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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Вологодской городской Думе исполнилось 25 лет. За четверть века доверие избирателей получили 
122 депутата. Все наиболее популярные партии имели в городском парламенте своих представителей. Но, 
несмотря на разнообразие личных и политических позиций, главной отличительной чертой органа пред-
ставительной власти областного центра всегда был высочайший уровень профессионализма и ответ-
ственности. На сегодняшний день качественная нормативная база, созданная городским парламентом, 
позволяет городу должным образом функционировать и динамично развиваться.

Каждый созыв Думы решал конкретные, важные задачи, эффективно взаимодействуя с избирате-
лями, Правительством и Законодательным Собранием Вологодской области, Администрацией города 
Вологды. 25 лет назад первый созыв Вологодской городской Думы начал формировать местное само-
управление и взял на себя ответственность за реализацию программ развития новой России. Депутат-
ский корпус второго созыва разработал и принял Устав города Вологды — главный правовой документ, 
по которому областная столица живет и развивается сегодня. Третий созыв Думы утвердил Генераль-
ный план и Правила благоустройства и санитарного содержания города Вологды. В четвертом созыве 
была создана Контрольно-счетная палата города Вологды, как постоянно действующий орган внешнего 
муниципального финансового контроля. Депутаты пятого созыва приняли на долгосрочную перспективу 
стратегии и программы в различных сферах жизнедеятельности города и утвердили границы практиче-
ски всех существующих ныне территориальных общественных самоуправлений. При шестом созыве Думы 
Вологда перешла на двуглавую систему местного самоуправления. Нам, депутатам седьмого созыва, 
и нашим преемникам предстоит и в дальнейшем совершенствовать нормы муниципального права.

В этой книге собраны воспоминания депутатов Вологодской городской Думы, которые неоднократно 
избирались в представительный орган местного самоуправления города и занимали должности предсе-
дателей и заместителей председателей комитетов.

Уважаемые коллеги-депутаты, сотрудники аппарата, спасибо вам за работу! Желаю каждому из вас 
оставаться активными и достойными представителями гражданского общества города Вологды! Вместе 
мы работаем в направлении главной цели — процветания города Вологды и благополучия вологжан.

Глава города Вологды Ю. В. САПОЖНИКОВ
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Уважаемый Юрий Владимирович!

Поздравляю Вас, депутатов всех созывов и сотрудников аппарата с 25-летием Вологодской городской 
Думы!

За минувшие четверть века городской парламент, пройдя разные этапы становления, органично 
влился в жизнь Вологды и является одним из самых близких для жителей органов власти.

Сегодня Вологодская городская Дума — высокопрофессиональный представительный орган власти, 
который обладает поддержкой и доверием населения. Благодаря слаженной работе и партнерским отно-
шениям с Правительством Вологодской области, Законодательным Собранием и Администрацией города 
Вологды, наша областная столица развивается и меняется к лучшему.

Убежден, что и в дальнейшем продуктивная работа депутатов Вологодской городской Думы в тесном 
сотрудничестве с вологжанами и органами исполнительной и законодательной власти региона позволит 
эффективно решать стоящие перед городом задачи.

Поздравляю Вологодскую городскую Думу с 25-летием и желаю депутатам новых успехов и достиже-
ний в созидательном труде на благо Вологды и вологжан!

Губернатор Вологодской области О. А. КУВШИННИКОВ
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Уважаемые депутаты, сотрудники аппарата 
Вологодской городской Думы!

Поздравляю вас с 25-летием представительного органа!
За четверть века была сформирована прочная муниципальная пра-

вовая база. Кроме того, городские депутаты инициируют рассмотрение 
вопросов на областном и федеральном уровнях. Для нас, областных 
депутатов, очень ценна ваша активность. Благодаря вам мы получаем 
важную информацию для реализации инициатив на благо вологжан.

В разные годы депутатам Вологодской городской Думы прихо-
дилось решать различные проблемы. Сегодня на повестке дня стоят 
вопросы формирования комфортной городской среды, поддержки 
семей, безопасности дорог, развитие социальной сферы, создание 
условий для экономического роста.

Это стало возможным, в том числе, благодаря ежегодному росту 
финансовой поддержки из областного бюджета. Только в 2019 году 
объем субвенций и субсидий вырос почти на 2 миллиарда рублей.

Впереди новые задачи и вызовы, масштабные проекты 
и начинания.

Уверен, что ваш опыт, профессионализм и ответственность позво-
лят вам и дальше работать в интересах всех вологжан.

Желаю всем вам новых успехов в работе, здоровья и благополучия!

Председатель Законодательного Собрания 
Вологодской области А. Н. ЛУЦЕНКО

Уважаемый Юрий Владимирович!

Поздравляю Вас, депутатов и сотрудников аппарата с 25-летием 
Вологодской городской Думы!

Ряд знаковых нормативных актов, принятых депутатами всех 
созывов, дали мощный стимул к развитию нашего удивительно кра-
сивого, самобытного, гостеприимного города, повышению уровня 
благосостояния жителей.

Инициативность, способность видеть суть проблем и работать 
на опережение событий — эти позитивные качества, присущие всем 
без исключения народным избранникам, обеспечили высокий авто-
ритет Думы у вологжан.

Последние два года мы идем с депутатским корпусом рука об руку. 
Взвешенные решения городского парламента и четко выстроенная 
социальная и экономическая политика исполнительной власти позво-
ляют Вологде продолжать развитие во всех сферах жизнедеятельно-
сти. Благодарю депутатов за оказанное мне доверие и поддержку.

Уверен, что и далее депутаты городской Думы будут так же гра-
мотно и профессионально подходить к правотворческой деятельно-
сти, а в работе с избирателями проявлять присущие им неравнодушие 
и отзывчивость.

Желаю Вам и вашим коллегам крепкого здоровья, благополучия 
и успехов в труде на благо вологжан!

Мэр города Вологды С. А. ВОРОПАНОВ



ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ6

25 ЛЕТ ВОЛОГОДСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В 25 ФАКТАХ

ЗА 25 ЛЕТ (С 1994 ПО 2019 ГОДЫ):

16 3

763

раз проводились выборы 
(основные, повторные, дополнительные) 

в представительный орган местного 
самоуправления города Вологды

структуры  органов местного 
самоуправления применялись

кандидата принимали участие в выборах
(основных, повторных, дополнительных)

в том числе  152 человека неоднократно:

1 созыв  1
2 созыв  2
3 созыв  2
4 созыв  4
5 созыв  3
6 созыв  3
7 созыв  1

1 созыв
1) представительный орган — Совет самоуправления 
г. Вологды (городская Дума), состоящий из 6 депутатов, 
избранных по одномандатным избирательным округам, 
возглавляемый избранным из числа депутатов 
председателем;
2) исполнительно-распорядительный орган — 
Администрация города Вологды, возглавляемая главой 
администрации, избранным Советом самоуправления 
г.Вологды;
3) органы территориального общественного 
самоуправления

2—6 созывы (с 25 февраля 1996 года)
1) представительный орган — Вологодская городская 
Дума (до 20 апреля 2000 года — Совет самоуправления 
г. -Вологды), состоящая из 30 депутатов, избираемых 
по одномандатным избирательным округам;
2) высшее должностное лицо — Глава города Вологды 
(с 17 октября 1996 года), возглавляющий Администрацию 
города Вологды, избирается населением по единому 
одномандатному избирательному округу МО «Город 
Вологда»;
3) исполнительно-распорядительный орган — 
Администрация города Вологды;
4) контрольно-счетный орган — Контрольно-счетная 
палата города Вологды (с 16 сентября 2004 года)

