодской области                      

О.А. Кувшинникова «Светлые улицы Вологодчины» на территории 

муниципального образовании «Город Вологда» выполнены работы по замене     

268 существующих натриевых светильников на светодиодные на 8 участках улиц 

города, а также увеличена освещенность на 3 нерегулируемых пешеходных 

переходах. 

В рамках федеральной целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» на 13 улицах города выполнена работа    

по установке 10 000 погонных метров пешеходных ограждений. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения для обеспечения 

принудительного снижения максимально допустимой скорости движения 

транспортных средств выполнены работы по устройству искусственной 

неровности на отдельных улицах города. 

Завершены работы по модернизации 2 светофорных объектов.  

В рамках реализации проекта «Вологда - снижение аварийности на улично-

дорожной сети» на 2 перекрестках города установлены «умные» пешеходные 

переходы. 

Для обеспечения надежности водоснабжения и водоотведения города 

Вологды в 2020 году: 

- проведен капитальный ремонт и реконструкция 7,147 км сетей 

водопровода; 4,607 км сетей водоотведения; 3,354 км сетей ливневой канализации; 

2,065 км сетей ливневой канализации вновь построено; 

- подготовлено к работе в зимний период 677,04 км сетей водопровода                     

и 540,1 км сетей канализации, 129,88 км сетей ливневой канализации.  
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Для обеспечения надежным теплоснабжением города Вологды в 2020 году 

выполнен капитальный ремонт и реконструкция 9,0 км тепловых сетей                           

в двухтрубном исполнении; подготовлено к работе в осенне-зимний период     

2020-2021 годов 51 котельная, 377,95 км тепловых сетей. 

В 2020 году проведен капитальный ремонт 20 многоквартирных домов, 

выполнены работы по ремонту пустующих муниципальных помещений площадью 

161 м
2
. 

В 2020 году за счет средств бюджета города Вологды в жилых помещениях 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов выполнены работы       

по замене 20 единиц газового оборудования в 16 квартирах, сантехнического 

оборудования - в 1 квартире и текущий ремонт - в 7 квартирах. 

В целях экологического просвещения населения города Вологды 

Департаментом городского хозяйства Администрации города Вологды в рамках 

федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» организовано 

проведение мероприятий в рамках акции «Вода России» по очистке территории 

водоохранной зоны реки Вологды от захламления мусором. В акции приняли 

участие представители ОАО «Коммунальщик», ОАО «Подшипник»,                           

ООО «СОЮЗ», МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», АО «Вологдагортеплосеть», 

ООО «Магистраль», МКУ «Служба городского хозяйства». В период проведения 

акции «Вода России» выполнены работы по косьбе травы и очистке территории 

водоохранной зоны реки Вологды от памятника 800-летия города Вологды            

до Соборной горки (включительно) от мусора. 

Проведен первый этап областного экологического конкурса рисунков 

«Экология глазами детей», авторы лучших работ на муниципальном уровне 

награждены дипломами в номинациях «Берегите природу», «Отходам нет». 

В проведении месячника по благоустройству территории города Вологды 

приняли участие юридические лица, управляющие компании, учреждения, детские 

дошкольные и школьные учреждения, библиотеки, общественность, работники 

государственных и муниципальных учреждений. В рамках субботника                          

с территории муниципального образования «Город Вологда» вывезено 3 678 куб. м 

отходов. 

На территории муниципального образования «Город Вологда» в 2020 году 

выявлено и ликвидировано 43 несанкционированные свалки общим объемом                      

1 688 куб. м.  

Выполняя контрольные полномочия представительного органа местного 

самоуправления, депутаты в течение отчетного года рассматривали вопросы: 

1) об организации обустройства мест массового отдыха для населения города 

Вологды на летний период 2020 года; 

2) о работе предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2019-2020 

годов и качестве предоставляемых гражданам услуг; 

3) об итогах работы подведомственных Департаменту городского хозяйства 

Администрации города Вологды предприятий и учреждений; 

4) об организации похоронного дела на территории муниципального 

образования «Город Вологда». 

В течение 2020 года помимо выполнения контрольных полномочий 

депутаты вели активную деятельность и работали в тесном контакте с гражданами, 

управляющими организациями, УМВД России по городу Вологде, 

Государственной жилищной инспекцией Вологодской области. Сегодня                   
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на территории города происходит активное вовлечение горожан в решение многих 

социальных задач. Благодаря проводимой депутатами работе с населением, 

собственники жилья все активнее интересуются вопросами, касающимися 

управления домами: утверждаемыми тарифами, расходами на общедомовые 

нужды, сроками проведения капитального ремонта дома, отчислениями на его 

управление, и даже безопасностью проживания. 

 

В иных сферах правового регулирования 

 

За 2020 год проделан большой объем работы по приведению муниципальных 

правовых актов в соответствие с изменениями, внесенными в федеральное                        

и областное законодательство: подготовлены и приняты изменения более чем                        

в 55 базовых решений Вологодской городской Думы, вновь приняты 6 решений. 

Целью внесения указанных изменений является обеспечение осуществления 

органами местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Вологодской области. В ходе работы                        

по формированию нормативной правовой базы муниципального образования 

«Город Вологда» Вологодской городской Думой необходимо отметить следующие 

решения: 

1. Касающиеся изменения Устава муниципального образования «Город 

Вологда». 

Изменениями, внесенными решениями Вологодской городской Думы                   

от 17 сентября 2020 года № 260 и от 26 ноября 2020 года № 307, отдельные нормы 

Устава приведены в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                            

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), а именно 

нормы, затрагивающие формы осуществления гражданами местного 

самоуправления, права органов местного самоуправления на осуществление 

полномочий при решении вопросов местного значения, гарантии депутатам, 

осуществляющим депутатскую деятельность на непостоянной основе, передачу 

прав на объекты собственности.  

Изменениями, внесенными решением от 17 сентября 2020 года № 260, Устав 

дополнен нормой, предусматривающей сохранение места работы (должности) 

депутату, осуществляющему депутатскую деятельность на непостоянной основе, 

на период, продолжительность которого составляет шесть рабочих дней в месяц. 

Должность Председателя Контрольно-счетной палаты отнесена к муниципальным 

должностям города Вологды (данное положение вступило в силу после 

прекращения полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты города 

Вологды, назначенного до принятия указанного решения). Установлено, что 

объекты муниципальной собственности могут быть переданы во временное или      

в постоянное пользование, отчуждаться, быть предметом иных сделок                           

в соответствии с федеральными законами и порядком, установленным решением 

городской Думы, не только юридическим и физическим лицам, но и органам 

государственной власти Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, 

органам местного самоуправления иных муниципальных образований.  
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Изменениями, внесенными решением от 26 ноября 2020 года № 307, Устав  

дополнен нормами о праве внесения инициативных проектов, о проведении опроса 

граждан, собрания или конференции с целью выявления мнения граждан                          

о поддержке проектов, об участниках опроса, собрания или конференции,                         

об источниках реализации инициативных проектов, о принятии Вологодской 

городской Думой решения, предусматривающего порядок выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,  порядок определения части 

территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты, 

минимальной численности инициативной группы, перечня лиц, которые вправе 

выступить с инициативой, а также содержащего иные нормы, направленные                   

на реализацию инициативных проектов; о праве органов местного самоуправления 

на предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы                    

от 30 ноября 2012 года № 1409, по проектам решений о внесении изменений              

в Устав города Вологды, проведены публичные слушания.  

