УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 26 марта 2015 года № 298

Отчет
о деятельности
Вологодской городской Думы
за 2014 год
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Деятельность Вологодской городской Думы в 2014 году была организована
в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Вологда», Регламентом Вологодской городской Думы и осуществлялась по следующим направлениям:
1) нормотворческая деятельность;
2) деятельность в формах, установленных Уставом муниципального образования «Город Вологда», по осуществлению контроля за исполнением органами
и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
3) взаимодействие с органами государственной власти, Главой и Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды, совместное
планирование нормотворческой деятельности и решение вопросов местного значения; участие депутатов в реализации целевых программ развития на территории
города Вологды; взаимодействие с правоохранительными и иными органами, в том
числе с органами прокуратуры, полиции, судебными, налоговыми, антимонопольными органами; организациями, общественностью;
4) обеспечение доступа к информации о деятельности Вологодской городской Думы в установленном законодательством порядке;
5) работа с избирателями, в том числе прием населения и содействие в решении вопросов местного значения, рассмотрение обращений граждан в установленном законодательством порядке.
14 сентября 2014 года состоялись выборы депутатов Вологодской городской
Думы созыва 2014-2019 г.г. (VI созыв). По итогам выборов было избрано тридцать
депутатов по одномандатным избирательным округам, из них двадцать шесть депутатов выдвинуты избирательным объединением «Вологодское местное городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», два депутата выдвинуты избирательным объединением «Вологодское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», один депутат выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вологодской области»,
один депутат выдвинулся путем самовыдвижения. Пятнадцать депутатов Вологодской городской Думы V созыва были вновь избраны депутатами представительного органа города Вологды VI созыва.
На состоявшейся 22 сентября 2014 года первой после выборов сессии Председателем Вологодской городской Думы избран Сапожников Юрий Владимирович,
образованы пять постоянных комитетов: комитет по вопросам местного значения и
законности; комитет по бюджету и налогам; комитет по социальной политике; комитет по экономической политике и муниципальной собственности; комитет по
городской инфраструктуре.
В Вологодской городской Думе VI созыва 2014-2019 г.г. образована фракция
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе, в состав которой вошли двадцать шесть депутатов.
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Справочная информация
о нормотворческой и контрольной деятельности Вологодской городской
Думы, работе постоянных комитетов Вологодской городской Думы.
Нормотворческая деятельность Вологодской городской Думы в отчетном году
осуществлялась в соответствии с полугодовыми планами работы, утвержденными
решениями городской Думы. Информация об исполнении планов работы Вологодской городской Думы за 2014 год (по принятым правовым актам и рассмотренным
информациям) приведена в приложении № 1 к настоящему отчету.
В ходе состоявшихся в 2014 году 14 сессиях (9 очередных и 5 внеочередных)
Вологодской городской Думой рассмотрен 371 вопрос.
Всего в 2014 году Вологодской городской Думой на сессиях принято
525 решений (в 2013 году - 608 решений, в 2012 - 484 решения), из них 256 решений - нормативные правовые акты и 269 решений - ненормативные правовые акты.
Перечень принятых городской Думой в 2014 году нормативных правовых актов
с указанием номера и даты решения приведен в приложении № 2 к настоящему
отчету.
Распределение нормативных правовых актов, принятых Вологодской городской Думой в 2014 году, по сферам правового регулирования в процентном соотношении приведено в диаграмме:
Бюджетное
законодательство
- 13 (5% )

Экономическая
политика
и муниципальная
собственность
- 125 (49% )

Налоговое
законодательство
- 3 (1% )

Жилищнокоммунальное
хозяйство,
транспорт,
градостроительство
и землеустройство
и экология
- 23 (9% )

Меры социальной
поддержки
- 8 (3% )

Иные сферы
правового
регулирования
- 69 (27% )

Законодательства
в области
образования,
культуры,
здравоохранения,
физической
культуры
и массового спорта,
молодежной
политики, СМИ
- 15 (6% )

4

Количественные показатели принятых нормативных правовых актов и сравнительный анализ итогов нормотворческой деятельности в 2014 и 2013 годах приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.
Из 543 проектов решений Вологодской городской Думы и информаций (отчетов), внесенных субъектами правотворческой инициативы (инициаторами) на
рассмотрение в Думу в 2014 году (в 2013 году – 608, в 2012 году – 498): 237 проектов решений направлены на рассмотрение Думы Главой города Вологды и их инициатором является Администрация города Вологды (в 2013 году – 312, в 2012 году
– 209); 293 проекта решений (в том числе по информациям, отчетам) внесены постоянными комитетами (в 2013 году – 279, в 2012 году – 268); 8 проектов решений
внесены депутатами Думы (в 2013 году – 8, в 2012 году – 8); 4 проекта решений
внесены прокуратурой города Вологды (в 2013 году – 4, в 2012 году – 12), 1 проект
решения внесен Контрольно-счетной палатой города Вологды (в 2013 году – 5,
в 2012 году – 2).
Все поступившие в городскую Думу проекты решений и информации рассматривались на заседаниях постоянных комитетов Думы. Предварительная нормотворческая работа по подготовке проектов решений городской Думы к рассмотрению на сессиях проходила на заседаниях постоянных комитетов с обязательным
участием представителей Администрации города Вологды, Контрольно-счетной
палаты города Вологды, прокуратуры города Вологды и в тесном взаимодействии
с представителями органов государственной власти области, налоговых органов,
правоохранительных органов, Управления федеральной антимонопольной службы
по Вологодской области, с руководителями организаций.
В отчетном периоде постоянными комитетами проведено 142 заседания,
в том числе 8 совместных заседаний, в ходе которых рассмотрено более 1300 различных вопросов, в том числе: проекты решений Вологодской городской Думы,
информации о выполнении муниципальных программ и действующих решений
Думы, обращения граждан и организаций, поступившие в Думу. Комитетами были
внесены поправки к 97 проектам решений Вологодской городской Думы, внесенным инициаторами на рассмотрение Думы, рассмотрено 402 обращения граждан и
организаций, поступившие в городскую Думу, направлено 114 обращений и предложений в адрес Главы города и Администрации города Вологды, органов государственной власти области, иных организаций. По наиболее важным вопросам,
рассматриваемым на сессиях Думы и заседаниях постоянных комитетов, проводились выездные заседания комитетов, а также рабочие совещания с участием руководства Думы, непосредственно на объектах здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, что позволяло депутатам более детально вникать в существующие
проблемы и эффективно решать их при принятии решений на сессиях Думы.
Справочная информация о деятельности постоянных комитетов, фракции
Вологодской городской Думы за 2014 год приведена в приложении № 4 к настоящему отчету.
