
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 01 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 715 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ 

КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА «ВОЛОГДА - КОМФОРТНЫЙ ГОРОД» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 января 2017 года 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                    

в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Стратегию комплексной модернизации городской среды 

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

комфортный город», утвержденную решением Вологодской городской Думы         

от 01 июля 2011 года № 715 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце одиннадцатом раздела 1, абзаце двадцать втором подраздела 

«Анализ», пункте 1 подраздела «Перспективные проекты» подраздела 2.1 раздела 2, 

абзацах восьмом, девятом раздела 6, абзаце четвертом раздела «Суть проекта» 

приложения 4.24 слово «Глава» в соответствующих падежах заменить словом 

«Мэр» в соответствующих падежах. 

1.2. В абзаце девятнадцатом раздела 2, абзаце семнадцатом раздела 6 слова 

«городских целевых» заменить словом «муниципальных». 

1.3. В подразделе 2.1: 

1.3.1. В подразделе «Анализ»: 

1.3.1.1. В абзаце тринадцатом слово «выборный» исключить.  

1.3.1.2. В абзаце шестнадцатом слово «контрольный» заменить словом 

«контрольно-счетный».  

1.3.1.3. В абзаце восемнадцатом предложение третье исключить. 

1.3.2. В абзаце восьмом подраздела «Идеальное состояние» слова 

«устойчивой агломерации города Вологды с Вологодским районом» заменить 

словами «Вологодской агломерации (Вологда - Сокол - Грязовец)». 

1.3.3. В подразделе «Перспективные проекты»: 



  

1.3.3.1. В пункте 1 слова «. Реализация проекта «Звонок Главе города 

Вологды»» исключить. 

1.3.3.2. Пункт 5 исключить. 

1.3.3.3. Пункты 6-8 считать соответственно пунктами 5-7. 

1.4. В подразделе 2.2: 

1.4.1. В абзацах двадцать первом, двадцать пятом подраздела «Анализ», 

пункте 1 подраздела «Приоритетные проекты» аббревиатуру «МУЗ» заменить 

соответственно аббревиатурой «БУЗ ВО».  

1.4.2. В подразделе «Перспективные проекты»: 

1.4.2.1. Пункты 2, 3, 4, 6, 7, 9 исключить. 

1.4.2.2. Пункты 5, 8 считать соответственно пунктами 2, 3. 

1.5. В подразделе 2.3: 

1.5.1. В абзаце шестом подраздела «Анализ» цифры «30» заменить цифрами 

«40». 

1.5.2. В подразделе «Приоритетные проекты»: 

1.5.2.1. Пункт 3 исключить. 

1.5.2.2. Пункты 4, 5 считать соответственно пунктами 3, 4. 

1.5.2.3. В пункте 4 (в новой нумерации) слово «оздоровительного» заменить 

словом «спортивно-оздоровительного». 

1.5.3. В подразделе «Перспективные проекты»: 

1.5.3.1. В пункте 1 слова «(спартакиада школьников «Дорога в Сочи»)» 

исключить. 

1.5.3.2. Пункты 5, 7, 8 исключить. 

1.5.3.3. Пункты 6, 9-14 считать соответственно пунктами 5-11. 

1.5.3.4. Дополнить пунктом 12 (в новой нумерации) следующего содержания: 

«12. Создание муниципального центра ГТО.». 

1.5.4. Подраздел «Проактивный проект» исключить. 

1.6. В подразделе 2.4: 

1.6.1. В абзаце одиннадцатом предложение второе исключить. 

1.6.2. В подразделе «Приоритетные проекты»: 

1.6.2.1. Пункт 1 после слова «Строительство» дополнить словами «первой      

и второй очереди». 

1.6.2.2. Дополнить новым пунктом 11 следующего содержания: 

«11. Строительство нового муниципального кладбища вблизи с. Кичигино 

Подлесного сельского поселения Вологодского муниципального района.». 

1.6.2.3. Пункт 11 считать соответственно пунктом 12. 

1.6.3. Пункт 3 подраздела «Проактивные проекты» исключить. 

1.7. В подразделе 2.5: 

1.7.1. В подразделе «Перспективные проекты»: 

1.7.1.1. Пункты 1-3, 8, 14 исключить. 