2. Касающиеся реализации права на участие в осуществлении отдельных 

государственных полномочий.   

2.1. Решением Вологодской городской Думы от 26 марта 2020 года № 146 

внесены изменения в решение от 29 октября 2012 года № 1347 «О реализации 

права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ                           

«О содействии развитию жилищного строительства»». Согласно действующей 

редакции указанного федерального закона определение категорий и ведение 

списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья,                            

не предусмотрено, в связи с чем данные полномочия исключены из перечня 

отдельных государственных полномочий.  

2.2. Решением от 28 мая 2020 года № 185 внесены изменения в решение 

Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 174 «О реализации права 

на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий,                               

не переданных в установленном порядке», регулирующее вопросы выдачи 

разрешений на авиационные работы, парашютные прыжки, демонстрационные 

полеты воздушных судов, полеты беспилотных воздушных судов (за исключением 

полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 

0,25 кг), подъемы привязных аэростатов над территорией муниципального 

образования «Город Вологда», а также посадку (взлет) на расположенные                        

в границах муниципального образования «Город Вологда» площадки, сведения                

о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации, в части 

изменения формулировок, уточненных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 февраля 2020 года № 74 «О внесении изменений в Федеральные 

правила использования воздушного пространства Российской Федерации». 

Осуществление вышеперечисленных государственных полномочий 

обеспечивается Администрацией города Вологды и финансируется за счет средств 

бюджета города Вологды в пределах выделенных на эти цели ассигнований. 
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3. Касающиеся противодействия коррупции. 

3.1. Решениями Вологодской городской Думы от 20 февраля 2020 года         

№ 135 и от 17 сентября 2020 года № 261 внесены изменения в решение                        

от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований 

действующего законодательства в сфере противодействия коррупции». Вновь 

введенными нормами дополнен перечень лиц, замещающих муниципальные 

должности (согласно Уставу муниципального образования «Город Вологда» 

Председатель Контрольно-счетной палаты города Вологды замещает 

муниципальную должность), кроме этого установлено, что лица, замещающие 

муниципальные должности, а также лицо, замещающее должность Мэра города 

Вологды, в случае возникновения у них личной заинтересованности                                

при осуществлении ими своих полномочий или исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда возникла такая 

заинтересованность, сообщить об этом в комиссию Вологодской городской Думы 

по вопросам реализации на территории муниципального образования «Город 

Вологда» отдельных требований действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции, а также принять меры по предотвращению или 

урегулированию такого конфликта. Сообщение составляется в письменной форме                

в виде уведомления. Решение от 19 декабря 2013 года № 1938 дополнено Порядком 

принятия решения о применении к лицам, замещающим в муниципальном 

образовании «Город Вологда» выборные муниципальные должности, мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона             

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», а также иными нормами. 

3.2. В сфере противодействия коррупции было принято решение 

Вологодской городской Думы от 17 сентября 2020 года № 262, которым внесены 

изменения в Порядок освобождения от должности (досрочного прекращения 

полномочий) лиц, замещающих в муниципальном образовании «Город Вологда» 

выборные или иные муниципальные должности, увольнения с муниципальной 

службы лица, замещающего должность Мэра города Вологды, в связи с утратой 

доверия (далее - Порядок), утвержденный решением Вологодской городской Думы 

от 20 декабря 2018 года № 1681, в части распространения данного Порядка на иных 

лиц, замещающих муниципальные должности, а также на Мэра города Вологды. 

Внесенными изменениями нормы Порядка приведены в соответствие со статьей 40 

Федерального закона № 131-ФЗ, статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Федеральный закон 

о противодействии коррупции).  

3.3. Решением Вологодской городской Думы от 17 сентября 2020 года № 263 

внесены изменения в некоторые решения Вологодской городской Думы,                            

в частности, Положение о Контрольно-счетной палате города Вологды, 

утвержденное решением Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011 года  

№ 759, дополнено нормой, обязывающей должностных лиц Контрольно-счетной 

палаты соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом о противодействии коррупции, Федеральными 

законами от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

и от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать             
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и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности                            

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

3.4. Решением Вологодской городской Думы от 24 декабря 2020 года № 348 

утвержден Порядок проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов Вологодской городской Думы и их проектов      

(далее - Порядок), разработанный в соответствии с Федеральным законом                           

о противодействии коррупции, законодательством в сфере проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов. Порядок определяет срок проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы, срок и порядок размещения проектов 

нормативных правовых актов Вологодской городской Думы на официальном сайте 

Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», порядок 

рассмотрения заключений по результатам независимой антикоррупционной 

экспертизы. 

4. Касающиеся иных значимых вопросов местного самоуправления. 

4.1. Решениями Вологодской городской Думы от 20 февраля 2020 года        

№ 134, от 22 октября 2020 года № 299, от 26 ноября № 317 и от 24 декабря        

2020 года № 350 внесены изменения в Регламент Вологодской городской Думы, 

утвержденный решением от 25 марта 2009 года № 2. Принятыми изменениями 

перечень полномочий Президиума Вологодской городской Думы дополнен 

полномочием по рассмотрению отчетов Контрольно-счетной палаты города 

Вологды по результатам проведенных проверок. Уточнены формулировки норм     

о подготовке и рассмотрении постоянными комитетами Вологодской городской 

Думы проектов решений Думы, касающихся вопросов их ведения, в том числе        

в части исключения вопросов о рассмотрении проектов планов развития 

муниципального образования; об уведомлении депутатов городской Думы, 

инициаторов проектов решений (отчетов, информаций), иных заинтересованных 

лиц о внеочередных заседаниях постоянных комитетов Вологодской городской 

Думы; о перечне лиц, которые вправе присутствовать на заседании комитета                 

и принимать участие в обсуждении вопросов (в указанный перечень включены 

представители Контрольно-счетной палаты города Вологды). Решением                       

от 22 октября 2020 года № 299 Регламент дополнен нормами о проведении 

дистанционных заседаний постоянных комитетов Вологодской городской Думы, 

сессий Думы, персонального опроса членов Президиума в случае введения            

на территории Вологодской области режима повышенной готовности, режима 

чрезвычайной ситуации, ограничительных мероприятий (карантина), 

чрезвычайного или военного положения. Решением от 24 декабря 2020 года № 350 

исключена норма, дублирующая статью 27 Устава муниципального образования 

«Город Вологда», о вступлении в силу решений Вологодской городской Думы;  

4.2. Решениями Вологодской городской Думы от 20 февраля 2020 года               

№ 137, от 22 октября 2020 года № 273 и № 274 внесены изменения в Правила 

благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденные 

решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 (далее - 

Правила).  