В течение 2014 года проведены:
12 заседаний Президиума городской Думы;
депутатские слушания в мае по проекту решения «Об утверждении генерального плана города Вологды» и в ноябре по проекту решения «О Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
публичные слушания по следующим проектам решений:
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23 января - по проекту решения «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда» (публичные слушания назначены решением от 19.12.2013 № 1951). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские
новости» № 50 от 25.12.2013 года и размещен на официальном сайте Вологодской
городской Думы, рассмотрен на 45 сессии 27 февраля 2014 года, принято решение
№ 1966 от 27 февраля 2014 года;
14 февраля - по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» (публичные слушания назначены решением от 19.12.2013 № 1945). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские
новости» № 50 от 25.12.2013 года и размещен на официальном сайте Вологодской
городской Думы, рассмотрен на 45 сессии 27 февраля 2014 года, принято решение
№ 1967 от 27 февраля 2014 года;
19 июня - по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» (публичные слушания назначены решением
от 24.04.2014 № 2084). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские
новости» № 17 от 29.04.2014 и размещен на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 49 сессии 26 июня 2014 года, принято решение
№ 2173 от 26 июня 2014 года;
23 октября - по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» (публичные слушания назначены решением от 30.09.2014 № 2296). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские
новости» № 37 от 17.09.2014 и размещен на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 2 сессии 30 октября 2014 года, принято решение
№ 10 от 30 октября 2014 года;
18 декабря - по проекту решения «О внесении изменений в Правила благоустройства муниципального образования «Город Вологда» (публичные слушания
назначены решением от 30.11.2014 №7). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские новости» № 44 от 05.11.2014 и размещен на официальном сайте
Вологодской городской Думы, рассмотрен на 5 сессии 25 декабря 2014 года, принято решение № 127 от 29 декабря 2014 года.
Важным направлением деятельности Вологодской городской Думы в отчетном году оставалось осуществление контроля за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения на территории города. Данный вопрос находится в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования.
В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума самостоятельно и через Контрольно-счетную
палату города Вологды осуществляла контроль за:
- исполнением принятых правовых актов;
- исполнением бюджета города, соблюдением бюджетного процесса, порядка
использования кредитных ресурсов и ассигнований;
- выполнением муниципальных программ и планов социальноэкономического развития города Вологды;
- порядком управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.
Контрольные полномочия городской Думы и постоянных комитетов Думы
реализовывались в различных формах. В течение года на сессиях Вологодской городской Думы и на заседаниях постоянных комитетов регулярно заслушивались
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информации (отчеты) Администрации города по наиболее важным и актуальным
вопросам. Всего в 2014 году на сессиях городской Думы была заслушана 71 информация в соответствии с планами работы Думы (в 2013 – 86, в 2012 году – 95,
в 2011 году – 76). Из них 67 - информации Администрации города Вологды по исполнению муниципальных программ и решений городской Думы.
В течение 2014 года на сессиях также заслушаны:
- отчеты начальника УМВД Российской Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории города Вологды за 12 месяцев 2013 года (решение № 1989 от 27.02.2014) и за первое полугодие 2014 года (решение № 2248 от
11.09.2014);
- информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
№ 11 по Вологодской области о работе по сокращению недоимки налоговых доходов бюджета города Вологды за 2013 год (решение № 1990 от 27.02.2014) и первое
полугодие 2014 года (решение № 2249 от 11.09.2014).
Вопросы, по которым Думой рассмотрены отчеты и информации, отражены
в приложении № 1 к настоящему отчету.
Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город Вологда», устанавливающей обязанность органов и должностных лиц местного самоуправления отчитываться перед населением города Вологды, Председателем Думы
Сапожниковым Ю.В. был представлен отчет о деятельности Вологодской городской Думы за 2013 год, утвержденный депутатами на 46 сессии 27 марта 2013 года
(решение № 2013 от 27.03.2014). Отчет о деятельности Вологодской городской Думы за 2013 год опубликован в газете «Вологодские новости» № 14 от 09.04.2014
и размещен на официальной сайте Вологодской городской Думы.
Во исполнение норм Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Город Вологда» о подотчетности
и подконтрольности Главы и Администрации города Вологды Вологодской городской Думе на 49 сессии 26 июня был заслушан и принят к сведению отчет о деятельности Главы города Вологды и Администрации города Вологды за 2013 год
(решение № 2166 от 26.06.2014).
Реализуя контрольные полномочия, городская Дума планомерно взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой города Вологды - постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля муниципального
образования «Город Вологда», образованным Вологодской городской Думой.
В отчетном году в Вологодской городской Думе были рассмотрены следующие представленные Контрольно-счетной палатой города Вологды отчеты по результатам проведенных проверок:
- по результатам аудита эффективности использования средств бюджета города Вологды по муниципальному заданию на услугу «Организация информационно-библиотечного обслуживания населения»,
- по результатам проверки выполнения инвестиционной программы ЗАО
«Вторресурсы» по строительству и модернизации полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского муниципального района на 2013-2016
годы за 11 месяцев 2013 года,
- по результатам проверки законности и эффективности расходования
средств бюджета города на реализацию муниципальной программы «Содержание
имущества, находящегося в собственности мо «Город Вологда» на 2012-2020 годы»,
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- по результатам проверки вопроса соблюдения требований бюджетного законодательства при выделении средств на оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств специализированными техническими средствами и устройствами, обеспечивающими уменьшение их уязвимости от актов незаконного вмешательства за 2013 год и 1 квартал 2014 года,
- по результатам внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Вологды за 2013 год и проверки достоверности
отдельных показателей бюджетной отчетности за 2013 год УКИКН Администрации города и УФКМС Администрации города,
- по результатам проверки экономической обоснованности тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) МУП «Ока», за 2013 год,
- по результатам проверки обоснованности сокращения в 2013 году бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы «Строительство жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного
на территории МО «Город Вологда», создание маневренного жилищного фонда
на территории МО «Город Вологда» на 2010-2017 годы»,
- по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности МБОУ
ДОД «ДЮСШ по зимним видам спорта» за 2013 год и 1 квартал 2014 года,
- по результатам проверки эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, и земельными участками, собственность на которые не разграничена, за 2011 - 2013 годы,
- по результатам камеральной проверки бюджетной отчетности УКИКН
Администрации города Вологды за 1 полугодие 2014 года,
- по результатам камеральной проверки бюджетной отчетности Управления
образования Администрации города за 9 месяцев 2014 года.
Во исполнение норм Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава муниципального образования «Город Вологда» о подотчетности Контрольно-счетной
палаты города Вологды Вологодской городской Думе на 48 сессии 29 мая 2014 года был рассмотрен и принят к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной
палаты города Вологды в 2013 году (решение № 2106 от 29.05.2014).