6—7 созывы (с 26 сентября 2016 года)
1) представительный орган — Вологодская городская 
Дума, состоящая из 30 депутатов, избираемых 
по одномандатным избирательным округам;
2) высшее должностное лицо — Глава города Вологды, 
возглавляющий представительный орган, избирается 
Вологодской городской Думой из своего состава 
и исполняет полномочия Председателя Вологодской 
городской Думы;
3) исполнительно-распорядительный орган — 
Администрация города Вологды, возглавляемый Мэром 
города Вологды, назначается на должность Вологодской 
городской Думой по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение должности;
4) контрольно-счетный орган — Контрольно-счетная 
палата города Вологды

1 созыв  40
2 созыв  149
3 созыв  231
4 созыв  187
5 созыв  166
6 созыв  160
7 созыв  140

110 человек 2 раза
23 человека 3 раза
16 человек 4 раза
2 человека 5 раз
1 человек 6 раз
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7 3

7
3

созывов избрано наименования представительного 
органа местного самоуправления 

города Вологды

спикеров возглавляли 
городской парламент

раза менялся срок 
полномочий 

представительного органа

1 созыв с 20.03.1994 до 06.03.1996
2 созыв с 25.02.1996 до 11.01.2000
3 созыв с 19.12.1999 до 25.12.2003
4 созыв с 07.12.2003  до 25.03.2009
5 созыв с 01.03.2009 до 22.09.2014
6 созыв с 14.09.2014 до 20.09.2019
7 созыв с 08.09.2019 по наст. время

Самый краткий срок полномочий Думы:
1 год 11 месяцев 17 дней – 1 созыв 

Самый длительный срок полномочий Думы:
5 лет 6 месяцев 21 день – 5 созыв

Зарецкий М. Д. – председатель 1-го созыва
Кротченко И. И. – председатель 2-го созыва
Лукичев А. Н. –  председатель 3-го созыва 

и 4-го созыва 
(по 22.03.2007)

Банщиков М. К. –  председатель 4-го созыва 
(с 23.03.2007 по 23.12.2007)

Литвинов И. А. –  исполняющий обязанности 
председателя 4-го созыва 
(с 24.12.2007 по 24.03.2009)

Степанов И. В.  –  председатель 5-го созыва 
(по 16.05.2013)

Сапожников Ю. В. –  председатель 5-го созыва 
(с 26.09.2013) и 
6-го созыва (с 22.09.2014), 
Глава города Вологды 
6-го созыва (с 26.09.2016), 
7-го созыва

В 4-м созыве сменилось три руководителя,
в 5-м созыве сменилось два руководителя

 (решение № 3 от 6 апреля 1994 года принято в 1-м созыве)

(решение № 8 от 14 марта 1996 года принято во 2-м созыве)

действует с 20 апреля 2000 года
(решение № 88 от 06 апреля 2000 года принято в 3-м созыве)

1 созыв 
срок полномочий составлял 2 года

со 2-го созыва 
увеличен с 2 лет до 4 лет

с 5-го созыва 
увеличен с 4 лет до 5 лет

*срок полномочий представительного органа начинается 
со дня избрания установленного Уставом города необходимого 

для начала работы числа депутатов и заканчивается 
со дня начала работы (первого заседания) вновь избранного 

представительного органа; полномочия депутата начинаются 
со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы 

представительного органа нового созыва.

Один раз принято решение о сокращении срока полномочий 
депутатов Совета самоуправления г. Вологды, избранных 25 

февраля 1996 года (2-й созыв). Выборы депутатов были назначены 
на 19 декабря 1999 года, совместив день голосования с выборами 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
(решение Совета № 221 от 29 сентября 1999 года).

СОВЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.ВОЛОГДЫ
(ГОРОДСКАЯ ДУМА)

СОВЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ Г.ВОЛОГДЫ

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
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122
депутата избрано за семь созывов, в числе которых:

11 депутатов имеют ученую степень кандидата наук:
кандидаты экономических наук — Н. В. Анчукова, М. К. Вахрушев, Е. В. Перов, А. Н. Селяков

кандидаты медицинских наук — О. А. Ершов, Ю. В. Сапожников
кандидаты педагогических наук — Т. Н. Карамышева, Е. А. Киуру

кандидат исторических наук — А. Н. Лукичев
кандидат юридических наук — И. В. Катухин

кандидат технических наук — Ю. В. Лукинский
11 депутатов имеют почетные звания Российской Федерации:

Заслуженный учитель школы — А. Г. Бажин, А. Я. Волосков; Заслуженный учитель — Л. Б. Кундина, 
Н. В. Пестерева, С. Ю. Разина; Заслуженный врач — Н. В. Соколов; Заслуженный работник 

здравоохранения — П. Е. Шепринский; Заслуженный работник культуры — Л. Д. Коротаева; 
Заслуженный работник сельского хозяйства — В. Л. Зинин; Заслуженный работник физической культуры, 

Заслуженный тренер России — Т. Н. Карамышева; Заслуженный работник транспорта — Б. Ф. Громов
15 депутатов награждены государственными наградами:

Российской Федерации: орден Дружбы — Л. Д. Коротаева, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени — Б. Ф. Громов, М. Д. Зарецкий, В. И. Злобин, А. Н. Климанов, В. Н. Собанин, Н. В. Соколов;

СССР: орденами: Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени — Б. Ф. Громов, орденами: 
«Знак Почета» — В. А. Пудов, «Красной Звезды» — Л. С. Совков; медалями: «За боевые заслуги» — 

В. Н. Пресников, «За трудовое отличие» — В. А. Беляев, «Ветеран Вооруженных сил СССР» — М. Г. Бондарь, 
Л. С. Совков, «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» — М. К. Вахрушев

30 депутатов награждены ведомственные званиями, значками и знаками:
званиями: Почетный работник текстильной и легкой промышленности — М. Д. Зарецкий; 

Почетный работник общего образования РФ — Н. Ф. Петухова; Почетный энергетик — 
А. Н. Климанов, В. В. Михайлов; Лучший машинист сети дорог СССР — Б. Ф. Громов;

значками и знаками: Отличник народного просвещения — А. Г. Бажин, А. Я. Волосков, Л. Б. Кундина, 
А. В. Курочкин, Н. В. Лобачева, Н. В. Пестерева, С. Ю. Разина, В. Н. Собанин; Почетный дорожник — 

В. И. Злобин; Почетный работник общего образования РФ — С. В. Дорочинская, Н. В. Мочалова; 
Почетный строитель России — В. Н. Корытин, Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства 
России — И. Ю. Ярмолович; Отличнику здравоохранения — И. А. Литвинов, Н. А. Нанаев, А. Ю. Соловьев, 
П. Е. Шепринский; Донор СССР I степени — В. С. Копылов; Почетному железнодорожнику — Б. Ф. Громов, 
В. П. Громов; Профсоюза работников здравоохранения РФ II степени — Т. П. Быкова; Отличник милиции– 

Н. Е. Ушаков; За содействие МВД — И. В. Катухин; Участнику боевых действий, За службу России, За службу 
на Кавказе — И. В. Шамгин; За активную работу по патриотическому воспитанию граждан РФ — П. А. Васёв

6 депутатов имеют звание Почетного гражданина муниципального 
образования Вологодской области:

Почетный гражданин города Вологды — Б. Ф. Громов, М. Д. Зарецкий, И. В. Степанов;
Бабушкинского муниципального района — В. И. Злобин; Сямженского муниципального 

района — А. А. Шамгин; Вологодского муниципального района — В. Л. Зинин
4 депутата награждены знаком «За заслуги перед Вологдой»:

М. Д. Зарецкий, Е. В. Перов, Н. В. Соколов, И. В. Степанов
16 депутатов награждены знаком «За добросовестный труд во благо Вологды»:

А. Г. Бажин, П. А. Васев, В. В. Вавилов, А. Я. Волосков, М. В. Денисова, В. Л. Зинин,
Т. Н. Карамышева, А. Н. Климанов, Л. Д. Коротаева, Л. Б. Кундина, В. В. Михайлов,
Н. В. Мочалова, С. Б. Николаев, Е. В. Перов, Ю. В. Сапожников, П. Е. Шепринский