Внесенными решением от 20 февраля 2020 года № 137 изменениями 

Правила дополнены новыми положениями: о корректировке сроков начала                        
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и окончания периода восстановления благоустройства территории города Вологды 

в зависимости от погодных условий, о запретах на размещение транспортных 

средств, препятствующих проведению работ по механизированной уборке 

территорий, а также проведению работ по очистке кровель зданий, на размещение 

грунта на детских (спортивных) площадках. Уточнено понятие содержание 

территории, установлены запреты на складирование строительных материалов, 

оборудования, временное хранение техники и размещение временных зданий                  

и сооружений, а также на временное размещение грунта, образовавшегося                   

при проведении земляных работ, за пределами их места проведения; 

дополнительные требования к содержанию зеленых зон в части обеспечения 

предотвращения распространения сорного растения борщевик Сосновского,                     

к содержанию площадок для выгула собак. 

Решениями от 22 октября 2020 года № 273 и № 274 определено, что                  

при непосредственном управлении многоквартирным домом работы                         

по содержанию прилегающей территории осуществляют собственники помещений 

в данном доме, уточнен перечень работ по содержанию прилегающей территории 

лицами, ведущими строительство. Установлена обязанность компенсационного 

озеленения во всех случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений. 

4.3. Решением от 26 марта 2020 года № 165 утвержден Порядок организации 

и осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства муниципального образования «Город Вологда», которым 

определены предмет, цели осуществления муниципального контроля                             

за соблюдением Правил благоустройства муниципального образования «Город 

Вологда» (далее - Правила) на территории муниципального образования «Город 

Вологда» (далее - муниципальный контроль); полномочия органа муниципального 

контроля, его должностных лиц; порядок разработки и утверждения ежегодных 

планов проведения плановых проверок; права и обязанности органа 

муниципального контроля, его должностных лиц при проведении плановых                              

и внеплановых проверок; сроки проведения проверок; порядок осуществления 

мероприятий, направленных на профилактику нарушения требований, 

установленных Правилами. Утвержденный вышеназванным решением перечень 

должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных                               

на осуществление муниципального контроля, скорректирован решением                         

от 17 сентября 2020 года № 257. 

4.4. Решениями Вологодской городской Думы от 26 марта 2020 года № 158, 

от 17 сентября 2020 года № 255 и от 24 декабря № 347 внесены изменения                       

в решение Вологодской городской Думы от 24 июня 2004 года № 85                            

«Об утверждении Положения о помощнике депутата Вологодской городской 

Думы» (далее - Положение). Изменениями, внесенными решениями городской 

Думы от 26 марта 2020 года № 158 и от 17 сентября 2020 года № 255, установлены 

сроки осуществления помощником своих полномочий, отдельно выделена норма, 

предусматривающая основание автоматического прекращения полномочий 

помощника депутата. Положение дополнено нормами о недопустимости 

совершения помощником депутата определенных действий при выполнении им 

своих обязанностей, о порядке оформления и выдачи удостоверения в случаях его 

повреждения, утраты, а также в случае смены фамилии, имени или отчества 

помощника депутата; о недействительности удостоверения помощника депутата                   

в случае его утраты и другими нормами.  
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Решением Думы от 24 декабря 2020 года № 347 Положение изложено                       

в новой редакции. В частности, Положение дополнено нормами о возможности 

выполнения помощником работы путем заключения трудового договора.  

4.5. Решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2020 года № 187 

установлены границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление (далее - ТОС) в связи с предложением 

инициативной группы граждан об установлении границ территории ТОС 

«Прибрежный».   

4.6. Решениями от 20 февраля 2020 года № 121, от 25 июня 2020 года № 204 

и № 217, от 22 октября 2020 года № 278, от 26 ноября 2020 года № 318 внесены 

изменения в решение Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения                                      

в муниципальном образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или 

публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации» (далее - Положение). Внесенными изменениями 

Положение приведено в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации с учетом изменений,  внесенных федеральными законами в отдельные 

нормы, в том числе, Положение дополнено формой оповещения о начале 

общественных обсуждений или публичных слушаний, скорректированы сроки 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам 

решений о внесении изменений в генеральный план, в правила благоустройства, 

проектам решений о внесении изменений в правила благоустройства. 

4.7. Решением Вологодской городской Думы от 25 июня 2020 года № 202 

внесены изменения в решение от 21 сентября 2017 года № 1271 «Об утверждении 

Порядка установления и прекращения публичных сервитутов в отношении 

земельных участков, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Вологда». Внесенными изменениями установлено, что организация                       

и проведение публичных обсуждений по вопросу установления (прекращения) 

публичного сервитута осуществляются в порядке, аналогичном порядку 

организации и проведения в муниципальном образовании «Город Вологда» 

общественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, утвержденному решением 

Вологодской городской Думы от 28 июня 2018 года № 1565, за исключением 

отдельных норм, уточнен уполномоченный орган Администрации города Вологды. 

4.8. В решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды» (далее - 

Правила) неоднократно в течение 2020 года вносились изменения. Решениями       

от 25 июня 2020 года № 201 и от 17 сентября 2020 года № 237 перечень зон                     

с особыми условиями дополнен приаэродромной территорией, установленной 

приказом Северо-Западного межрегионального территориального управления 

воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта                         

от 23 января 2020 года № 13-П, изменено отнесение территорий                                  

к территориальным зонам. 

4.9. Решениями Вологодской городской Думы от 22 октября 2020 года                

№ 293, от 26 ноября 2020 года № 308 и 309 внесены изменения в решения 

Вологодской городской Думы от 28 ноября 2011 года № 916 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

муниципального образования «Город Вологда»», от 28 сентября 2012 года № 1286 
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«Об утверждении Порядка назначения и проведения собрания граждан                              

в муниципальном образовании «Город Вологда»» и от 30 ноября 2012 года № 1408 

«Об утверждении Порядка назначения и проведения конференции граждан 

(собрания делегатов) в муниципальном образовании «Город Вологда»» 

соответственно. Принятие данных решений обусловлено необходимостью 

приведения их в соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ с учетом 

изменений, внесенных Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ       

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»» (далее - Федеральный закон 

№ 236-ФЗ). Вышеуказанные решения Вологодской городской Думы о внесении 

изменений вступили в силу с 01 января 2021 года.  

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом года № 236-ФЗ,      

в целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 

муниципального образования или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления, инициативной группой может быть внесен 

инициативный проект, который до его внесения подлежит рассмотрению на сходе, 

собрании или конференции граждан, в целях обсуждения инициативного проекта, 

определения его соответствия интересам жителей муниципального образования 

или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также 

принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке 

инициативного проекта, кроме этого, с целью выявления мнения граждан                         

о поддержке инициативного проекта на территории муниципального образования 

или его части может проводиться опрос граждан. Указанные решения дополнены 

соответствующими нормами, а также нормами, направленными на их реализацию.  

4.10. Решением Думы от 24 декабря 2020 года № 328 внесены изменения               

в решение Вологодской городской Думы от 25 февраля 2011 года № 549                       

«Об оказании поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, и создании условий для деятельности народных дружин». 

Согласно изменениям информация о предоставлении мер социальной защиты 

народным дружинникам размещается в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения в соответствии с Федеральным законом                   

от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи».  