Вологодской городской Думой продолжалось тесное взаимодействие с прокуратурой города Вологды, которая проводит постоянный контроль за законностью
принимаемых Думой решений.
В рамках Порядка взаимодействия Вологодской городской Думы и прокуратуры города Вологды в правотворческой сфере в прокуратуру города Вологды на
постоянной основе направлялись все проекты решений Вологодской городской
Думы, которые носят нормативный правовой характер. Данный вид обмена информацией явился плодом конструктивного подхода к взаимодействию городской
Думы и прокуратуры города Вологды и позволяет при осуществлении Вологодской
городской Думой нормотворчества, а прокуратурой города Вологды - надзорной
деятельности осуществлять взаимодействие, направленное на обеспечение законности и интересов жителей города Вологды.
Представители прокуратуры города присутствовали на всех сессиях городской Думы, на заседаниях постоянных комитетов Думы. Протоколы заседаний постоянных комитетов Вологодской городской Думы, проходивших с участием сотрудников прокуратуры города Вологды, направлялись в прокуратуру города.
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В рамках правотворческой инициативы прокуратурой города Вологды внесено
в городскую Думу четыре проекта решения Вологодской городской Думы.
За отчетный период в городскую Думу поступило семь протестов, два представления прокурора города Вологды об устранении нарушений закона. Все поступившие протесты рассмотрены на заседаниях комитетов, подготовлены соответствующие проекты решений Вологодской городской Думы, устраняющие выявленные нарушения и удовлетворяющие требования прокуратуры города.
Основные итоги нормотворческой и контрольной деятельности Вологодской
городской Думы в 2014 году в разрезе сфер правового регулирования представлены в приложении № 5 к настоящему отчету.
Взаимодействие Вологодской городской Думы
с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями, общественностью. Международное сотрудничество.
2014 год был юбилейным для Вологодской городской Думы. 23 апреля в областной столице состоялось торжественное собрание, посвященное 20-летию городской Думы. Поздравить с этой знаменательной датой ветеранов, аппарат и парламентариев пришли первые лица города и области. Были подведены итоги работы. За прошедшие 20 лет менялся количественный, возрастной и профессиональный состав депутатов, формат их работы и взаимодействия между собой и с другими органами власти, нарабатывалась и совершенствовалась нормативная база. Сегодня Дума, будучи представительным органом местного самоуправления, работает во благо горожан и является показателем того, что в городе Вологде неукоснительно соблюдаются принципы демократии.
В рамках 20-летия Вологодской городской Думы, а также в целях формирования гражданской позиции, правовой культуры, социальной и политической активности молодежи, воспитания патриотизма были организованы и проведены следующие мероприятия:
31 января - встреча депутатов Вологодской городской Думы со старшеклассниками МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»;
21 февраля - встреча депутатов Вологодской городской Думы со студентами
филиала ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный экономический
университет» в городе Вологде;
28 февраля - встреча депутатов Вологодской городской Думы с учащимися
8-9 классов БОУ ВО «Вологодский многопрофильный лицей»;
14 марта - встреча депутатов Вологодской городской Думы со старшеклассниками МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»;
28 марта - встреча депутатов Вологодской городской Думы со студентами
НОУ ВПО «Вологодский институт бизнеса».
10 апреля - встреча депутатов Вологодской городской Думы со студентами
Вологодского государственного университета, членами волонтерского отряда
«Компас».
На встречах с молодежью городские парламентарии рассказывали об истории, структуре и основных принципах организации представительного органа власти. Ребята получили исчерпывающие ответы на многие вопросы. Например, как
депутаты работают с населением, как народные избранники влияют на решение
актуальных и острых социальных проблем, как осуществляется взаимодействие городской Думы с Администрацией города, какова политическая и экономическая
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обстановка в городе и регионе, как реализуется молодежная политика в Вологде.
Каждая встреча завершалась экскурсией по городской Думе.
К 20-летию городской Думы был приурочен конкурс сочинений-эссе среди
школьников «Если бы я был депутатом…», организованный Вологодской городской Думой совместно с Молодежным парламентом города Вологды. Конкурс проводился с 3 марта по 15 апреля 2014 года. В творческом соревновании приняли
участие старшеклассники ряда общеобразовательных школ нашего города. Комиссия, в состав которой вошли депутаты и сотрудники аппарата городской Думы, а
также члены Молодежного парламента, оценивала эссе по таким критериям, как
аргументированность и лаконичность содержания, оригинальность и грамотность
формы. По замыслу организаторов конкурс «Если бы я был депутатом…» решал
сразу две задачи. Первая задача: дать возможность депутатам и сотрудникам городского представительного органа понять, насколько хорошо осведомлены наши
будущие избиратели о полномочиях Думы и о тех проблемах, которые повседневно
решают депутаты. Вторая задача: на основе самых успешных конкурсных работ
сформировать своего рода кадровый резерв из молодых людей, интересующихся
политикой и имеющих необходимые данные, чтобы работать в выборных органах
власти. Представленные работы не похожи друг
на друга, но во всех сквозной темой является ответственность и добросовестность каждого депутата перед людьми, доверившими ему право
защиты своих интересов. Многие из участников
побывали в Думе на уроках парламентаризма.
Встречи с депутатами помогли школьникам
сформировать свое мнение о работе представительного органа власти, его задачах и целях.
В середине мая были подведены итоги
конкурса, награждены его победители и участники. В самом начале торжественного мероприятия Председатель Думы Юрий Сапожников поблагодарил педагогов и ребят за активное участие, интерес к общественной жизни города, нестандартный и творческий подход вместе с глубиной содержания, взвешенностью рассуждений и грамотностью изложения в сочинениях.
К 20-летию Вологодской городской Думы было приурочено открытие фотовыставки. На нескольких баннерах собраны в виде коллажей самые яркие и показательные фотографии из депутатской жизни всех пяти созывов. Работа парламентариев многогранна, поэтому и выставка состоит из шести тематических разделов.
Самым большим является блок «Дума сессионная». Фотографии думских заседаний отображают моменты от самых напряженных рабочих до самых непринужденных и иногда даже забавных. В разделе «Дума официальная» подобраны фото с деловых и торжественных мероприятий, встреч с известными политическими и общественными деятелями регионального и государственного уровня. «Дума трудовая» - это фоторассказ о депутатских субботниках и мероприятиях по благоустройству Вологды. Раздел «Дума спортивная» повествует о волейбольных и футбольных достижениях команды городских депутатов, участии парламентариев в пропаганде здорового образа жизни, ярких общегородских физкультурных мероприятиях. Трудовые рабочие будни иногда скрашиваются и приятными беззаботными моментами, о них можно узнать из раздела «Дума праздничная». Самым оригинальным и творческим является раздел «Остановись, мгновение», где депутаты запечатлены в необычных и интересных ситуациях.