1 депутат награжден знаком «За заслуги в развитии образования 
города Вологды» и медалью «Во имя детей» — С. Ю. Разина
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43,9 года

депутата избраны неоднократно, в числе которых:

средний возраст депутата 
за все семь созывов, 

в том числе:

25 женщин избраны 
депутатом, 

из них 9 избраны дважды

1 депутат — пяти созывов:
М. Д. Зарецкий

5 депутатов — четырёх созывов:
А. Я. Волосков, В. Н. Корытин, Ю. Н. Маркевич, Е. В. Перов, И. В. Степанов

13 депутатов — трёх созывов:
М. К. Банщиков, В. В. Вавилов, М. С. Громов, А. В. Коновалов, В. С. Копылов,

А. Н. Литвин, И. А. Литвинов, А. Н. Лукичев, С. Г. Никулин, М. Л. Петров,
Ю. В. Сапожников, С. А. Чуранов, А. А. Шамгин

34 депутата — двух созывов:
Е. В. Абрамов, А. Ю. Авдуевский, В. Г. Богатырев, П. А. Васёв, С. А. Воропанов,

В. Н. Жидков, Р. Ю. Заварин, Е. А. Земчихина, В. И. Злобин, В. И. Игнатюк,
А. Н. Климова, Л. Б. Кундина, Ю. В. Лукинский, Н. Л. Малованина, Т. В. Меднов, В. В. Михайлов, 

Н. В. Мочалова, С. Б. Николаев, В. В. Новожилов, В. Г. Оконешников, Б. Ю. Подольный, В. Н. Пресников, 
С. Ю. Разина, А. Н. Селяков, Н. В. Соколов, Т. А. Соколова, В. Б. Старцев, Е. Ю. Стельмашенко, 
Н. Л. Столяров, М. С. Тихомиров, В. П. Федин, К. В. Шепель, О. С. Ширикова, И. Ю. Ярмолович

1 созыв  47,5
2 созыв  45,8
3 созыв  43,4
4 созыв  44,8
5 созыв  41,9
6 созыв  41,8
7 созыв  45,8

1 созыв  1
2 созыв  3
3 созыв  3
4 созыв  5
5 созыв  5
6 созыв  9
7 созыв  8
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24

18

депутатам были досрочно прекращены полномочия:

депутатов осуществляли полномочия на постоянной основе:

2 депутатам — в связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 2-го созыва: В. П. Громов, 5-го созыва: М. К. Банщиков

11 депутатам — в связи с избранием депутатами Законодательного Собрания 
Вологодской области: А. Л. Болотов, В. Л. Зинин, А. Н. Лукичев, М. В. Денисова, В. В. Вавилов, 

С. А. Воропанов, Д. Е. Долженко, А. Н. Сивков, Р. Ю. Заварин, Е. А. Суров, О. С. Ширикова

1 депутату — в связи с утверждением членом и избранием председателем 
Общественной палаты Вологодской области: И. В. Степанов

5 депутатам — в связи с переходом на муниципальную и государственную 
службу: В. П. Федин, А. Ю. Макаровский, М. С. Громов, А. Н. Киселёв, М. В. Зуев

1 депутату — в связи с отставкой по собственному желанию: В. И. Злобин

4 депутатов — в связи со смертью: М. К. Вахрушев, 
А. Ю. Авдуевский, Е. А. Киуру, Ю. В. Лукинский

М. К. Банщиков, А. М. Глебов, А. Я. Волосков, А. В. Денисов, 
Р. Ю. Заварин, М. Д. Зарецкий, В. И. Злобин, М. В. Зуев, 

В. С. Копылов, Л. Д. Коротаева, И. И. Кротченко, 
Л. Б. Кундина, И. А. Литвинов, А. Н. Лукичев, С. Г. Никулин, 

Ю. В. Сапожников, И. В. Степанов, А. А. Шамгин

Самый длительный период работы в Думе 
(Лукичев А. Н.) — 11 лет 7 дней (со 2-го по 4-й созывы)

Самый краткий период работы в Думе 
(Волосков А. Я.) — 1 год 9 дней (в 5 созыве) 
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2 3

сессий (заседаний) проведено

Устава города Вологды 
приняты

раза менялась Схема 
одномандатных избирательных

округов для проведения выборов 
30-ти депутатов

Самая длинная сессия — 2 дня (6 марта и продолжение 14 марта 1996 года) 
(первая организационная сессия 2-го созыва)

Самая короткая сессия — 10 минут (12 мая 2010 года) (внеочередная сессия 
по вопросу «О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2010 год»)

1 созыв 2 созыв 3 созыв 4 созыв 5 созыв 6 созыв 7 созыв 
(на 01.12.2019)

73 30 40 53 69 60 3

2 созыв, Устав города Вологды, 
Решение Совета самоуправления 
г. Вологды от 25 июля 1996 года 

№ 22 (за период действия принято 
21 решение о внесении изменений)

4 созыв, Устав муниципального 
образования «Город Вологда», 
решение Вологодской городской 

Думы от 25 августа 2005 года 
№ 301 (по состоянию на 1 декабря 

2019 года принято 37 решений 
о внесении изменений) 

3-го созыва 
Решение Совета самоуправления г. Вологды 
от 19 октября 1999 № 243 «Об утверждении 
схемы избирательных округов по выборам 

депутатов Совета самоуправления г. Вологды»

5-го созыва 
Решение Вологодской городской Думы 

от 14 ноября 2008 № 945 «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Вологодской городской Думы»

6-го созыва 
Решение Вологодской городской Думы 

от 22 мая 2014 года № 2100 «Об утверждении 
схемы одномандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов 
Вологодской городской Думы»
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8489
решений принято всего, в том числе:

777 информаций (отчетов) рассмотрено

129 программ, стратегий, планов развития принято

40 решений о создании ТОСов (КТОСов) принято
(о проведении организационного собрания граждан по созданию КТОС,
об установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС)

* во 2-м созыве в периоды между сессиями  Президиум Совета самоуправления 
г. Вологды принимал решения по полномочиям Совета самоуправления г. Вологды, 

кроме вопросов, отнесенных к его исключительной компетенции

1 созыв 2 созыв* 3 созыв 4 созыв 5 созыв 6 созыв 7 созыв 
(на 01.12.2019)

285 539 
525*

1201 1651 2298 1908 82

1 созыв 2 созыв 3 созыв 4 созыв 5 созыв 6 созыв 7 созыв 
(на 01.12.2019)

18 4 12 13 403 313 14

1 созыв 2 созыв 3 созыв 4 созыв 5 созыв 6 созыв 7 созыв 
(на 01.12.2019)

5 9 33 52 19 11 -

1 созыв 2 созыв 3 созыв 4 созыв 5 созыв 6 созыв 7 созыв 
(на 01.12.2019)

- 1 3 2 28 6 -
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5706 20

в 2,22
законодательных инициатив внесено

в Законодательное Собрание 
Вологодской области:

награжденных наградами 
Вологодской городской Думы,

в том числе:

Почетной грамотой Вологодской 
городской Думы — 1167, из них 

граждан — 1075, организации — 92.

Благодарностью Вологодской 
городской Думы — 2828, из них 

граждан — 2762, организаций — 66.

Благодарственным письмом 
Вологодской городской Думы 

(до 1 октября 2010 года) — 1711, 
их них граждан — 1492, 

организаций 219.