1.7.1.2. Пункты 4-7, 9-13, 15, 16 считать соответственно пунктами 1-11. 

1.7.1.3. В пункте 8 (в новой нумерации) слова «организация регистрации 

машин, работающих как такси, с выдачей соответствующего разрешения» заменить 

словами «включая такси». 

1.7.2. Пункт 2 подраздела «Проактивные проекты» исключить.  

1.8. В подразделе 2.6: 

1.8.1. В подразделе «Анализ»: 

 



  

1.8.1.1. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 

«- БПОУ ВО «Вологодский областной колледж искусств»;».  

1.8.1.2. В абзаце восемнадцатом слова «и повышения квалификации» 

исключить. 

1.8.1.3. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 

«- Структурное подразделение «Детский музыкальный театр» МОУ «Центр 

образования № 23 «Созвучие».». 

1.8.2. В подразделе «Перспективные проекты»: 

1.8.2.1. В пункте 2 аббревиатуру и слова «ГУК «Театр юного зрителя»» 

заменить аббревиатурой и словами «БУК ВО «Вологодской областной театр юного 

зрителя»». 

1.8.2.2. Пункты 4, 5, 16 исключить. 

1.8.2.3. Пункты 6-15, 17-20 считать соответственно пунктами 4-17. 

1.9. В подразделе 2.7: 

1.9.1. В подразделе «Идеальное состояние»: 

1.9.1.1. В абзаце первом цифры «2015» заменить цифрами «2035». 

1.9.1.2. В абзаце шестом слова «интегрироваться в существующую городскую 

среду (деревянная резьба, резной палисад)» заменить словами «гармонично 

интегрироваться в существующую городскую среду, создавая благоприятное 

жизненное пространство». 

1.9.2. Абзац первый подраздела «Приоритетный проект» изложить                       

в следующей редакции: 

«Реализация муниципальной адресной программы № 4 по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

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

1.10. В подразделе «Проактивный проект» подраздела 2.8: 

1.10.1. В абзаце первом слова «в рамках реализации проекта «Вологда 

Upgrade: финансовый корпоратизм» <*>» исключить. 

1.10.2. Ссылку к абзацу первому исключить. 

1.11. В подразделе 2.9: 

1.11.1. В подразделе «Перспективные проекты»: 

1.11.1.1. Пункты 2, 5 исключить. 

1.11.1.2. Пункты 3, 4, 6 считать соответственно пунктами 2-4. 

1.11.1.3. Пункт 3 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«3. «Добровольные народные дружины».». 

1.12. В подразделе 2.10: 

1.12.1. Пункт 7 подраздела «Идеальное состояние» исключить. 

1.12.2. Пункт 2 подраздела «Проактивные проекты» изложить в следующей 

редакции: 

«2. Строительство логистического центра с овощехранилищем.». 

1.13. В подразделе 2.11: 

1.13.1. В подразделе «Анализ»: 

1.13.1.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«В инфраструктуру социальной поддержки входит социальная поддержка               

и социальная защита малообеспеченных и социально не защищенных слоев 

населения.». 

1.13.1.2. Абзацы второй,  третий исключить. 



  

1.13.1.3. В абзаце четвертом (в старой нумерации) предложение второе 

исключить. 

1.13.1.4. Абзацы десятый, одиннадцатый (в старой нумерации) исключить. 

1.13.2. В подразделе «Идеальное состояние»: 

1.13.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Успешно функционирует система социальной поддержки населения,              

в том числе предоставляются социальные льготы.». 

1.13.2.2. Абзацы второй, третий исключить. 

1.13.3. В подразделе «Перспективные проекты»: 

1.13.3.1. Абзац пятый пункта 4 исключить.  

1.13.3.2. Пункт 5 исключить. 

1.13.3.3. Пункты 6, 7 считать соответственно пунктами 5, 6. 

1.13.3.4. В пункте 6 (в новой редакции) слова «реабилитационных центров,» 

исключить. 

1.14. Подраздел «Приоритетные проекты» подраздела 2.12 изложить                    

в следующей редакции: 

«Приоритетный проект: 

Организация системы «Навигация по городу Вологде» (приложение 4.55).». 