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Череду мероприятий, посвященных 20-летию городского парламента, завершила посадка аллеи возле областной детской больницы на Пошехонском шоссе.
Депутаты, сотрудники аппарата, члены Молодежного парламента под чутким руководством специалистов «Зеленстроя»
высадили в грунт 30 саженцев, по количеству депутатов. Несмотря на непогоду в областной столице, участники мероприятия выразили уверенность, что молодые деревца приживутся и через несколько лет в Вологде появится еще один зеленый участок.
Интерес у депутатов вызвал конкурс «Наш выбор», проведенный в Думе в
феврале 2014 года. Старшеклассники нескольких учебных заведений областной столицы представили на суд экспертного
жюри, в которое вошли депутаты, представители Управления образования Администрации города и руководство учебных заведений, проекты, в которых было обращено внимание на социально значимые и общественные проблемы города.
Основными критериями оценки для жюри стали не только оригинальность и
актуальность проектов, но и способность воплощения их в жизнь, бизнес-план, детально проработанная тема, владение изученным материалом. Для реализации своих проектов школьникам также было важно проработать и ознакомиться с нормативно-правовой базой и законодательством в отношении предлагаемых идей. В год
празднования 20-летия представительного органа власти – Вологодской городской
Думы очень символичным стал тот факт, что победу одержали юные вологжане –
учащиеся школы № 28, давно сотрудничающие с городской Думой, активно интересующиеся и изучающие юриспруденцию, право и законодательство. Ребята
разработали и издали своими силами для
воспитанников младших классов книжкумалышку «Мои права и обязанности».
Стоит отметить, что проекты, предложенные ребятами, нашли отклик у депутатов. Так, Евгений Перов заинтересовался проектом «Аллея знаменитых жителей»
микрорайона ПЗ и предложил помощь в
его реализации.
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Педагоги и ученики школы № 8, где химия и биология изучаются углубленно, участвовавшие в конкурсе «Наш
выбор», предложили проект по созданию класса медицинской помощи на базе школы. Депутат Юрий Маркевич
предложил старшеклассникам этой школы посещать специальные курсы по оказанию первой медицинской помощи,
которые организуются на базе Скорой медицинской помощи, где он является главным врачом. Тогда и сложилось сотрудничество. На занятиях ребята по слайдам изучают теоретический материал, на манекенах отрабатывают технику
оказания искусственного дыхания, закрытого массажа
сердца, обращение с телом человека в бессознательном состоянии, его транспортировку. По окончании курсов всем
участникам выдается сертификат, подтверждающий наличие базовых знаний оказания первой медицинской помощи.
Помимо встреч со школьниками, проводимых в Вологодской городской Думе, депутаты активно сотрудничают с муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на избирательных округах. Депутаты приходят к ребятам с целью проведения уроков гражданственности и парламентаризма. Так, в
марте-апреле 2014 года семью депутатами городской Думы были проведены открытые уроки «Мы вместе» о воссоединении Республики Крым с Российской Федерацией. Традиционно в конце мая и начале сентября народные избранники поздравляли выпускников, педагогов и родителей с Последним школьным звонком и
Днем знаний, посетив учебные заведения, расположенные на округах.
Доброй традицией стало вручение депутатами именных стипендий старшеклассникам вологодских школ. Награды вручаются самым усердным, активным,
способным и трудолюбивым, тем, кто на «отлично» закончил учебный год. Это
своеобразная мотивация школьников для получения ими знаний, стремления к занятиям спортом и активному образу жизни.
Председатель Думы Ю.В. Сапожников совместно с Главой города Е.Б. Шулеповым на торжественном приеме в Администрации города Вологды вручили
благодарности и награды «За особые успехи в учении» лучшим выпускникам 2014
года.
Депутаты общаются с молодым поколением не только в течение учебного
года, но и в летний период: принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, в детских праздниках в рамках проекта «Дружные
соседи», участвуют в торжественных мероприятиях, посвященных открытию детских летних лагерей, выступают организаторами детской игры «Зарница».
Еще одним событием в жизни Вологодской городской Думы стало формирование второго созыва Молодежного парламента города Вологды. Полномочия первого созыва, сформированного в ноябре 2011 года, закончились в 2014 году.
Целью Молодежного парламента города Вологды является привлечение вологодской молодежи в активную политическую и общественную жизнь, подготовка молодых людей к парламентской деятельности, координация действий молодежных организаций, активных молодых людей с исполнительными и представительными органами власти.
Молодые парламентарии первого созыва стали инициаторами проведения
крупных акций и организаторами социально значимых для города таких проектов,
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как «Молодой избиратель», «Подари детям сказку», «Сделаем мир ярче», а также
авторами ряда правотворческих инициатив.
Второй созыв Молодежного парламента формировался по новому
принципу - на конкурсной основе. На 30 мест поступило более 150 заявлений. Кандидатов оценивала специальная комиссия по пятибалльной системе, в первую очередь, учитывая уровень образования, наличие активной жизненной позиции, желание работать и привносить что-то новое в жизнь города. По результатам собеседования был сформирован персональный состав Молодежного парламента, в который
вошло 30 кандидатов, и резервный список, состоящий также из 30 претендентов.
Половина кандидатов – это самовыдвиженцы, остальные представляют различные молодежные сообщества: профессиональные группы, общественные и партийные организации.
В декабре 2014 года состоялось первое заседание Молодежного парламента,
на котором был утвержден персональный состав 5 комитетов и избраны председатель, его заместители, председатели комитетов.
По-прежнему депутаты тесно сотрудничают с ветеранскими организациями
города. В течение года депутаты участвовали в торжественных мероприятиях, посвященных освобождению блокадного Ленинграда и празднованию 69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Представители
городской Думы принимали участие в информационной конференции «О законодательных актах Вологодской городской Думы в поддержку старшего поколения
города Вологды».
На протяжении текущего года депутаты оказывали спонсорскую помощь ветеранам. При их финансовой поддержке были организованы экскурсионнотуристические поездки пожилых людей по историческим местам Вологодчины и
России, посещения выставок, чаепития к праздникам, поздравления юбиляров и
подарки ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы.
Традиционными становятся поздравления депутатов с Днем пожилого человека. В этот день за чашкой чая они общаются с представителями старшего поколения, узнают об их жизни и существующих проблемах, проявляют заботу и внимание к людям почтенного возраста.
В марте народные избранники поддержали инициативу Вологодского городского Совета ветеранов войны и труда и приняли участие в митинге в поддержку
народа Украины.