раз Глава города Вологды 
использовал право вето, возвратив
без подписания решения, принятые 

Вологодской городской Думой

в 3 созыве — 5 раз
в 4 созыве — 14 раз
в 5 созыве — 1 раз

по 2 решениям — вето преодолено 
(решение принято в первоначальной 

редакции, при голосовании набрало более 
двух третей голосов депутатов)

по 11 решениям — вето не преодолено
по 3 решениям — принято решение 

в редакции, предложенной Главой города
по 4 решениям — решения сняты с рассмотрения

раза увеличился бюджет 
города Вологды по доходам 
в сравнении с сопоставимым 

уровнем инфляции и цен:

2 созыв  12
3 созыв   6
4 созыв  23
5 созыв  21
6 созыв   6

с 4  410 778,4 тыс. рублей на 2009 год
до 9 813 893,9 тыс. рублей на 2019 год

***
в 28,74 раза в сравнении с 341  410,0 

млн рублей на 1996 год
(до деноминации рубля с 1998 года)

***
Единственный раз не принят 

бюджет города Вологды:
решением Совета самоуправления 

г. Вологды 2-го созыва от 10 февраля 
1997 года № 49 был отклонен проект 

бюджета города на 1997 год.
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14337

11

документов* содержится в базе данных справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс: Вологодская 
городская Дума» (по состоянию на 01 декабря 2019 года)

фракций было зарегистрировано 
в четырех созывах:

10544 - решения представительного органа
815 -  правовые акты (распоряжения) Главы города Вологды (Председателя 

Вологодской городской Думы)
1909 -  правовые акты (постановления) Главы города Вологды (Председателя 

Вологодской городской Думы)
18 -  решения Арбитражного суда Вологодской области, Вологодских городского, 

областного судов
368 - протоколы сессий Думы (с 1994 года), заседаний Президиума
184 - акты прокурорского реагирования (протесты, представления)
499 -  иные документы (соглашения, поквартальные информации о выполнении плана 

по коррупции, предписания антимонопольного органа и др.)

3 созыв 18 октября 2001 года, 22 сессия Фракция (депутатская группа) партии
«Союз правых сил» (СПС) 

28 марта 2002 года, 27 сессия Фракция (депутатская группа)
Социал-демократической партии России

28 марта 2002 года, 27 сессия Депутатская группа Сямженского землячества
«Сямжа»

4 созыв 29 декабря 2004 года, 9 сессия Фракция Социал-демократической партии России

03 марта 2005 года, 10 сессия Фракция Народной партии Российской Федерации

22 февраля 2006 года, 16 сессия Фракция независимых (беспартийных) депутатов

22 февраля 2006 года, 16 сессия Фракция партии «Единая Россия»

22 февраля 2006 года, 16 сессия Фракция партии СПС

22 февраля 2007 года, 23 сессия Фракция партии «Справедливая Россия:
Родина/Пенсионеры/Жизнь»

3 фракции: СДПР, Народной партии, независимых (беспартийных) 
депутатов — ликвидированы (самороспуск) на 23 сессии 22 февраля 2007 года

Депутатские группы (фракции) исключены из Регламента Вологодской 
городской Думы — решение № 507 от 5 июля 2007 года

5 созыв 25 марта 2009 года, 1 сессия Фракция ВПП «Единая Россия»

6 созыв 17 сентября 2014 года Фракция ВПП «Единая Россия»

* правовые акты с актуальной и недействующими редакциями, а также акты со статусом «утратил силу»
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81 человек работали в аппарате за 25 лет
 (из них 25 человек работают на 01.12.2019)

более 21,5 года — 1 человек  М. В. Гаврилова
от 15 до 20 лет — 8 человек   Л. М. Баранова, Ю. Н. Борисова, О. А. Демидова, Г. П. Колесова, 

Е. А. Коновалова, И. В. Кочуг, Э. Б. Силинская, Г. Г. Цивилева
от 10 до 15 лет — 9 человек   И. С. Быкова, Н. Н. Гамилова, Е. Г. Голицына, С. Г. Дмитриев, 

Л. А. Дулепова, Э. В. Ефремова, Ю. В. Михайлова, М. А. Трунов, 
С. М. Филатов

от 5 до 10 лет — 14 человек   Л. В. Баева, А. П. Большаков, Е. Е. Гошкаренко, Л. Т. Гущанинова, 
О. А. Живайкина, Д. С. Замураев, С. А. Киселев, С. В. Клюквинов, 
В. Н. Колпаков, Н. П. Новосельцева, О. А. Согрина, А. А. Смирнова, 
Л. Г. Чивилева, Н. Г. Щукина

до 5 лет — 49 человек

1 12124
раз было назначено 

проведение 
общегородского 

референдума

письменных обращений 
граждан, поступивших

в представительный орган 
и депутатам, рассмотрено

— на 17 декабря 1995 года 
по основному положению 
Устава города Вологды: 

об избрании Главы г. Вологды 
всем населением города 
либо городской Думой 

из своего состава (решения 
Совета самоуправления 

г. Вологды (городская Дума) 
от 5 октября 1995 года № 82, 

от 23 октября 1995 года № 93)

1 созыв — 105
2 созыв — 420
3 созыв — 601
4 созыв — 756
5 созыв — 4694
6 созыв — 5481
7 созыв (на 01.12.2019) — 67

С 1 по 4 и в 7 созывах учтены письменные обращения, 
поступившие в представительный орган. В 5 и 6 
созывах учтены письменные обращения, поступившие 
и в Думу, и депутатам
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ВРЕМЯ НАМ ВЫПАЛО ТРУДНОЕ

Родился 8 января 1935 г.

Награжден орденом Дружбы народов.

Председатель Вологодского городского 
Совета народных депутатов 
(11 мая 1990 года — 1 ноября 1993 года).

ЕРШОВ 
Евгений 
Ильич

С конца 80-х годов 20 века было начато рефор-
мирование политической системы СССР. Право-
вую основу преобразований органов местного 
самоуправления заложил принятый 9 апреля 
1990 года Закон СССР «Об общих началах мест-
ного самоуправления и местного хозяйства 
в СССР». Закон определял местное самоуправ-
ление как самоорганизацию граждан для реше-
ния непосредственно или через избираемые 
ими органы вопросов местного значения, 
исходя из интересов населения и особенностей 
административно — территориальных единиц, 
на основе законов и соответствующей матери-
альной и финансовой базы. По сути, провозгла-
шаемое местное самоуправление по-прежнему 
оставалось местной государственной властью, 
а сам закон в большей степени основывался 
на советской идеологической основе, но именно 
его можно считать предтечей местного самоу-
правления в России.

В марте 1990 года в Вологде впервые были прове-
дены демократические альтернативные выборы в Совет 
народных депутатов города. Председателем Вологодского 
городского Совета народных депутатов стал опытный про-
изводственник, стратег и тактик одновременно — Евгений 
Ильич Ершов, работавший на этом посту с 11 мая 1990 года 
до 1 ноября 1993 года.

— Евгений Ильич, в чем заключалась особенность 
проведения тех выборов?

— Вспоминая 90-е годы прошлого века, все больше 
убеждаюсь в уникальности того периода нашей истории. 
Череда неудачных проектов «перестройки», снижение жиз-
ненного уровня населения, пустые полки магазинов, стали 
мощным катализатором роста недовольства вологжан. Осо-
бенно резким нападкам в прессе подвергалась монополия 
партии на власть и злоупотребления чиновников.

Однопартийность объявлялась главным тормозом 
назревших преобразований, виновником застоя. Надежда 
на лучшее связывалась с необходимостью обновления вла-
сти. Требование кардинальных перемен стало признаком 
хорошего тона у интеллигенции города, а перемены могли 
принести только новые люди, которым горожане доверяли 
представлять свои интересы во власти. Такая возможность 
была предоставлена 4 марта 1990 года.

Это были первые выборы, на которых выдвижение кан-
дидатов в депутаты проходило на альтернативной основе. 
На 200 депутатских мест претендовало свыше 600 канди-
датов. Впервые отсутствовала «разнарядка»: пол, возраст, 
образование и т. д. Победившим считался кандидат, набрав-
ший не менее 50 % голосов плюс один голос. Если ни один 
из кандидатов не набирал нужного процента, то два чело-
века, набравшие наибольшее количество голосов, прохо-
дили во второй тур. Кроме того, в выборах должны были 
принять участие более 50 % избирателей. При таких условиях 
по 200 избирательным округам в Вологде было избрано 152 
депутата.
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— Кому на выборах избиратели отдали свое 
предпочтение?