4.11. Решением городской Думы от 24 декабря 2020 года № 330 перечень 

наград города Вологды, установленный решением Думы от 16 мая 2002 года № 485 

дополнен новой наградой - медалью «За поддержку науки, образования, культуры 

и инноваций имени Христофора Леденцова».  

4.12. Решением Вологодской городской Думы от 24 декабря 2020 года № 350 

внесены изменения в Положение о территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденное 

решением от 30 сентября 2011 года № 770, в части уточнения сведений, 

содержащихся в реестре ТОС, отчетности ТОС, также Положение дополнено 

нормой о праве выдвижения органами ТОС инициативных проектов. 
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5 сессия 20 февраля 2020 года 

1. № 116  

20.02.2020 

Об отчете начальника Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Вологде о состоянии 

правопорядка на территории муниципального образования 

«Город Вологда» за 2019 год 

2. № 117  

20.02.2020 

Об информации Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе                     

по сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет 

города Вологды, за 2019 год 

3. № 118  

20.02.2020 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2020 год                

и плановый период 2021 и 2022 годов 

4. № 119  

20.02.2020 

Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года                   

№ 1659 «Об организации похоронного дела на территории 

муниципального образования «Город Вологда»» за 2019 год 

5. № 120  

20.02.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог 

местного значения в рамках муниципальной программы 

«Развитие градостроительства и инфраструктуры» за 2019 год 

6. № 121  

20.02.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 28 июня 2018 года № 1565 «Об утверждении Положения                    

о порядке организации и проведения в муниципальном 

образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или 

публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации» 

7. № 122  

20.02.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента 

городского хозяйства Администрации города Вологды» 

8. № 123  

20.02.2020 

Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

Концепции активного долголетия на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период                    

до 2035 года «Вологда - город долгожителей» в 2019 году 

9. № 124  

20.02.2020 

О согласовании реорганизации Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 1 «Карамель» и муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 8 «Маленькая страна» 

10. № 125  

20.02.2020 

О согласовании реорганизации Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 36 «Василѐк» и Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 «Аленушка» 

11. № 126  

20.02.2020 

О согласовании реорганизации Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 20 «Одуванчик» и муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 64 «Мальвина» 

12. № 127  

20.02.2020 

О согласовании реорганизации Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества»   

и Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
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образования «Информационно-методический центр» 

13. № 128  

20.02.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности»                          

за 2019 год 

14. № 129  

20.02.2020 

Об отчете Администрации города Вологды о реализации 

Стратегии развития туризма на территории муниципального 

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

город» за 2019 год 

15. № 130  

20.02.2020 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды                   

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

16. № 131  

20.02.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 05 сентября 2019 года № 1909 «Об условиях приватизации 

доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью «Новотех-Медпром» 

17. № 132  

20.02.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 20 ноября 2019 года № 80 «Об условиях приватизации акций 

акционерного общества «Акционерная агростроительная 

компания «Вологдаагрострой» 

18. № 133  

20.02.2020 

О признании утратившим силу решения Вологодской городской 

Думы от 27 сентября 2018 года № 1577 «О реструктуризации 

задолженности по арендной плате за использование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального 

образования «Город Вологда», а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена» 

19. № 134  

20.02.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 25 марта 2009 года № 2 «Об утверждении Регламента 

Вологодской городской Думы» 

20. № 135  

20.02.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных 

требований действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции» 

21. № 136  

20.02.2020 

О признании утратившими силу некоторых решений 

Вологодской городской Думы 

22. № 137  

20.02.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства 

муниципального образования «Город Вологда» 

6 сессия 26 марта 2020 года 

23. № 138  

26.03.2020 

Об отчете о деятельности Мэра города Вологды                                   

и Администрации города Вологды за 2019 год 

24. № 139  

26.03.2020 

Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Вологды за 2019 год 

25. № 140  

26.03.2020 

Об отчете о деятельности Главы города Вологды и Вологодской 

городской Думы за 2019 год 

26. № 141  

26.03.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 06 октября 2005 года № 309 «Об утверждении Положения              
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о земельном налоге»  

27. № 142  

26.03.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по содержанию имущества, находящегося                         

в собственности муниципального образования «Город Вологда», 

в рамках муниципальной программы «Развитие 

градостроительства и инфраструктуры» за 2019 год  

28. № 143  

26.03.2020 

Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

Стратегии развития строительной индустрии на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период                     

до 2035 года за 2019 год  

29. № 144  

26.03.2020 

Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

Стратегии развития физической культуры и массового спорта             

на территории муниципального образования «Город Вологда»     

на период до 2035 года «Вологда - город высокой физической 

культуры» за 2019 год 

30. № 145  

26.03.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Комплексные меры                 

по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, наркомании на территории 

муниципального образования «Город Вологда» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности»                   

за 2019 год 

31. № 146  

26.03.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 29 октября 2012 года № 1347 «О реализации права на участие 

в осуществлении отдельных государственных полномочий, 

предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года 

№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»» 

32. № 147  

26.03.2020 

Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Вологды на 2019 год и плановый период       

2020 и 2021 годов за 2019 год 

33. № 148  

26.03.2020 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды                    

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  

34. № 149  

26.03.2020 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:                

г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 137а  

35. № 150  

26.03.2020 

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу:           

г. Вологда, с. Молочное, ул. Подлесная, д. 1, пом. 1 

36. № 151  

26.03.2020 

Об условиях приватизации здания и движимого имущества                 

по адресу: г. Вологда, ул. Монастырская, д. 12 с земельным 

участком  

37. № 152  

26.03.2020 

Об условиях приватизации здания и движимого имущества               

по адресу: г. Вологда, ул. Монастырская, д. 14 с земельным 

участком 

38. № 153  

26.03.2020 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,                                   

ул. Промышленная, д. 1 с земельным участком  

39. № 154  

26.03.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 19 декабря 2019 года № 106 «Об условиях приватизации 
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  Вологодская городская Дума 48 

 

здания по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43а                               

с земельным участком» 

40. № 155  

26.03.2020 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, 

используемого акционерным обществом «Почта России», 

предлагаемого к передаче из собственности муниципального 

образования «Город Вологда» в федеральную собственность  

41. № 156  

26.03.2020 

Об отчете Администрации города Вологды о реализации 

Стратегии развития потребительского рынка муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда 

торговая» за 2019 год  

42. № 157  

26.03.2020 

Об информации Администрации города Вологды                                

о мероприятиях по подготовке к организации нестационарной 

торговли в весенне-летний период 2020 года  

43. № 158  

26.03.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 24 июня 2004 года № 85 «Об утверждении Положения                        

о помощнике депутата Вологодской городской Думы» 

44. № 159  

26.03.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 19 декабря 2019 года № 114 «О внесении изменений                          

в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года 

№ 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Вологды» 

45. № 160  

26.03.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 23 июня 2016 года № 865 «О приостановлении действия 

отдельных положений Правил землепользования и застройки 

города Вологды»  

46. № 161  

26.03.2020 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы  

47. № 162  

26.03.2020 

О согласовании создания Муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр ремѐсел»  