Депутаты участвуют не только в торжественных мероприятиях, но и вместе с
горожанами трудятся, «засучив рукава». Так,
в мае 2014 года в селе Молочное прошла закладка новой аллеи «Победителям в Великой
Отечественной войне», в которой участвовал
Председатель Вологодской городской Думы
Ю.В. Сапожников. Посадка аллеи Победителей
была приурочена к 70-летнему юбилею Победы
в Великой Отечественной войне, который отмечается в 2015 году.
В конце весны в Осановской роще прошла акция «Посади свое дерево». Идея нашла
отклики в сердцах многих людей. Участниками
мероприятия стали не только активные жители
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микрорайона Бывалово, но и всего города. Представители разных поколений собрались, чтобы сделать одно доброе дело, но каждый участник при этом посадил
«свое дерево». В апреле депутаты и работники аппарата Думы участвовали в общегородском субботнике по уборке территории города.
При содействии депутатов были собраны и установлены детские площадки
в ряде дворов по улицам Горького, Некрасова и Карла Маркса.
Депутаты Вологодской городской Думы принимали активное участие в проведении общегородских мероприятий, посвященных праздникам: Масленице, Дню
работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства, Дню местного самоуправления, Дню праздника Весны и
Труда (1 Мая), Дню России, Дню города, Дню Государственного флага Российской
Федерации, Дню народного единства, Дню медицинского работника, Дню социального работника, Дню учителя, Дню юриста, Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Дню судебного пристава, Дню строителя, Дню
машиностроителя, Дню матери и Дню отца.
Вологодские парламентарии оперативно реагируют на события, происходящие в стране и возникающие проблемы, и в рамках деятельности Думы организуют
мероприятия, посвященные острым вопросам.
Так, в апреле 2014 года депутаты и работники аппарата Вологодской городской Думы приняли участие в круглом столе, посвященном миграционной ситуации в Вологде и роли иностранных граждан в жизни города. В ходе встречи выяснилось, что наибольшее количество мигрантов – до 70% иностранных граждан и
лиц без гражданства, приезжает в Вологду, Череповец и Череповецкий район.
Представители миграционной службы познакомили депутатов и работников аппарата Вологодской городской Думы с изменениями, которые произошли в миграционном законодательстве. Большое внимание в беседе было уделено теневому
сектору трудовой занятости мигрантов.
В завершение встречи городские
парламентарии задали ряд вопросов, касающихся привлечения к труду иностранных граждан.
В конце октября в Думе состоялся круглый стол на тему: «Миграционный
контроль и социальная адаптация на территории города Вологды лиц, прибывающих с территории Украины». В заседании «Круглого стола» участвовали представители УФМС по Вологодской области, УМВД России по г. Вологде, Главного
управления МЧС России по Вологодской области, прокуратуры города Вологды и
другие заинтересованные лица. В центре обсуждения были вопросы социальной
адаптации и занятости лиц, прибывающих с территории Украины. По итогам заседания было решено проводить разъяснительную работу по вопросам социальной
адаптации и интеграции как с людьми, прибывающими с территории Украины, так
и с вологжанами с целью недопущения социальной напряженности и возникновения конфликтных ситуаций.
Городские парламентарии постоянно проводят встречи с представителями
трудовых коллективов города. Они также активно сотрудничают с общественными
организациями, участвуют в проведении совместных мероприятий. Так, в 2014
году:
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- в январе представители Думы участвовали в работе «круглых столов»
на темы:
«Об установлении ставок по налогу на имущество физических лиц», организованном региональным штабом Общероссийского народного фронта в Вологодской области;
«Вопросы организации капитального ремонта в многоквартирных домах»,
проведенном по инициативе ВООО Центр общественного контроля в сфере образования, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и закупок «Защита»;
- в феврале депутаты посетили благотворительный концерт «Лучшие песни
о любви», организованный ВРО Общероссийская общественная организация «Деловые женщины России»;
- в марте совместно с представителями Общественной палаты Вологодской
области обсуждали вопросы патриотического воспитания населения, сохранения и
укрепления духовно-нравственных основ общества.
В рамках взаимодействия с Главой и Администрацией города Вологды руководство и депутаты Думы принимали участие в работе координационных и консультативных органов Администрации города, входя в их состав. В марте 2014 года Председатель городской Думы Сапожников Ю.В. участвовал во встрече Главы
города Вологды с трудовыми коллективами, профсоюзами, общественностью города.
В отчетном году Председатель и депутаты Вологодской городской Думы
приняли участие в совещаниях и заседаниях при Главе города Вологды по таким
вопросам, как: о Стратегии развития туризма на территории муниципального образования «Город Вологда», о подведении итогов работы системы социальной защиты населения города Вологды за 2013 год, о содействии в подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов, о Концепции активного долголетия на
период до 2035 года и др.
В течение года депутаты Думы участвовали в заседаниях рабочих групп, постоянных комитетов, сессиях, публичных слушаниях Законодательного Собрания
Вологодской области, «круглых столах» и семинарах, организованных для депутатов органов местного самоуправления. Руководители городской Думы принимали
участие в работе Совета представительных органов муниципальных образований
Вологодской области и в работе Ассоциации «Совет муниципальных образований
Вологодской области».
В марте 2014 года делегация вологодских парламентариев стала участником II съезда депутатов Вологодской области. На съезде с докладом выступил
Председатель Вологодской городской Думы Юрий Владимирович Сапожников. Он
заострил внимание на наиболее остро выраженной и комплексной проблеме - проблеме экономической основы, бюджетной обеспеченности местной власти. Председатель Думы отметил, что для решения
поставленных Президентом Российской
Федерации задач грамотного и взвешенного проведения реформы местного самоуправления необходимо в первую очередь
тщательное изучение накопленного теоретического, законотворческого, практического наследия и опыта, и, в первую очередь, отечественного. Прежде чем осу-
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ществлять перераспределение полномочий органов государственной власти и
местного самоуправления, следует максимально предусмотреть все возможные последствия, главным образом, для населения муниципальных образований.
Представители городской Думы продолжают работать в сфере укрепления
международного сотрудничества. Так, в течение 2014 года Председатель Вологодской городской Думы принимал участие во встречах с иностранными делегациями:
19 февраля - во встрече Главы города с делегацией Генерального Консульства ФРГ в Санкт-Петербурге и Представительства Торговой Палаты Гамбурга в
Санкт - Петербурге;
12 августа – во встрече Главы города с делегацией города Могилева;
18 сентября – во встрече с делегацией Академии наук провинции Цзянси
КНР.
Информационное освещение деятельности
Вологодской городской Думы.