— Большая часть избранных депутатов была моложе 
50 лет, а 41 человек моложе 30 лет. В Совет вошли даже 
священник, начальник отдела милиции и одна семейная 
пара — Николай Николаевич и Валентина Александровна 
Замятины. А вот действующее руководство города выборы 
проиграло, не были избраны ни секретари ни заведующие 
отделов горкомов, райкомов партии и даже председатель 
горисполкома. И это неудивительно, ведь выборы проходили 
в условиях недовольства действующим руководством.

На первом этапе эмоциональный настрой работы Совета 
определяло противостояние по любому вопросу демокра-
тически настроенных депутатов и сторонников компартии. 
В полемике использовались скандальные приемы, дема-
гогия и несбыточные обещания типа «рынок все решает». 
Усложняло работу разделение депутатов на группы по про-
фессиональной принадлежности. Каждая группа продви-
гала интересы своей отрасли.

— С чего начинал работу новый депутатский корпус?
— В тот период важно было не дать групповым и поли-

тическим амбициям захлестнуть Совет, парализовать его 
работу, найти способ повернуть энергию депутатов в кон-
структивное русло. Стабилизирующую роль в Совете взяли 
на себя представители Ассоциации предприятий промыш-
ленности, строительства, транспорта и связи, которую я воз-
главлял. По численности они составили примерно четверть 
депутатского корпуса.

Сложность начального периода работы депутатов 
во многом объяснялась недостаточным опытом нормотвор-
ческой деятельности, слабой правовой подготовкой значи-
тельной части депутатов и желанием принятия популистских 
решений. И все же период формирования рабочих органов 

Совета прошел сравнительно быстро. Решениями первой 
сессии городского Совета от 24 мая 1990 года была утвер-
ждена следующая структура: Президиум Совета в составе 
23 человека; 16 постоянных депутатских комиссий, где были 
представлены интересы основных сил, и 19 депутатских 
групп, в том числе по социалистической законности, эконо-
мике, возрождению исторического наследия, продоволь-
ственной проблеме и иным вопросам; аппарат Президиума.

Решениями сессии городского Совета от 24 октября 
1991 года «О структуре и организационных основах деятель-
ности органов власти» и от 25 октября 1991 года «О малом 
Совете» был образован малый Совет, в состав которого вве-
дена должность председателя городского Совета и избраны 
10 депутатов для работы на профессиональной основе. 
Президиум городского Совета упразднен, правопреемни-
ком назначен малый Совет. В период между сессиями он 
осуществлял отдельные полномочия городского Совета. 
Заседание малого Совета считалось правомочным, если 
в нем принимало участие не менее двух третей от состава 
(8 человек). Заседания малого Совета проводились первый, 
второй и четвертый четверг каждого месяца с 14.00 до 18.45 
с перерывами 15 минут после каждого часа работы. В период 
с конца октября 1991 года по конец сентября 1993 года про-
ведено 34 заседания малого Совета и принято 542 решения.

— Евгений Ильич, насколько, по Вашему мнению, 
работа депутатов Совета отличалась от работы депутатов 
нынешней городской Думы?

— Полномочия тех депутатов были значительно шире. 
Они позволяли не только утверждать руководителей гори-
сполкома, но и в случаях выявления злоупотреблений слу-
жебным положением выражать любому чиновнику недо-
верие вплоть до лишения его права занимать должность. 
Председателя горисполкома выбрали по представлению 

Малый Совет Вологодского городского Совета народных депутатов. 1992 год.
В первом ряду четвертый и пятый слева: Е. И. Ершов, А. Н. Лукичев

Во втором ряду первый, второй и пятый слева: М. Д. Зарецкий, М. К. Банщиков, А. А. Шамгин



ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ18

председателя Совета. Однако кандидатуры двух замести-
телей председателя исполкома и двух начальников отделов 
депутаты не поддержали. У части депутатов даже появилось 
желание командовать чиновниками, не отвечая за резуль-
таты. Дело доходило до конфликтов.

— Какие задачи стояли перед городскими депута-
тами в то трудное время?

— К разумным и справедливым разрешениям спорных 
вопросов депутаты приходили в совместных дискуссиях. 
Учились не только говорить, но и понимать друг друга, при-
слушиваться к чужому мнению.

Депутаты вели прием избирателей, решали их насущ-
ные проблемы, связанные с благоустройством городских 
территорий. Работу городского Совета народных депута-
тов строили на конструктивном диалоге с исполнительной 
властью. В этот период депутатами был разработан и при-
нят целый пакет программ и неотложных мер по развитию 
городского хозяйства, социальной защите малообеспечен-
ных семей, перевооружению городского здравоохранения, 
обеспечению города продовольствием. Тогда же было при-
нято Положение о местном самоуправлении, которое можно 
назвать прообразом современного Устава города. В июле 
1991 года был принят Закон РСФСР «О местном самоуправле-
нии в Российской Федерации», который частично модерни-
зировал советскую систему. Этим законом было предусмо-
трено принятие в районах и городах положений о местном 
самоуправлении.

Поиск и «лечение больных мест» позволили городу 
без митингов и осложнений пройти дни августовского путча 
1991 года. Совет успешно продолжал работу вплоть до тра-
гических событий октября 1993 года.

Из истории: Судьбу Советов всех уровней определили 
события сентября-октября 1993 года. Указом Президента 
РФ от 9 октября 1993 года № 1617 «О реформе представи-
тельных органов власти и органов местного самоуправления 
в Российской Федерации» деятельность Советов народных 
депутатов всех уровней была прекращена, а затем поста-
новлением Администрации Вологодской области от 12 октя-
бря 1993 года № 519 «О реформе представительных органов 
местного самоуправления области» в Вологодской области 
была приостановлена деятельность городских и районных 
Советов народных депутатов до формирования новых орга-
нов местного самоуправления.

Указом Президента РФ от 26 октября 1993 года № 1760 
«О реформе местного самоуправления в Российской Феде-
рации» выполнение функций городских и районных Советов 
народных депутатов передано соответствующим местным 
администрациям, предписано провести в период с декабря 
1993 года по июнь 1994 года выборы в представительные 
органы местного самоуправления, и утверждено Положение 
об основах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации на период поэтапной конституционной 
реформы. Во исполнение Указа Президента РФ постановле-
нием Администрации Вологодской области от 29 октября 
1993 года № 566 «О городских и районных Советах народ-
ных депутатов области», постановлением Администрации 
города Вологды от 29 октября 1993 года № 2086 «О прекраще-
нии деятельности Вологодского городского Совета народ-
ных депутатов» (опубликованы в газете «Русский Север», 
№ 153, 04.11.1993) — деятельность городского Совета была 

прекращена, его функции переданы администрации города 
Вологды, установлено, что глава администрации города 
является главой Вологодского городского самоуправления. 
На протяжении полугода представительный орган местного 
самоуправления в Вологде отсутствовал.

Постановлением Администрации Вологодской обла-
сти от 06 января 1994 года № 6 «О выборах в Вологодскую 
и Череповецкую городские Думы», принятого во исполне-
ние Указов Президента Российской Федерации от 26 октя-
бря 1993 года № 1760 «О реформе местного самоуправления 
в Российской Федерации» и от 29 октября 1993 года № 1797 
«Об утверждении Основных Положений о выборах в органы 
местного самоуправления», были назначены выборы в Воло-
годскую и Череповецкую городские Думы на 20 марта 
1994 года и утверждено Положение о выборах в город-
скую Думу (г. Вологда, г. Череповец). Согласно положению 
выборы в городскую Думу осуществлялись на основе мажо-
ритарной системы по одномандатным (один округ — один 
депутат) избирательным округам, образуемым городской 
избирательной комиссией. В городе Вологде было образо-
вано девять избирательных округов, по которым и прошли 
выборы в первый созыв представительного органа местного 
самоуправления.
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ГРЕБЛИ В ОДНОЙ ЛОДКЕ 
И В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

(27.01.1953—11.04.2016)

Глава города Вологды (1995—2008 гг.) 