48. № 163  

26.03.2020 

О признании утратившим силу решения Вологодской городской 

Думы от 17 октября 2002 года № 531 «Об утверждении проекта 

черты поселка Молочное»  

49. № 164  

26.03.2020 

О внесении изменений в план работы Вологодской городской 

Думы на первое полугодие 2020 года  

50. № 165  

26.03.2020 

Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального контроля за соблюдением Правил 

благоустройства муниципального образования «Город Вологда» 

51. № 166  

26.03.2020 

О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью 

«АкваЛайн» на период с 07 февраля 2020 года по 31 декабря 

2020 года льготы по арендной плате за пользование 

контейнерами пластиковыми передвижными для сбора твердых 

коммунальных отходов, находящимися в собственности 

муниципального образования «Город Вологда»  

Внеочередная сессия 02 апреля 2020 года 

52. № 167  

02.04.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 28 мая 2010 года № 351 «Об утверждении Перечня иных мест, 

нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
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и нравственному развитию, и иных общественных мест,                          

в которых в ночное время не допускается нахождение детей    

без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) и (или) лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей, на территории 

муниципального образования «Город Вологда», в дополнение                    

к перечню таких мест, установленному законом Вологодской 

области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства                  

в Вологодской области» 

7 сессия 23 апреля 2020 года 

53. № 168  

23.04.2020 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2020 год                

и плановый период 2021 и 2022 годов 

54. № 169  

23.04.2020 

Об информации Администрации города Вологды об итогах 

работы за 2019 год подведомственных Департаменту городского 

хозяйства Администрации города Вологды предприятий                         

и учреждений 

55. № 170  

23.04.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по строительству автомобильных дорог местного 

значения в рамках муниципальной программы «Развитие 

градостроительства и инфраструктуры» за 2019 год и отчетный 

период 2020 года 

56. № 171  

23.04.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан» за 2019 год и отчетный период 2020 года 

57. № 172  

23.04.2020 

Об отчете Администрации города Вологды о реализации 

Стратегии «Вологда - IT-град» на период до 2020 года                     

за 2019 год 

58. № 173  

23.04.2020 

Об отчете Администрации города Вологды о реализации 

Стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения 

инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда 

- комфортный город для бизнеса» за 2019 год 

59. № 174  

23.04.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 24 октября 2019 года № 37 «О предоставлении 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 100 «Вербушка» на 2020 год 

льготы по арендной плате за пользование муниципальным 

нежилым зданием и земельным участком, находящимся                          

в собственности муниципального образования «Город Вологда» 

60. № 175  

23.04.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 24 октября 2019 года № 41 «О предоставлении 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Центр развития ребенка - детский сад № 108 

«Гнездышко» на 2020 год льготы по арендной плате                    

за пользование муниципальным нежилым зданием и земельным 

участком, находящимся в собственности муниципального 

образования «Город Вологда» 

61. № 176  

23.04.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 24 октября 2019 года № 39 «О предоставлении 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

consultantplus://offline/ref=5D5D6D7957DA3ECD2F1EDD9DD3CAECE7A2130001BA43A0030818842F1ECB7404A2A25409CEBBDC08C257B76AA202260B89DF9862EF054AE937BABF2Az3IEI
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учреждению «Детский сад № 117 «Капелька» на 2020 год льготы 

по арендной плате за пользование муниципальным нежилым 

зданием и земельным участком, находящимся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда» 

62. № 177  

23.04.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 24 октября 2019 года № 43 «О предоставлении 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 118 «Звездочка» на 2020 год 

льготы по арендной плате за пользование муниципальным 

нежилым зданием и земельным участком, находящимся                               

в собственности муниципального образования «Город Вологда» 

63. № 178  

23.04.2020 

О приостановлении действия отдельных положений некоторых 

решений Вологодской городской Думы 

8 сессия 28 мая 2020 года 

64. № 179  

28.05.2020 

Об отчете Администрации города Вологды об исполнении 

бюджета города Вологды за первый квартал 2020 года 

65. № 180  

28.05.2020 

Об информации Администрации города Вологды о работе 

предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2019-2020 

годов и качестве предоставляемых гражданам услуг  

66. № 181  

28.05.2020 

Об информации Администрации города Вологды об организации 

обустройства мест массового отдыха для населения города 

Вологды на летний период 2020 года 

67. № 182  

28.05.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента 

городского хозяйства Администрации города Вологды» 

68. № 183  

28.05.2020 

Об информациях Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования» за 2019 год и за первый квартал 2020 года 

69. № 184  

28.05.2020 

Об информациях Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры» за 2019 год и о выполнении мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры города 

Вологды» за первый квартал 2020 года 

70. № 185  

28.05.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 29 декабря 2014 года № 174 «О реализации права на участие  

в осуществлении отдельных государственных полномочий,                   

не переданных в установленном порядке» 

71. № 186  

28.05.2020 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы  

72. № 187  

28.05.2020 

Об установлении границ территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление «Прибрежный» 

73. № 188  

28.05.2020 

Об информации Администрации города Вологды о реализации 

Стратегии кадровой политики муниципального образования 

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

профессионалов» за 2019 год 

74. № 189  

28.05.2020 

Об отчете Администрации города Вологды о реализации 

Стратегии комплексной модернизации городской среды 

муниципального образования «Город Вологда» на период               



  Вологодская городская Дума 51 

 

до 2020 года «Вологда - комфортный город» за 2019 год 

75. № 190  

28.05.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 26 ноября 2015 года № 637 «Об утверждении Порядка 

определения размера арендной платы за предоставленные                   

в аренду без торгов земельные участки, находящиеся                             

в собственности муниципального образования «Город Вологда», 

об установлении ставок арендной платы и коэффициента по виду 

использования (K1) в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Город Вологда» 

76. № 191  

28.05.2020 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы 

77. № 192  

28.05.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 23 ноября 2000 года № 220 «Об утверждении Положения                   

о порядке предоставления и отмены льгот по арендной плате» 

78. № 193  

28.05.2020 

О признании утратившими силу отдельных решений 

Вологодской городской Думы 

79. № 194  

28.05.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Вологды» 

9 сессия 25 июня 2020 года 

80. № 195  

25.06.2020 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2020 год     

и плановый период 2021 и 2022 годов 

81. № 196  

25.06.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»     

за 2019 год и отчетный период 2020 года 

82. № 197  

25.06.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения в рамках муниципальной программы «Развитие 

градостроительства и инфраструктуры» за 2019 год и отчетный 

период 2020 года 

83. № 198  

25.06.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Город Вологда»» за 2019 год               

и отчетный период 2020 года 

84. № 199  

25.06.2020 

Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012 года 

№ 1276 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Город Вологда» за 2019 год             

и отчетный период 2020 года (по состоянию на 01 июня                 

2020 года) 

85. № 200  

25.06.2020 

О согласовании проекта изменений в Схему территориального 

планирования Вологодской области 
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86. № 201  

25.06.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Вологды» 

87. № 202  

25.06.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 21 сентября 2017 года № 1271 «Об утверждении Порядка 

установления и прекращения публичных сервитутов                                 

в отношении земельных участков, расположенных на 

территории муниципального образования «Город Вологда»» 