1.15. В подразделе 2.13: 

1.15.1. В подразделе «Идеальное состояние»: 

1.15.1.1. В абзаце первом слово «, училища» исключить. 

1.15.1.2. В абзаце третьем слово «Концепция кадровой политики 

муниципального образования «Город Вологда»» заменить словами и цифрами 

«Стратегия кадровой политики муниципального образования «Город Вологда»               

на период до 2025 года «Вологда - город профессионалов»». 

1.15.2. В пункте 3 подраздела «Перспективные проекты» аббревиатуру 

«ФГБОУ ВПО» заменить аббревиатурой «ФГБОУ ВО». 

1.15.3. В подразделе «Проактивные проекты»: 

1.15.3.1. Наименование подраздела и абзац первый изложить в следующей 

редакции: 

«Проактивный проект: 

«Сетевая школа» (на территории города Вологды) <1>.». 

1.15.3.2. Предложение второе абзаца второго после слов «здоровому образу» 

дополнить словом «жизни». 

1.15.3.3. Пункт 2 исключить. 

1.16. В подразделе 2.14: 

1.16.1. Абзац третий подраздела «Идеальное состояние» исключить. 

1.16.2. Пункт 3 подраздела «Перспективные проекты» исключить. 

1.17. Пункт 1 подраздела «Проактивные проекты» подраздела 2.15 изложить 

в следующей редакции: 

«1. Развитие промышленных парков (Вологда-Восток, Вологда-Север, 

Вологда-Запад). 

Промышленные парки формируются в целях обеспечения благоприятных 

условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, 

модернизации и открытия новых производств в городе Вологде.  

В настоящее время определены три площадки, которые находятся в зоне 

доступности автомобильного транспорта, полностью или частично оснащены 

инженерными коммуникациями (приложение 6). 



  

Развитие промышленных парков позволит решить ряд проблем и создаст 

новые возможности для развития города: 

- появится реальная возможность для привлечения в город крупных 

инвестиций, открытия новых современных производств. Как следствие, 

значительно увеличатся поступления налогов в бюджеты всех уровней, будут 

созданы дополнительные рабочие места; 

- существенно улучшатся условия работы в промышленной сфере, 

транспортная доступность и инвестиционная привлекательность предприятий, 

расположенных  в старых промышленных зонах (приложение 4.22).». 

1.18. Сноску 1 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«<1> Закон Вологодской области от 08 мая 2013 года № 3046-ОЗ                        

«О государственном регулировании инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории Вологодской 

области и о внесении изменений в отдельные законы области» (с последующими 

изменениями).». 

1.19. В пункте 2 подраздела «Направления развития» подраздела 3.1 

аббревиатуру «ПТУ» заменить словом «техникумов». 

1.20. В разделе 5: 

1.20.1. В пункте 1.4 пункта 1 слова «поколения, системы обучения и др.» 

заменить словами «поколения и др.». 

1.20.2. В рисунке 5: 

1.20.2.1. После слов «Стратегия Вологодской области до 2020 года» 

дополнить словами и цифрами «(до 01 января 2017 года), Стратегия социально-

экономического развития Вологодской области на период до 2030 года (с 01 января 

2017 года)». 

1.20.2.2. Слова «Ежегодный публичный отчет Главы города Вологды                

перед Вологодской городской Думой и Общественным советом города Вологды» 

заменить словами «Ежегодный отчет Администрации города Вологды                       

перед Вологодской городской Думой». 

1.20.3. В абзаце пятьдесят седьмом слово «целевых» заменить словом 

«муниципальных». 

1.20.4. В абзаце пятьдесят восьмом цифру «9» заменить цифрами «10». 

1.21. В разделе 6: 

1.21.1. Абзац шестнадцатый после слов «правовых актов» дополнить 

словами и цифрами «(порядка разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля за реализацией Стратегии-2020 и плана мероприятий              

по реализации Стратегии-2020, плана мероприятий по реализации Стратегии-2020         

и других)». 

1.21.2. В абзаце четвертом подраздела «Ресурсное обеспечение реализации 

Стратегии-2020» слово «целевых» заменить словом «муниципальных». 