ЯКУНИЧЕВ 
Алексей 
Сергеевич

С теплыми чувствами вспоминаю историю пред-
ставительной власти города Вологды — сегодня 
это Вологодская городская Дума, раньше был 
Совет самоуправления. Хочу подчеркнуть то, 
что на рубеже 80—90-х годов уже прошлого века, 
Вологда, говорю об этом с уверенностью, стала 
местом возрождения самоуправления во всей 
Вологодской области. Но началось всё с Вологды, 
прежде всего это альтернативно проведенные 
выборы депутатов в Вологодский городской 
Совет народных депутатов в 1990 году. Именно 
в те годы, когда менялся государственный строй, 
наши депутаты заложили основу будущей город-
ской Думы, как самостоятельного органа мест-
ного самоуправления.

Добавлю, на каждом этапе становления местного 
самоуправления России, Вологодская городская Дума 
занимает одно из ведущих мест. Конечно, прежде всего, 
это люди, депутаты первых созывов, за которыми кон-
кретные дела, без которых были бы не возможны демо-
кратические преобразования. Вологжане их хорошо 
знают — это Евгений Ильич Ершов, Михаил Давыдович 
Зарецкий, Александр Николаевич Лукичев, Михаил Кон-
стантинович Банщиков и др. Они выполнили ту главную 
миссию передачи власти от городского комитета партии, 

которая перешла к представительному органу, город-
скому Совету. Причем это произошло цивилизованным 
путем, в достаточно спокойной обстановке, без погромов 
и баррикад. Это говорит о высоком уровне профессиона-
лизма этих людей.

Сегодня могу с полным правом сказать, что депутаты 
городского Совета сыграли большую роль и в моей судьбе. 
Тогда меня первый раз подвергли выборному испытанию. 
Я переходил на работу из горкома партии в Вологодский 
горисполком. Всех начальников отделов на очередной 
сессии Совета избирали голосованием, а в тот период 
представительный орган состоял из 200 депутатов. Очень 
волновался, когда в 1990 году стоял на трибуне, и мне 
задавали разные вопросы от политических до рабочих. 
И такой диалог был с каждым претендентом на новое 
место. Конечно, после голосования приятно было узнать, 
что лишь 12 голосов было против меня. Замечу, что ника-
кой подтасовки не было, депутаты понимали, что выбран-
ным лицам предстоит ответственная работа. Отмечу, 
что в тот период закалялся представительный орган, 
зарождалась его жизненная позиция сопереживания 
за судьбу города. Далее, вплотную с городскими депута-
тами мне довелось работать в течение 18-ти лет.

Представительный орган местного самоуправле-
ния города 1-го созыва, Совет самоуправления г.Во-
логды (городская Дума), состоял всего из 6 человек. Его 

Родился 27 января 1953 года в г. Ленинск-Кузнецкий Кеме-
ровской области; окончил Вологодский государственный педа-
гогический институт; трудовую деятельность начал на Ворку-
тинском радиотелецентре; служил в Советской Армии; работал 
в профтехучилище, в Вологодском обкоме ВЛКСМ, был заме-
стителем генерального директора производственного объеди-
нения «Вологдахимлес», затем находился на партийной работе; 
с 1990 года — заведующий отделом по работе административ-
ных органов исполкома Вологодского горсовета; в 1995 году 
был назначен главой администрации г. Вологды, в 1996, 1999 
и 2003 годах избирался Главой г. Вологды; 24 марта 2002 года 
был избран депутатом Законодательного Собрания Вологодской 
области по Центральному округу N 1 г. Вологды; в июле 2008 года 
ушел в отставку с поста Главы г. Вологды; кандидат экономиче-
ских наук; награжден орденом Почета.
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председателем был избран Михаил Давыдович Зарецкий, 
и ему достойно помогали все депутаты, среди которых 
назову Владимира Павловича Громова (в будущем депутат 
Государственной Думы), Надежду Васильевну Пестереву 
(директора школы № 11 г. Вологды). Главой Вологды был 
избран Александр Владимирович Курочкин. В условиях 
новой, зарождающейся рыночной экономики формиро-
валась законодательная база местного самоуправления. 
Были сделаны первые заделы по социальной защите 
населения в условиях рынка и отпускания цен. Добавлю, 
что тот состав Думы работал в полном отсутствии финан-
сирования. Да, был бюджет, в котором были расписаны 
статьи расходов, но реальных денег не было, были товар 
и обмен.

Именно первым созывом Думы были определены 
организационные основы местного самоуправления 
Вологды, в том числе структура городских органов, пред-
усматривающая образование следующих: Совет самоу-
правления из 30 депутатов, избираемых сроком на 4 года, 
Глава Администрации города, органы территориального 
общественного самоуправления. В 1995 году областной 
руководитель Николай Михайлович Подгорнов пред-
ложил назначить меня Главой города. Через день мою 
кандидатуру поддержала городская Дума, и я вышел 
на работу.

Замечу, для меня тот год был связан со многими 
новаторствами. В некоторых городах депутаты пустились 
на путь политиканства, создавали оппозиции, наши — 
занимались конкретными делами, работали в интере-
сах вологжан, можно сказать: «гребли в одной лодке 
и в одном направлении». Была сохранена вся социальная 
сфера, ни одного школьного и дошкольного учреждения 
не было закрыто, укреплялась материальная база системы 
здравоохранения, были приняты решения о восстановле-
нии физкультурной базы, проведены ремонты стадионов 
«Динамо», «Витязь».

Город готовился к выборам 1996 года. Это и выборы 
Президента России, и выборы депутатов в Государствен-
ную Думу, и наши выборы Губернатора области и Главы 
города. Это был не легкий для Вологды период, год 
предшествующий 850-летию города, когда мне — Главе 
города и выбранным 30-ти депутатам необходимо было 
решать огромное количество организационных вопросов.

Интересен был состав Совета самоуправления 2-го 
созыва, который состоял более чем наполовину из работ-
ников бюджетной сферы: врачей, учителей, милиционе-
ров. Была и большая группа депутатов движения «Тру-
довая Вологда». Но, несмотря на партийное разночтение, 
Совет не превратился в оппозиционный орган, потому 
что в него вошли люди преданные своему городу: Михаил 
Давыдович Зарецкий, Александр Николаевич Лукичев, 
Игорь Андреевич Литвинов, Игорь Васильевич Степанов, 
Александр Яковлевич Волосков, Людмила Борисовна Кун-
дина и др.

Был принят первый Устав города, четко разделивший 
полномочия между Главой города и Советом самоуправ-
ления и, что важно, в 1999 году был утвержден Генераль-
ный план города Вологды. Замечу, что тогда такой план 
имели единицы городов и к нам ездили приобретать 
опыт. Именно во 2-м созыве были определены «правила» 
работы с бюджетом, все решения принимались разумно. 

Были поддержаны сферы здравоохранения, образования, 
найдены разумные подходы к имуществу города. Можно 
было все распродать, но этого не произошло и сегодня оно 
приносит средства городу.