В отчетном году информирование населения города о деятельности Вологодской городской Думы и депутатов городского парламента проходило в рамках
Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», статьи 20 Устава муниципального образования «Город Вологда» и
решения Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 185 «О порядке
предоставления пользователям информацией информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда».
В средствах массовой информации широко освещались все мероприятия Вологодской городской Думы, в том числе сессии городской Думы, заседания постоянных комитетов, депутатские слушания, деятельность депутатов Думы на избирательных округах, мероприятия с участием руководства и депутатов Думы, официальные приемы.
В средствах массовой информации широко освещались встречи-отчеты депутатов Думы с избирателями и трудовыми коллективами, участие представителей
Думы в церемониях открытия социально важных объектов, приемы в общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и личные приемы граждан, проводимые депутатами. Кроме этого, депутаты лично принимали активное участие в общегородских субботниках, массовых спортивных мероприятиях («Кросс наций», «Лыжня России – 2014» и т.д.), что также было отражено в средствах массовой информации.
В отчетном году с Вологодской городской Думой продолжили активное сотрудничество все основные печатные и электронные средства массовой информации Вологды и Вологодской области. В их числе:
- информационные агентства: «Вологда - портал», «СеверИнформ», «Северинфо», «Новости Вологодской области»;
- газеты: «Вологодские новости», «Премьер-новости за неделю», «Красный
Север», «Наша Вологда», «Комсомольская правда в Вологде», «Аргументы и факты – Вологда», «Московский комсомолец в Вологде и Череповце»;
- телеканалы: «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Вологда», «ТВ-7», «Русский Север»;
- радиостанции: «Областное радио», «Европа+Вологда», «Премьер», «Русское радио», «Трансмит», «Эхо-Вологды».
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В газетах «Вологодские новости», «Наша Вологда», «Премьер-новости
за неделю» выходили специальные рубрики, в которых освещались принятые депутатами решения, мероприятия с их участием и работа городских парламентариев
в избирательных округах. Депутаты городской Думы приняли активное участие
в прошедших в 2014 году благотворительных акциях:
В преддверии Международного женского дня в проекте «Лучшие песни
о любви», организованном Вологодским городским Советом женщин, принял участие ряд депутатов Вологодской городской Думы. Цели проекта: поддержка талантливых вологодских детей и молодежи, выделение денежных грантов лучшим
творческим коллективам Вологды, учреждение именных персональных стипендий
одаренным детям и молодым людям, в том числе и с ограниченными возможностями.
В 2014 году в целях повышения открытости работы Вологодской городской
Думы, максимальной информированности граждан создана официальная группа
городского парламента в социальных сетях: «Вконтакте» http://vk.com/vgd35
и «Фейсбук» https://www.facebook.com/vgd35.
Здесь размещаются ссылки из раздела «Новости» с официального сайта Вологодской городской Думы, осуществляется перепост с личных сайтов и групп
в социальных сетях, посвященных работе депутатов Вологодской городской Думы
на округах, пополняется фотобаза с самых интересных и значимых событий
из жизни парламента.
Использование соцсетей в условиях сдержанного финансирования статьи
расходов на освещение деятельности Вологодской городской Думы в средствах
массовой информации представляется эффективным инструментом решения задач
по информированию граждан о работе представительного органа власти, повышении уровня его открытости и доступности. Тенденции развития современной сети
«Интернет» подтверждают, что большинство его пользователей получают актуальную информацию именно из социальных сетей. Здесь каждый пользователь может
формировать актуальный персональный контент путем подписки на различные медиа-ресурсы, группы и публичные страницы. Присутствие в социальных сетях позволяет наращивать паблицитный капитал организации.
Рассмотрение обращений граждан. Работа с избирателями.
Важнейшим направлением деятельности Вологодской городской Думы является работа с избирателями города. Одной из действенных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия граждан в его
осуществлении являются обращения в органы местного самоуправления.
На официальном сайте Вологодской городской Думы гражданам предоставлена возможность направлять обращения в электронной форме не только в адрес
Вологодской городской Думы, но и каждому депутату Думы персонально. На страницах депутатов на сайте Вологодской городской Думы размещена информация
о графике приема депутатом избирателей, об улицах и домах, входящих в избирательный округ депутата, имеется возможность направить обращение конкретному
депутату.
В отчетном периоде в Вологодской городской Думе обеспечивалось всестороннее и своевременное рассмотрение поступивших обращений граждан с направлением ответов заявителям в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-
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ции». При необходимости обращения направлялись для принятия мер в соответствующие инстанции.
Информация по письменным обращениям граждан, поступившим в Вологодскую городскую Думу за 2014 год, в разрезе тематики обращений и в сравнении
с 2013 годом размещена в приложении № 6.
Одно из направлений работы с избирателями - это индивидуальная работа депутатов городской Думы и их помощников, проводимая с жителями города в избирательных округах. По утвержденному графику, который публикуется в газете
«Вологодские новости» и размещен на официальном сайте Вологодской городской
Думы, депутаты проводят личный прием граждан. Помимо проведения личного
приема граждан по своему избирательному округу десять депутатов в течение 2014
года участвовали в работе общественных приемных Главы города Вологды. Члены
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в течение года проводили прием граждан в Региональной общественной
приемной партии. Избиратели приходят с самыми разными вопросами: многие из
них разъясняются на месте, по другим - направляются письменные запросы. Депутаты используют самые разные возможности оказания содействия в решении проблем избирателей: от направления писем в различные инстанции до оказания благотворительной помощи.
Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город Вологда» в первом полугодии 2014 года депутаты Вологодской городской Думы созыва 2009-2014 г.г. (V созыва) отчитались в различных формах в избирательных
округах о своей работе за 2013 год.
Депутаты не только регулярно проводили встречи с избирателями по месту
их жительства, но и выходили в трудовые коллективы, встречались с представителями общественных организаций, принимали участие в значимых для избирательных округов событиях, участвовали в субботниках по благоустройству дворов
и улиц округов.
В соответствии с Положениями о Почетной грамоте и Благодарности Вологодской городской Думы в отчетном периоде Думой рассматривались поступившие
ходатайства о награждении граждан и организаций указанными наградами. В 2014
году на сессиях городской Думой приняты решения о награждении 155 граждан
и 1 коллектива организации Почетной грамотой Вологодской городской Думы
(в 2013 году - 115 граждан и 2 коллектива), постановлениями Председателя Вологодской городской Думы награждены Благодарностью Вологодской городской Думы 598 граждан и 17 коллективов (в 2013 году - 387 граждан и 8 коллективов).
Обеспечение деятельности Вологодской городской Думы.