88. № 202  

25.06.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента 

городского хозяйства Администрации города Вологды» 

89. № 204  

25.06.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 28 июня 2018 года № 1565 «Об утверждении Положения              

о порядке организации и проведения в муниципальном 

образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или 

публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации»  

90. № 205  

25.06.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 25 апреля 2006 года № 67 «Об утверждении состава 

Административной комиссии в городе Вологде» 

91. № 206  

25.06.2020 

Об отчете Администрации города Вологды о социально-

экономическом развитии муниципального образования «Город 

Вологда» за 2019 год 

92. № 207  

25.06.2020 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды                    

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

93. № 208  

25.06.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 26 марта 2020 года № 153 «Об условиях приватизации      

здания по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, д. 1                               

с земельным участком» 

94. № 209  

25.06.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 19 декабря 2019 года № 106 «Об условиях приватизации      

здания по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43а                                 

с земельным участком» 

95. № 210  

25.06.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 20 ноября 2019 года № 76 «Об условиях приватизации 

нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 11» 

96. № 211  

25.06.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 05 сентября 2019 года № 1908 «Об условиях приватизации 

нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ильюшина, д. 8» 

97. № 212  

25.06.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 19 декабря 2019 года № 107 «Об условиях приватизации 

здания по адресу: г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 32                               

с земельным участком» 

98. № 213  

25.06.2020 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:                      

г. Вологда, ул. Мишкольцская, д. 3 

99. № 214  

25.06.2020 

О мерах социальной поддержки некоторых категорий 

медицинских работников 
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100. № 215  

25.06.2020 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда» 

101. № 216  

25.06.2020 

Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы          

на второе полугодие 2020 года 

102. № 217  

25.06.2020 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы  

103. № 218  

25.06.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 04 июля 2011 года № 728 «Об утверждении Перечня услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными                             

для предоставления муниципальных услуг Администрацией 

города Вологды и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении таких муниципальных услуг» 

104. № 219  

25.06.2020 

Об условиях внесения в бюджет города Вологды платы                           

по договорам на размещение и эксплуатацию нестационарных 

торговых объектов или объектов по оказанию услуг населению  

в период распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-NCOV) 

105. № 220  

25.06.2020 

О предоставлении Муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению «Центр образования № 42» 

на период с 17 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года льготы 

по арендной плате за пользование муниципальным нежилым 

зданием и земельным участком, находящимся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда» 

106. № 221  

25.06.2020 

О предоставлении бюджетному учреждению культуры 

Вологодской области «Вологодская областная универсальная 

научная библиотека им. И.В. Бабушкина» на период с 01 июля 

2020 года по 31 декабря 2020 года льготы по арендной плате                 

за пользование муниципальными нежилыми помещениями 

107. № 222  

25.06.2020 

Об освобождении от внесения арендной платы в бюджет города 

Вологды 

108. № 223  

25.06.2020 

О предоставлении Вологодскому региональному отделению 

Общероссийской общественной организации «Союз российских 

писателей» на период с 30 апреля 2020 года по 31 декабря                

2020 года льготы по арендной плате за пользование 

муниципальным нежилым зданием с земельным участком, 

находящимся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда» 

Внеочередная сессия 30 июля 2020 года 

109. № 224  

30.07.2020 

О кандидатуре для назначения в состав территориальной 

избирательной комиссии города Вологды с правом решающего 

голоса 

110. № 225  

30.07.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 25 июня 2020 года № 219 «Об условиях внесения в бюджет 

города Вологды платы по договорам на размещение                                

и эксплуатацию нестационарных торговых объектов или 

объектов по оказанию услуг населению в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
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10 сессия 17 сентября 2020 года 

111. № 226  

17.09.2020 

Об отчете начальника Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Вологде о состоянии 

правопорядка на территории муниципального образования 

«Город Вологда» за первое полугодие 2020 года  

112. № 227  

17.09.2020 

Об информации Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе                   

по сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет 

города Вологды, за первое полугодие 2020 года  

113. № 228  

17.09.2020 

Об исполнении бюджета города Вологды за 2019 год 

114. № 229  

17.09.2020 

Об отчете Администрации города Вологды об исполнении 

бюджета города Вологды за первое полугодие 2020 года  

115. № 230  

17.09.2020 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2020 год                

и плановый период 2021 и 2022 годов  

116. № 231  

17.09.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 26 ноября 2015 года № 628 «О налоге на имущество 

физических лиц»  

117. № 232  

17.09.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 28 октября 2004 года № 132 «О мерах по улучшению 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским 

наземным электрическим транспортом в городском сообщении 

на территории муниципального образования «Город Вологда»»  

118. № 233  

17.09.2020 

Об утверждении Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Город Вологда» на 2020-2024 годы и на перспективу                        

до 2035 года  

119. № 234  

17.09.2020 

Об информации Администрации города Вологды о реализации 

мероприятий федерального проекта «Дорожная сеть» в рамках 

муниципальной программы «Развитие градостроительства                      

и инфраструктуры» за первое полугодие 2020 года  

120. № 235  

17.09.2020 

Об информации Администрации города Вологды о реализации 

федерального проекта «Чистая вода» в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»     

за первое полугодие 2020 года  

121. № 236  

17.09.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 25 июня 2020 года № 201 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года № 72                  

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города 

Вологды»»  

122. № 237  

17.09.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Вологды»  

123. № 238  

17.09.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 30 мая 2013 года № 1659 «Об организации похоронного дела 

на территории муниципального образования «Город Вологда»»  

124. № 239  

17.09.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 31 октября 2013 года № 1853 «Об определении размера платы 
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за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях муниципального образования 

«Город Вологда», реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»  

125. № 240  

17.09.2020 

Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

Концепции активного долголетия на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 

2035 года «Вологда - город долгожителей» за первое полугодие 

2020 года  

126. № 241  

17.09.2020 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды                

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов   

127. № 242  

17.09.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 26 марта 2020 года № 149 «Об условиях приватизации 

нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 

д. 137а»  

128. № 243  

17.09.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 26 марта 2020 года № 152 «Об условиях приватизации   

здания и движимого имущества по адресу: г. Вологда,                          

ул. Монастырская, д. 14 с земельным участком»  

129. № 244  

17.09.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 26 марта 2020 года № 153 «Об условиях приватизации здания      

по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, д. 1 с земельным 

участком»  

130. № 245  

17.09.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 05 сентября 2019 года № 1908 «Об условиях приватизации 

нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ильюшина, д. 8»  

131. № 246  

17.09.2020 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:                

г. Вологда, ул. Первый МКР ГПЗ-23, д. 6, корп. 2  

132. № 247  

17.09.2020 

Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу:                

г. Вологда, ул. Маршала Конева, д. 3  

133. № 248  

17.09.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы 

стратегического планирования» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» за первое полугодие 

2020 года 

134. № 249  

17.09.2020 

О предоставлении Вологодской областной общественной 

организации содействия возрождению и развитию культурно-

исторических традиций русского народа «Исток» на 2021 год 

льготы по арендной плате за пользование муниципальным 

нежилым зданием с земельным участком, находящимся                      

в собственности муниципального образования «Город Вологда»  