В составе городской Думы, работавшей с 1999 
по 2003 годы, сохранился костяк прежнего созыва, воло-
гжанами были избраны вновь те депутаты, кто не пресле-
довал меркантильных интересов. Появились и молодые 
депутаты, но все же сохранилась преемственность. В тот 
период была принята программа по развитию городской 
инфраструктуры Вологды, менялась тарифная политика 
на услуги ЖКХ, принимались необходимые разумные 
решения по текущему содержанию города (водоснабже-
нию, теплоснабжению). Депутаты понимали, что дети — 
это наше будущее, поэтому позитивно были решены 
многие проблемы образования. Добавлю, что внима-
ние депутатов к вопросам образования прослеживается 
и сейчас, несмотря на то, что в депутатском корпусе пред-
ставлены и бизнесмены.

На выборах 2003 года из 30 депутатов 3-го созыва 
20 депутатов были вновь избраны в городскую Думу 4-го 
созыва. Город стал стабильным, работал строительный 
корпус, предприятия, налоговая база. Желание попасть 
в депутаты появилось у многих, но победили благоразу-
мие избирателей и авторитет депутатов 3-го созыва. Ведь 
это важно сохранять преемственность, работая на благо 
родной Вологды, города, который, говорю с уверенно-
стью, имеет свое лицо.

Качество решений, принимаемых вологодскими 
депутатами, нередко становилось эталоном для их коллег 
«от Москвы до самых до окраин». Продуманные, просчи-
танные, не идущие вразрез с позицией городской испол-
нительной власти решения городской Думы обеспечили 
социальный мир и спокойствие в городе, превращение 
Вологды в крупный торговый город, быстрое развитие 
туристической инфраструктуры и других отраслей город-
ского хозяйства.

Вижу, что и нынешние молодые депутаты 5-го 
созыва имеют большой потенциал. Внимательно слежу 
за их работой, думаю, что в их составе есть и будущие 
перспективные политики высокого уровня.

Многое, о чем здесь рассказал — это дела, за кото-
рыми, повторюсь, стоят конкретные люди, имеющие свою 
жизненную позицию.

Андрей Котов, интервью 2010 года
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ВПЕРВЫЕ В ВОЛОГДЕ
6 октября 1996 года прошли прямые выборы 
главы города. Это произошло ровно 19 лет назад. 
Явка избирателей тогда составила 42,61 %.

За полгода до этого Законодательное Собрание при-
няло закон «О статусе административного центра Воло-
годской области», следом появился Устав города, который 
установил порядок формирования власти на муниципаль-
ном уровне и разграничил сферы ведения Совета самоу-
правления (так раньше называлась Вологодская городская 
Дума. — Прим. ред.) и администрации города. Тогда же 
появился и новый титул у градоначальника, который офи-
циально стал именоваться главой города Вологды.

Именно в Уставе было прописано, что глава «изби-
рается жителями Вологды на основе всеобщего, равного 
и прямого избирательного права тайным голосованием 
сроком на четыре года».

Но особенность выборов 6 октября 1996 года заключа-
лась в том, что в этот день избиратели Вологды голосовали 
как за главу города, так и за нового губернатора. И это тоже 
было впервые.

Ситуация осложнялась тем, что за несколько месяцев 
до выборов президент Ельцин сначала временно отстранил, 
а затем и освободил Николая Подгорнова от должности 
главы администрации Вологодской области. Руководить 
областью стал мэр Череповца Вячеслав Позгалёв, набрав-
ший по итогам выборов 80,69 % голосов. Его ближайший 
соперник Михаил Суров стал вторым с результатом в 4,21 %. 
А Николай Подгорнов, участвовавший в кампании, пришел 
к финишу пятым с рейтингом в 3,18 %.

Процесс формирования новой государственной власти 
на уровне региона и муниципальной — на уровне города 
Вологды — на тот момент был завершен.

Андрей Белов

АЛЕКСЕЙ ЯКУНИЧЕВ: 
«МЁДОМ БЫЛО 
НЕ НАМАЗАНО»

Первые выборы и первые агитационные мате-
риалы. Листовки, брошюры, программные заяв-
ления и обещания. Для вологжан многое дей-
ствительно было впервые. Читали. Изучали. 
Анализировали.

Алексей Якуничев в 96-м отличился новыми под-
ходами к агитации. Впервые у кандидата был выпущен 
видеоролик, а у самой кампании появился слоган: «Все 
еще впереди».

— Алексей Сергеевич, у вас было преимущество 
перед конкурентами, поскольку вы были действующим 
главой администрации. Но результат вряд ли был гаран-
тированно предсказуем. Не страшно было проиграть?

— Вряд ли у меня было преимущество в первые 
выборы. Проработал тогда чуть больше года, перенёс 
инфаркт, произошла смена губернатора и всей областной 
команды, избран новый состав городского Совета. А среди 
кандидатов на главу были два представителя президента 
(Юрий Ерегин и Гурий Судаков. — Прим. ред.), выдвинутый 
городским Советом бывший председатель Октябрьского 
райисполкома Анатолий Круглов…

У каждого за плечами большой опыт политической 
работы. Поэтому я со своими единомышленниками настра-
ивался на серьезную, кропотливую работу с избирателями. 

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО

Образец агитационной продукции Алексея Якуничева. 
Задействованы могучие силы — в частности, 

на этой открытке использована работа 
известного художника Михаила Копьева.

Да, безусловно, боязнь была, был, наверное, и страх, 
но была и уверенность в правильности выбранной тактики 
предвыборной борьбы. И с каждым днём ощущал все боль-
шую поддержку населения, руководителей предприятий, 
интеллигенции.

Считаю, что выборы в 1996 году прошли честно. 
Без грязи и интриг. А еще на всю жизнь запомню двухчасо-
вую дискуссию в редакции газеты «Русский Север» с Гурием 
Судаковым. Для меня это было испытание и первый в моей 
жизни политический диалог. За следующие тринадцать 
лет их было десятки, но этот останется в памяти навсегда. 
И я благодарен и Гурию Васильевичу, и всем участникам 
той встречи.

— Вторая половина и конец 90-х — сложное время, 
как с точки зрения политической, так и экономической. 
Взаимозачеты, бартеры, долги, проблемы с теплом. 
Было понимание, как работать дальше?

— Время было очень интересное, а порою непред-
сказуемое. Но мне нравилось работать, я вообще склонен 
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к экстремальным ситуациям. Что делать, как выстроить 
работу и взаимоотношения с бизнес-сообществом, пред-
ставлял хорошо, и все дальнейшие годы показали, что путь 
был выбран правильный. А к депутатскому корпусу при-
шлось искать подходы и, как говорится, по ходу «прити-
раться», с вертикалью власти работа выстраивалась исходя 
из задач, стоящих перед местным самоуправлением. 
Но без ущерба городу и области.

Мы чётко представляли, что необходимо сделать 
со структурой управления городом, и сразу после выбо-
ров приступили к разработке необходимых документов. 
Что касается бартера, взаимозачетов, то я это всегда вспо-
минаю с грустью, но с улыбкой на лице. Смотрю свои запи-
ски тех лет, а там часто встречаются не «миллионы рублей», 
а кубические метры, тонны, штуки и т. д. Помню, один пред-
приниматель заплатил налоги медом. Если не ошибаюсь, 
полтонны.

— Алексей Сергеевич, в любых выборах самый 
напряженный момент — ночь, когда подводятся итоги, 
когда идет подсчет голосов, когда уже понятны ошибки, 
просчеты, но исправить ничего невозможно… Помните, 
кто первым сообщил о победе и первым поздравил?

— На каждом участке у меня были наблюдатели, 
и когда начался подсчёт голосов по мере получения резуль-
татов, звонили мне в предвыборный штаб. Все суммирова-
лось с нарастающим итогом, и уже к началу двенадцатого 
ночи стало ясно, что я победил в первом туре.

Одним из первых поздравили Гурий Судаков и Вла-
димир Никитичев (бывший начальник Вологодского 
отделения СЖД. — Прим. ред.), коллеги по работе из тех, 
кто находился на месте. Приехали Роман Романенко и Юля 
Арсеньева (радио «Премьер» в эту ночь в первый раз вышло 
в эфир), и мы затвердили совместный праздник 6 октября, 
отмечая его каждый год.