В соответствии со статьей 35 Устава муниципального образования «Город
Вологда» Председатель городской Думы, реализуя свои полномочия, организовывал работу Думы в соответствии с Уставом города и Регламентом Вологодской городской Думы: председательствовал на сессиях городской Думы и заседаниях Президиума Думы, координировал деятельность постоянных комитетов Думы, организовывал работу аппарата Думы, представлял Вологодскую городскую Думу в отношениях с Главой города, Администрацией города, иными органами местного самоуправления, государственными органами, организациями.
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Организационное, правовое, информационное, финансовое и материальнотехническое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы осуществлялось аппаратом городской Думы под руководством Председателя Думы Ю.В. Сапожникова. По состоянию на 01 января 2015 года фактическая численность работников аппарата Вологодской городской Думы составила 23 человека, из них 20 человек замещают должности муниципальной службы, 3 человека замещают должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной
службы. В структуру аппарата Вологодской городской Думы входят следующие
структурные подразделения: Управление по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы; Экспертно-правовой отдел Вологодской городской Думы;
Пресс-служба Вологодской городской Думы; Отдел учета и отчетности (бухгалтерия) Вологодской городской Думы.
Одной из основных функций аппарата Думы является организационнотехническое и документационное сопровождение сессий Вологодской городской
Думы, заседаний Президиума и постоянных комитетов Вологодской городской
Думы, публичных и депутатских слушаний, иных мероприятий, проводимых в Вологодской городской Думе. Работа велась в тесном взаимодействии с депутатским
корпусом и Администрацией города в соответствии с планами работы Думы и постоянных комитетов. За истекший год специалисты аппарата обеспечили подготовку и проведение 14 сессий Вологодской городской Думы (9 очередных и 5 внеочередных), 12 заседаний Президиума городской Думы, 156 заседаний постоянных
комитетов городской Думы, 2 депутатских слушаний, 5 публичных слушаний,
1 заседания согласительной комиссии по проекту бюджета города, заседаний рабочих групп, совещаний и встреч. В ходе подготовки заседаний сессий, Президиума,
постоянных комитетов обеспечивалось тиражирование необходимых документов.
Специалистами аппарата осуществлялась постоянная работа по приему ходатайств
на награждение Почетной грамотой, Благодарностью Вологодской городской Думы. В соответствии с принятыми городской Думой и Председателем Думы решениями о награждениях было оформлено и подготовлено торжественное вручение
615 наград (в 2013 году – 512, в 2012 году - 460) Вологодской городской Думы
(Почетные грамоты, Благодарность).
В течение отчетного периода было обеспечено бесперебойное функционирование единой системы делопроизводства и документооборота в Вологодской городской Думе на основе применения автоматизированной информационной системы электронного документооборота «ДЕЛО». Через систему электронного документооборота обеспечено оперативное прохождение поступивших в городскую
Думу документов, контроль за соблюдением сроков их исполнения. За отчетный период специалистами аппарата зарегистрировано и обработано 5987 (в 2013
году - 5186, в 2012 году - 5370) служебных документов, в том числе: входящая
служебная корреспонденция - 1781 (в 2013 году -1587, в 2012 году - 1785); исходящая корреспонденция - 2923 (в 2013 году - 2599, в 2012 году - 2373); проекты решений ВГД - 616 (в 2013 году - 608, в 2012 году - 498); постановления и распоряжения Администрации города Вологды - 154 (в 2013 году- 143, в 2012 году - 261);
постановления и распоряжения Законодательного Собрания области - 240 (в 2013
году - 232, в 2012 году - 202); законы Вологодской области - 273 (в 2013 году - 308,
в 2012 году - 252).
Обеспечено проведение Председателем Думы 38 личных приемов граждан,
на которых принято 82 человека.
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За 2014 год оформлено, зарегистрировано и направлено адресатам 524 решения Вологодской городской Думы (в 2013 году – 608, в 2012 году – 484); 689
распоряжений и постановлений Председателя Вологодской городской Думы по основной деятельности, личному составу, административно-хозяйственной деятельности, учетной политике, награждению Благодарностью Вологодской городской
Думы (в 2013 году – 656, в 2012 году – 696). Все принятые в отчетном периоде
Вологодской городской Думой решения направлены в прокуратуру города Вологды. Муниципальные нормативные правовые акты представлены в установленном
порядке в Государственно-правовой департамент Правительства Вологодской
области в электронном виде с использованием программного продукта «Система
автоматизированного рабочего места муниципального образования» (АРМ Муниципал).
В целях повышения эффективности муниципального управления подписано
Соглашение об информационном обмене между Вологодской городской Думой и
Администрацией города Вологды, в соответствии с которым с декабря 2014 года
между органами местного самоуправления города Вологды осуществляется обмен
электронными документами по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи в установленном порядке.
Аппаратом Думы подготовлен отчет об итогах деятельности Вологодской
городской Думы за 2013 год, текст которого был утвержден решением Вологодской городской Думы от 27 марта 2014 года № 2013.
В 2014 году была продолжена работа по созданию и обслуживанию справочно-поисковой системы «Консультант Плюс: Городская Дума». За отчетный год
в базу введено 900 документов (в 2013 – 904, в 2012 - 743), всего по состоянию
на 01 января 2015 года в информационном банке находилось 9957 документов.
Важной функцией аппарата является правовое обеспечение деятельности
Вологодской городской Думы. За отчетный период специалистами экспертноправового отдела Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы проведены:
правовая, в том числе антикоррупционная, и лингвистическая экспертизы
525 проектов решений Вологодской городской Думы, коррупциогенный фактор
выявлен в проекте решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений
в решение Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1009
«Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования муниципального образования
«Город Вологда»;
антикоррупционная экспертиза 116 действующих нормативных правовых
актов Вологодской городской Думы;
правовая экспертиза 33 проектов постановлений Председателя Вологодской
городской Думы, лингвистическая экспертиза 21 проекта постановления Председателя Вологодской городской Думы и антикоррупционная экспертиза 17 проектов
постановлений Председателя Вологодской городской Думы, коррупциогенных
факторов не выявлено;
антикоррупционная экспертиза 11 действующих нормативных правовых актов Председателя Вологодской городской Думы, коррупциогенных факторов
не выявлено;
правовая экспертиза 69 проектов муниципальных контрактов (договоров)
и документации для проведения процедуры закупок;
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представление интересов Вологодской городской Думы в судебных органах по трем заявлениям в суд об оспаривании нормативных правовых актов Вологодской городской Думы, информация приведена в приложении № 7.
За отчетный период было разработано и принято 21 постановление Председателя Думы, из них 5 базовых и 16 по внесению изменений в действующие правовые акты Председателя Думы. В целях улучшения организации работы и обеспечения законности деятельности Вологодской городской Думы были внесены изменения в действующие постановления Председателя городской Думы, регулирующие
в городской Думе вопросы порядка рассмотрения обращений граждан, делопроизводства, функционирования официального сайта Думы, осуществления отдельных
государственных полномочий в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи, осуществления закупок.