135. № 250  

17.09.2020 

О предоставлении Благотворительному фонду «Во имя добра» 

на 2021 год льготы по арендной плате за пользование 

муниципальным нежилым зданием с земельным участком, 

находящимся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда»  
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136. № 251  

17.09.2020 

О предоставлении Автономной некоммерческой организации 

«Кризисный центр для женщин» на 2021 год льготы по арендной 

плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями  

137. № 252  

17.09.2020 

О предоставлении Вологодскому региональному отделению 

Общероссийской общественной организации «Союз Российских 

писателей» на период с 01 января 2021 года по 30 марта         

2021 года льготы по арендной плате за пользование 

муниципальным нежилым зданием с земельным участком, 

находящимся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда» 

138. № 253  

17.09.2020 

О предоставлении Муниципальному автономному дошкольному 

образовательному учреждению «Детский сад № 117 «Капелька» 

на 2021 год льготы по арендной плате за пользование 

муниципальным нежилым зданием и земельным участком, 

находящимся в собственности муниципального образования 

«Город Вологда»  

139. № 254  

17.09.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 02 марта 2011 года № 567 «Об утверждении состава Комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав города 

Вологды»  

140. № 255  

17.09.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 24 июня 2004 года № 85 «Об утверждении Положения                    

о помощнике депутата Вологодской городской Думы»  

141. № 256  

17.09.2020 

О внесении изменений в план работы Вологодской городской 

Думы на второе полугодие 2020 года  

142. № 257  

17.09.2020 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы  

143. № 258  

17.09.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 06 февраля 2013 года № 1467 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан»  

144. № 259  

17.09.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 25 июня 2020 года № 214 «О мерах социальной поддержки 

некоторых категорий медицинских работников»  

145. № 260  

17.09.2020 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Город Вологда»  

146. № 261  

17.09.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных 

требований действующего законодательства в сфере 

противодействия коррупции»  

147. № 262  

17.09.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 20 декабря 2018 года № 1681 «Об утверждении Порядка 

освобождения от должности (досрочного прекращения 

полномочий) лиц, замещающих муниципальные должности                 

в муниципальном образовании «Город Вологда», в связи                      

с утратой доверия»  

148. № 263  

17.09.2020 

О внесении изменений в некоторые решения Вологодской 

городской Думы  
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149. № 264  

17.09.2020 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»  

150. № 265  

17.09.2020 

Об удовлетворении заявления Громова М.С. об отставке                       

с выборной муниципальной должности города Вологды 

заместителя председателя постоянного комитета Вологодской 

городской Думы по бюджету и налогам  

151. № 266  

17.09.2020 

Об избрании председателя постоянного комитета Вологодской 

городской Думы по бюджету и налогам  

152. № 267  

17.09.2020 

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 35:24:0501010:11, 

35:24:0501010:22  

153. № 268  

17.09.2020 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы  

11 сессия 22 октября 2020 года 

154. № 269  

22.10.2020 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2020 год            

и плановый период 2021 и 2022 годов 

155. № 270  

22.10.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 29 декабря 2014 года № 171 «Об утверждении генерального 

плана городского округа применительно к территории города 

Вологды»» 

156. № 271  

22.10.2020 

Об установлении публичного сервитута в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 35:24:0305026:35, 

35:24:0305026:13  

157. № 272  

22.10.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 02 июня 2014 года № 2147 «Об утверждении муниципальной 

адресной программы «Развитие застроенных территорий               

в муниципальном образовании «Город Вологда»» 

158. № 273  

22.10.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства 

муниципального образования «Город Вологда»»  

159. № 274  

22.10.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства 

муниципального образования «Город Вологда»» 

160. № 275  

22.10.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в рамках 

муниципальной программы «Развитие градостроительства                      

и инфраструктуры» за отчетный период 2020 года 

161. № 276  

22.10.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по строительству систем тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»   

за отчетный период 2020 года 

162. № 277  

22.10.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан» за шесть месяцев 2020 года 

163. № 278  

22.10.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 28 июня 2018 года № 1565 «Об утверждении Положения                
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о порядке организации и проведения в муниципальном 

образовании «Город Вологда» общественных обсуждений или 

публичных слушаний в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации» 

164. № 279  

22.10.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий муниципальной программы «Обеспечение 

общественной безопасности» за первое полугодие 2020 года 

165. № 280  

22.10.2020 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды             

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

166. № 281  

22.10.2020 

Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:             

г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д. 3а 

167. № 282  

22.10.2020 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,                    

ул. Сергея Орлова, д. 1б с земельным участком 

168. № 283  

22.10.2020 

Об условиях приватизации долей в праве общей долевой 

собственности на здание и на земельный участок по адресу:              

г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 3в 

169. № 284  

22.10.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 30 сентября 2011 года № 772 «Об утверждении Порядка 

размещения нестационарных торговых объектов и объектов                 

по оказанию услуг населению на территории муниципального 

образования «Город Вологда»» 

170. № 285  

22.10.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 25 июня 2020 года № 219 «Об условиях внесения в бюджет 

города Вологды платы по договорам на размещение                             

и эксплуатацию нестационарных торговых объектов или 

объектов по оказанию услуг населению в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

171. № 286  

22.10.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Реализация кадровой 

политики» муниципальной программы «Экономическое 

развитие города Вологды» за отчетный период 2020 года 

172. № 287  

22.10.2020 

Об информации Администрации города Вологды об итогах 

организации нестационарной торговли в весенне-летний период 

2020 года 

173. № 288  

22.10.2020 

О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью 

«АкваЛайн» на 2021 год льготы по арендной плате                              

за пользование контейнерами пластиковыми передвижными               

для сбора твердых коммунальных отходов, находящимися                    

в собственности муниципального образования «Город Вологда» 

174. № 289  

22.10.2020 

О предоставлении Вологодской областной молодежной 

общественной организации «Вологодский поисковый отряд»                 

на 2021 год льготы по арендной плате за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями 

175. № 290  

22.10.2020 

О предоставлении бюджетному учреждению культуры 

Вологодской области «Вологодская областная универсальная 

научная библиотека им. И.В. Бабушкина» на 2021 год льготы            

по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми 
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помещениями 

176. № 291  

22.10.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 02 апреля 2007 года № 391 «Об утверждении Положения                

о парках, скверах, садах, бульварах города Вологды» 

177. № 292  

22.10.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 20 сентября 2019 года № 7 «Об утверждении персонального 

состава постоянных комитетов Вологодской городской Думы» 

178. № 293  

22.10.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 28 ноября 2011 года № 916 «Об утверждении Положения                 

о порядке назначения и проведения опроса граждан на 

территории муниципального образования «Город Вологда» 

179. № 294  

22.10.2020 

О внесении изменений в некоторые решения Вологодской 

городской Думы 

180. № 295  

22.10.2020 

О признании утратившим силу решения Вологодской городской 

Думы от 17 сентября 2020 года № 253 «О предоставлении 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному 

учреждению «Детский сад № 117 «Капелька» на 2021 год льготы 

по арендной плате за пользование муниципальным нежилым 

зданием и земельным участком, находящимся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда» 