1.21.3. Предложение первое абзаца первого подраздела «Контроль хода 

реализации Стратегии-2020» изложить в следующей редакции: 

«Контроль за исполнением проектов Стратегии-2020 осуществляет 

Вологодская городская Дума на основе ежегодных отчетов Администрации города 

Вологды о реализации Стратегии-2020.». 

1.22. В разделе «Сроки реализации проекта» приложений 4.1, 4.11, 4.14, 4.18, 

4.57, 4.58 цифры «2013» заменить цифрами «2020». 



  

1.23. В разделе «Сроки реализации проекта» приложений 4.2, 4.5, 4.17, 4.25, 

4.27, 4.28, 4.29, 4.32, 4.41, 4.44, 4.47 цифры «2014» заменить цифрами «2020». 

1.24. Раздел «Основание» приложения 4.6 изложить в следующей редакции: 

«Основание:  

Муниципальная программа «Развитие градостроительства                                        

и инфраструктуры.». 

1.25. В разделе «Сроки реализации проекта» приложений 4.7, 4.12, 4.45 

цифры «2015» заменить «2020». 

1.26. Пункт 1 раздела «Основание» приложения 4.10 изложить в следующей 

редакции: 

«1. Муниципальная программа «Развитие культуры».». 

1.27. В наименовании приложения 4.13 слова «в рамках реализации проекта 

«Вологда Upgrade: финансовый корпоратизм» исключить. 

1.28. В разделе «Возможный источник софинансирования федеральных 

структур» приложения 4.17 цифры «2015» заменить цифрами «2020». 

1.29. Приложение 4.22 изложить в новой редакции согласно приложению              

№ 1 к настоящему решению. 

1.30. В разделе «Сроки реализации проекта» приложения 4.24 цифры «2012» 

заменить цифрами «2020». 

1.31. В приложении 4.33: 

1.31.1. Наименование после слова «Строительство» дополнить словами 

«первой и второй очереди». 

1.31.2. В разделе «Сроки реализации проекта» цифры «2016» заменить 

цифрами «2020».  

1.32. Абзац пятый раздела «Суть проекта» приложения 4.34 изложить                    

в следующей редакции: 

«Реализация данного проекта предполагается в рамках муниципальной 

адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город 

Вологда», на 2013-2017 годы».». 

1.33. Абзац третий раздела «Суть проекта» приложения 4.35 изложить              

в следующей редакции: 

«Реализация проекта предполагается в рамках муниципальной программы 

«Развитие градостроительства и инфраструктуры».». 

1.34. В разделе «Сроки реализации проекта» приложения 4.36 цифры «2015» 

заменить цифрами «2018». 

1.35. В разделе «Сроки реализации проекта» приложений 4.48, 4.55 цифры 

«2008-2012» заменить цифрами «2011-2020». 

1.36. В пункте 1 раздела «Суть проекта» приложения 4.51 слова и цифры 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на 2010-

2015 годы» заменить словами «Обеспечение общественной безопасности». 

1.37. Пункт 1 раздела «Суть проекта» приложения 4.57 изложить                             

в следующей редакции: 

«1. Реализация Стратегии кадровой политики муниципального образования 

«Город Вологда» на период до 2025 года «Вологда – город профессионалов».».   

1.38. В приложении 7: 

1.38.1. Дополнить новыми пунктами 10, 11 следующего содержания: 



  

«10. Стратегия развития физической культуры и массового спорта на 

территории муниципального образования «Город Вологда» на период до 2035 года 

«Вологда – город высокой физической культуры», утвержденная решением 

Вологодской городской Думы от 12 июля 2016 года № 873. 

11. Муниципальная программа по обеспечению жильем молодых семей, 

утвержденная постановлением Администрации города Вологды от 31 мая 2011 года 

№ 2880.». 

1.38.2. Пункты 10-19 считать соответственно пунктами 12-21. 

1.39. Приложения 4.7, 4.9, 4.16, 4.19, 4.23, 4.31, 4.4, 4.56, 6, 10, 11 исключить. 

1.40. Приложения 6, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям 

№№ 2, 3 к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
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