Приняты следующие постановления:
О мерах по обеспечению выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами»;
Об установлении дня начала формирования Молодежного парламента города
Вологды и создании организационного комитета по формированию Молодежного
парламента города Вологды;
Об утверждении персонального состава членов Молодежного парламента
города Вологды и резервного списка для формирования персонального состава
членов Молодежного парламента города Вологды;
В сфере муниципальной службы и противодействия коррупции были приняты постановления Председателя Вологодской городской Думы:
Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим Вологодской городской Думы взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
О реализации отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 09 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».
О внесении изменений в постановление Председателя Вологодской городской Думы от 20 ноября 2012 года № 190 «О реализации отдельных положений
действующего законодательства в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции»;
О внесении изменений в постановление Председателя Вологодской городской Думы от 17 января 2013 года № 3 «О Плане мероприятий Вологодской городской Думы по противодействию коррупции»;
О внесении изменений в постановление Председателя Вологодской городской Думы от 15 сентября 2010 года № 108 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской Думе».
В соответствии с Планом мероприятий Вологодской городской Думы по
противодействию коррупции в отчетном периоде проводились следующие мероприятия по противодействию коррупции: обеспечение публичного доступа к информации о деятельности представительного органа местного самоуправления
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города, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, осуществление контрольных полномочий городской Думы, разработка необходимых муниципальных правовых актов, соблюдение законодательства в сфере муниципальной службы.
Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции принято решение Вологодской городской Думы от 29 декабря 2014 года № 128 «О внесении изменений в решение
Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований действующего законодательства в сфере противодействия
коррупции», которым приведены в соответствие с Указом Президента Российской
Федерации от 23 июня 2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» (далее Указ) нормы действующего решения Думы в части обязательности заполнения лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, новой
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной указанным Указом.
В установленный законодательством срок, до 30 апреля 2014 года, муниципальные служащие аппарата Вологодской городской Думы и депутаты, замещающие на постоянной основе выборные муниципальные должности города Вологды,
представили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за 2013 год по установленным формам сведений. Ввиду отсутствия оснований для осуществления проверок Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской Думе в течение 2014 года не осуществлялись
проверки согласно Положению о порядке проведения проверки достоверности и
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты
сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную
службу, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения
ими обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской
Федерации, утвержденному постановлением Губернатора Вологодской области от
24 мая 2012 года № 284.
В течение 2014 года проводилась постоянная работа по обеспечению повышения квалификации муниципальных служащих аппарата Вологодской городской
Думы на аппаратных совещаниях при проведении начальником экспертноправового отдела ежемесячного правового обзора изменений действующего законодательства, в том числе в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции.
Материально-техническое обеспечение деятельности Думы в 2014 году осуществлялось в установленном действующим законодательством порядке в пределах средств, предусмотренных сметой Вологодской городской Думы.
В течение 2014 года проводилась работа по поддержанию в рабочем состоянии системы электронного голосования, Windows Server Standard 2008 Release 2 на
семи серверах, Windows Server Standard 2003 на трех серверах, почтовых серверов
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Exchange Server Standard 2010 и Kerio MailServer 6.7.0, сервера баз данных SQL
Server Standard 2008 Release 2, Windows Seven на двадцати пяти рабочих станциях,
Windows XP на тринадцати рабочих станциях, офисного приложения Microsoft
Office Standard 2010 на сорока восьми рабочих станциях, антивируса ESET
Endpoint Security на сорока семи рабочих станциях, межсетевого экрана UserGate,
системы видеонаблюдения четвертого и пятого этажей AverDigi, системы видеонаблюдения большого зала Trassir, системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело» вер.12.0.0, информационно-правовой системы
«КонсультантПлюс» (федеральный, региональный), информационно-правовой системы «Гарант», системы управления сайтом «1С-Битрикс», программной оболочки «КонсультантПлюс» 7.01.05, автоматизированного рабочего места «Муниципал», серверов виртуализации, программного обеспечения VipNet Client 3.2.
В течение года также были проведены работы по настройке системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «ДЕЛО» для работы
с электронно-цифровой подписью, настройке программного обеспечения для подключения к программному бюджету города Вологды, установке и настройке нового программного обеспечения Vipnet для взаимодействия с Правительством Вологодской области, установке трех новых персональных компьютеров и одного копировального аппарата, обновлению информации на сайте в связи с избранием нового созыва, техническому обслуживанию оргтехники, находящейся на балансе
Вологодской городской Думы.
Финансовое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы в отчетном периоде осуществлял Отдел учета и отчетности (бухгалтерия) аппарата городской Думы. В соответствии с требованиями действующего законодательства
Отдел учета и отчетности совместно с руководством Думы сформировал смету
расходов на содержание Думы на очередной финансовый год, которую утвердил
Председатель Думы в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели
в бюджете города.
В 2014 году финансовое обеспечение деятельности Думы осуществлялось в
течение года в соответствии с утвержденной сметой расходов в запланированном
объеме 39945,00 тыс. рублей. Выполнение сметы составило - 37817,24 тыс. рублей
или 94,67 % от уточненных в течение года бюджетных назначений. В течение года постоянный контроль за исполнением сметы расходов городской Думы осуществлялся Департаментом финансов Администрации города Вологды. Кроме того, Вологодской городской Думой в соответствии с требованиями Положения о
бюджетном процессе в городе Вологде была представлена в установленные сроки в
Контрольно-счетную палату города Вологды годовая бюджетная отчетность для
внешней проверки. Контрольно-счетной палатой города Вологды предоставлен
акт № 3 от 20 февраля 2015 года камеральной проверки бюджетной отчетности Вологодской городской Думы за 2014 год, согласно которой утвержденные бюджетные назначения и лимиты бюджетных обязательств, отраженные в отчете, соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Думы «О Бюджете
города Вологды на 2014 год и плановый период 2015-2017 годов», расходования
бюджетных средств сверх утвержденных бюджетных назначений не проводилось.
Подводя итоги деятельности Вологодской городской Думы в 2014 году,
на основании представленной в настоящем отчете информации, можно отметить,
что Вологодская городская Дума в течение прошедшего года успешно реализовала
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полномочия, возложенные законодательством на представительный орган местного самоуправления.
Плодотворная совместная работа всех депутатов, конструктивное взаимодействие Вологодской городской Думы с Главой и Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды, прокуратурой города Вологды
способствовали оперативному принятию на сессиях Вологодской городской Думы
качественных решений, направленных на решение задач социальной и экономической политики в нашем городе.