181. № 296  

22.10.2020 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы 

182. № 297  

22.10.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки города Вологды» 

183. № 298  

22.10.2020 

Об условиях приватизации недвижимого и движимого 

имущества по адресу: г. Вологда, пр. Говоровский, д. 4 

184. № 299  

22.10.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 25 марта 2009 года № 2 «Об утверждении Регламента 

Вологодской городской Думы» 

Внеочередная сессия 12 ноября 2020 года 

185. № 300  

12.11.2020 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды                  

на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов 

186. № 301  

12.11.2020 

Об условиях приватизации здания с земельным участком                      

по адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 69 

187. № 302  

12.11.2020 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,                     

ул. Клубова, д. 33а, стр. 1 с земельным участком 

188. № 303  

12.11.2020 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,                      

ул. Клубова, д. 33а, стр. 2 с земельным участком 

12 сессия 26 ноября 2020 года 

189. № 304  

26.11.2020 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2020 год                  

и плановый период 2021 и 2022 годов 

190. № 305  

26.11.2020 

Об отчете Администрации города Вологды об исполнении 

бюджета города Вологды за девять месяцев 2020 года 

191. № 306  

26.11.2020 

О согласовании замены дотаций (части дотаций)                                

на выравнивание бюджетной обеспеченности городского округа 

дополнительными нормативами отчислений в бюджет города 
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Вологды на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов           

от налога на доходы физических лиц 

192. № 307  

26.11.2020 

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Город Вологда» 

193. № 308  

26.11.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 28 сентября 2012 года № 1286 «Об утверждении Порядка 

назначения и проведения собрания граждан в муниципальном 

образовании «Город Вологда»» 

194. № 309  

26.11.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 30 ноября 2012 года № 1408 «Об утверждении Порядка 

назначения и проведения конференции граждан (собрания 

делегатов) в муниципальном образовании «Город Вологда»» 

195. № 310  

26.11.2020 

Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года  

№ 392 «О Правилах благоустройства муниципального 

образования «Город Вологда»» за девять месяцев 2020 года 

196. № 311  

26.11.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного 

значения в рамках муниципальной программы «Развитие 

градостроительства и инфраструктуры» за отчетный период    

2020 года 

197. № 312  

26.11.2020 

Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года    

№ 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

города Вологды» за отчетный период 2020 года 

198. № 313  

26.11.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования» за отчетный период 2020 года 

199. № 314  

26.11.2020 

Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Вологды на 2021 год                  

и плановый период 2022 и 2023 годов 

200. № 315  

26.11.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 

предпринимательства и туризма» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» за девять месяцев 

2020 года 

201. № 316  

26.11.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

жильем отдельных категорий граждан» за отчетный период    

2020 года 

202. № 317  

26.11.2020 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы 

203. № 318  

26.11.2020 

О признании утратившими силу некоторых решений 

Вологодской городской Думы 

13 сессия 24 декабря 2020 года 

204. № 319  

24.12.2020 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2020 год             

и плановый период 2021 и 2022 годов 
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205. № 320  

24.12.2020 

О получении бюджетного кредита в 2021 году 

206. № 321  

24.12.2020 

О Бюджете города Вологды на 2021 год и плановый период    

2022 и 2023 годов 

207. № 322  

24.12.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами муниципального образования 

«Город Вологда»» за отчетный период 2020 года 

208. № 323  

24.12.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 28 июня 2018 года № 1537 «Об утверждении порядка                          

и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет 

средств бюджета города Вологды дополнительной помощи              

при возникновении неотложной необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории муниципального образования «Город 

Вологда»» 

209. № 324  

24.12.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента 

городского хозяйства Администрации города Вологды» 

210. № 325  

24.12.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Город Вологда»» за отчетный 

период 2020 года 

211. № 326  

24.12.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по освещению улиц в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»     

за отчетный период 2020 года 

212. № 327  

24.12.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

сферы культуры города Вологды» за девять месяцев 2020 года 

213. № 328  

24.12.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 25 февраля 2011 года № 549 «Об оказании поддержки 

гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка, и создании условий для деятельности 

народных дружин» 

214. № 329  

24.12.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 29 декабря 2014 года № 129 «Об утверждении Концепции 

активного долголетия на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2035 года «Вологда-

город долгожителей» 

215. № 330  

24.12.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 16 мая 2002 года № 485 «О наградах города Вологды» 

216. № 331  

24.12.2020 

Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы 

«Совершенствование муниципального управления                           

в муниципальном образовании «Город Вологды» за отчетный 

период 2020 года 
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217. № 332  

24.12.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 24 мая 2018 года № 1504 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 30 сентября 2011 года № 772 

«Об утверждении Порядка размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению        

на территории муниципального образования «Город Вологда»» 

218. № 333  

24.12.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 28 сентября 2009 года № 124 «Об утверждении Положения      

о порядке формирования, ведения, обязательного опубликования 

Перечня имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «Город Вологда», используемого 

для предоставления во владение и (или) пользование                            

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

219. № 334  

24.12.2020 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды               

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

220. № 335  

24.12.2020 

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества города Вологды                   

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

221. № 336  

24.12.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 26 марта 2020 года № 149 «Об условиях приватизации 

нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, 

д. 137а» 

222. № 337  

24.12.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 26 марта 2020 года № 153 «Об условиях приватизации       

здания по адресу: г. Вологда, ул. Промышленная, д. 1                               

с земельным участком» 

223. № 338  

24.12.2020 

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы 

от 05 сентября 2019 года № 1908 «Об условиях приватизации 

нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Ильюшина, д. 8» 

224. № 339  

24.12.2020 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, наб. 6 

Армии, д. 81 с земельным участком 

225. № 340  

24.12.2020 

Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,                          

ул. Гоголя, д. 112 с земельным участком 

226. № 341  

24.12.2020 

Об условиях приватизации здания с земельным участком                     

по адресу: г. Вологда, ул. Кирова, д. 33 

227. № 342  

24.12.2020 

Об условиях приватизации права требования дебиторской 

задолженности 

228. № 343  

24.12.2020 

Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 

потребительского рынка» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» за 9 месяцев                    

2020 года 

229. № 344  

24.12.2020 

Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие 
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промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической 

деятельности» муниципальной программы «Экономическое 

развитие города Вологды» за 9 месяцев 2020 года 

230. № 345  

24.12.2020 

О назначении на должность Председателя Контрольно-счетной 

палаты города Вологды 

231. № 346  

24.12.2020 

О поручениях Вологодской городской Думы для включения                 

в план работы Контрольно-счетной палаты города Вологды               

на 2021 год 

232. № 347  

24.12.2020 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 24 июня 2004 года № 85 «Об утверждении Положения                  

о помощнике депутата Вологодской городской Думы» 

233. № 348  

24.12.2020 

Об утверждении Порядка проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

Вологодской городской Думы и их проектов 

234. № 349  

24.12.2020 

Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы                  

на первое полугодие 2021 года 

235. № 350  

24.12.2020 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы 

236. № 351  

24.12.2020 

О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы 

 