Марина Липина
Областная газета «Премьер», 6 октября 2015 года

АЛЕКСЕЙ ЯКУНИЧЕВ: 
«ВОЛОГДА — 
ГОРОД ОСОБЫЙ»

— Алексей Сергеевич, пост Главы обязывает Вас 
держать руку «на пульсе» города. Порой возникают про-
блемы, требующие оперативного вмешательства и при-
нятия серьезных решений. Эти вопросы не откладыва-
ются Вами в долгий ящик, а разрешаются грамотными 
действиями. Как Вы все успеваете?

— Это моя работа. Как и у бизнесмена, сотрудника 
бюджетной сферы или любого руководителя, она пла-
нируется заранее. Но бывают неординарные ситуации, 
требующие оперативного вмешательства, такие, напри-
мер, как стихийные бедствия. В этих случаях необходимо 
организовывать действия аппарата согласно существую-
щей схеме. Времени хватает, главное — рационально его 
использовать.

Другое дело, когда приходится выполнять представи-
тельские функции — участвовать в торжествах, презента-
циях. В последнее время среди представителей бизнеса 
стало модным отмечать юбилеи компаний, организаций 
или фирм. Приглашения поступают ежедневно, поэтому 
я планирую свой график так, чтобы успевать на праздники 
по мере возможности.

Правда, свободного времени остается до обидного 
мало. Официально рабочая неделя составляет пять дней, 
но один из выходных у меня всегда занят. Такой режим 
удобен — все заместители выходят на работу и мы можем 
не спеша, в спокойной обстановке оговорить перспектив-
ные вопросы и текущие дела.

Особенность моей работы в том, что приходится 
переключаться с одной темы на другую. Например, сей-
час я беседую с Вами, а через полчаса придут строители, 
у которых другие вопросы. Поэтому у меня есть помощники, 

(ПЕЧАТАЕТСЯ С СОКРАЩЕНЯМИ)
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занимающиеся подготовкой информации, регламентом, 
контролем. Кроме того, работает специалист, который орга-
низовывает мои встречи.

Это на людях я появляюсь один, а на самом деле за этим 
стоит плодотворная работа моей команды.

— Вы говорите, что за достижениями руководи-
теля всегда стоит коллектив. А как Вы оцениваете работу 
своей команды профессионалов?

— Сегодня коллектив омолаживается. В соответ-
ствии с законом «О местном самоуправлении» мы провели 
реорганизацию, но решение кадровых вопросов не отраз-
илось на эффективности работы с населением. С нового 
года мы будем работать уже в новом составе. Это не значит, 
что произойдет сокращение — мы убираем лишь те звенья, 
которые дублируют друг друга.

Я не могу сказать, что полностью удовлетворен рабо-
той своей команды. Руководитель не может быть доволен 
всеми, но в целом хочу заметить, что в силу своей ком-
петенции и профессионализма коллектив справляется 
с поставленными задачами.

— С каждым годом Вологда преображается. Аллеи 
украшают цветами, тротуары ремонтируют, а глав-
ные памятники архитектуры города — реставрируют. 
Центр областной столицы уже стал престижным местом 
для проживания и развития торговой инфраструктуры. 
Какие еще меры по улучшению внешнего облика города 
и его благоустройству будут предприниматься в бли-
жайшее время?

— Если говорить об облике Вологды, признаюсь 
честно, меня сегодня, как Главу города, не совсем устраи-
вает его внешний вид. Наверное, каждый градоначальник 
рисует перед собой безупречный город, который был бы 
чистым, удобным для проживания и спокойным. У каждого 
жителя областной столицы должен быть в нем любимый 
уголок.

Сегодня наша задача — сконцентрировать внимание 
на развитии не только центра города, но и микрорайонов. 
Вы правильно сказали, что сегодня центральные улицы 
города преобразились. В этом большая заслуга муници-
пального предприятия «Вологдазеленстрой», которое 
занимается облагораживанием территории — от памят-
ника Ленину до Кремлевской площади. Но в перспективе 
клумбы с цветами должны появиться и у школ, и на участ-
ках детских садов, и в каждом дворе.

В прошлом году на установку детских площадок выде-
лено 30 миллионов рублей. Кроме того, 50 миллионов 
направлено на то, чтобы привести в нормальное состоя-
ние 300 дворов. Мы приняли предложение от инвесторов, 
вологодского бизнеса по открытию семейных кинотеатров, 
малых кафе и фитнес-центров. Это замечательно. Но в пер-
вую очередь необходимо создавать все условия для разви-
тия инфраструктуры в микрорайонах.

А в преддверии круглой даты — 860-летия города — 
будут проведены мероприятия по облагораживанию центра. 
Мы проведем частичную реконструкцию площади Рево-
люции, освободим улицу Благовещенскую от транспорта 
и откроем ее только для пешеходов.

Нам многое нужно сделать, чтобы представить город 
в День его рождения во всей своей красе. О достоинствах 
Вологды должны узнать не только жители областной 
столицы, но и наши соседи, гости города. Потому что эта 
дата — не просто повод для народного гулянья, а возмож-
ность привлечения новых идей.

— Вы говорите, что подготовка и празднование 
860-летия нашего города дает уникальную возможность 
привлечения к Вологодчине повышенного внимания. 
А интерес, в свою очередь, может стимулировать инве-
стиционные поступления. По Вашему мнению, поспособ-
ствует ли предстоящий праздник установлению новых 
деловых и выгодных контактов?

— Безусловно, празднование Дня города дает широ-
кую возможность для новых знакомств и дальнейшего 
сотрудничества. Это одна сторона. Другая — возможность 
привлечения внимания центральной власти. 860-летие 
Вологды мы празднуем в одно время с Москвой, и все про-
водимые мероприятия будут осуществляться в комплексе 
вместе с российской столицей.

Это дает хорошую возможность и толчок для развития 
города, привлечения денежных средств, встреч с влия-
тельными людьми и дальнейшего сотрудничества.

— Какая награда за проделанную работу для Вас 
выше всех похвал?

— Выше всего для меня — оценка населения. При-
ятно, когда тебя останавливают на улице и говорят: «Алек-
сей Сергеевич, спасибо. Город стал лучше», потому что все, 
что мы делаем — это для народа. Не зря на каждый празд-
ник пятый тост мы поднимаем за город Вологду, вологжан, 
их процветание и благосостояние. Это традиция.

— Какой Вы видите Вологду через 10 лет?
— Прежде всего, это средний российский город. 

Большим я его видеть не хочу. Вологда — это особый 
и уникальный город, со своей духовной аурой. От него веет 
теплотой, и я хочу, чтобы он таким сохранился. Это дол-
жен быть культурный центр, и не дай Бог, чтобы жителей 
областной столицы охватили какие-то потрясения.

А для того, чтобы город жил нормально, необходимо 
развитие экономики. Мы, безусловно, должны сохранить 
наши, известные в России заводы: оптико-механический, 
подшипниковый, «Электротехмаш», станкозавод и «Мясо-
молмаш», потому что они составляют экономическую 
основу города.

Чего нам не хватает сегодня, так это развитой тури-
стической инфраструктуры. Если реализуются намеченные 

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО
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планы, по крайней мере, через пять лет, гости города нач-
нут ощущать положительные изменения. А пока приезжие 
говорят: «Все у вас хорошо, только для туристов условия 
не созданы». И это действительно так. Сегодня не хватает 
гостиниц, мало точек общественного питания с хорошей 
кухней. Поэтому развитие туризма в Вологде — это перво-
очередная задача, как власти, так и бизнеса.

— Алексей Сергеевич, а как строятся отношения 
городской власти с представителями бизнеса?

— Сегодня и администрация Вологды, и депутаты 
городской Думы выстроили политику работы с бизнесом. 
Главное — это создание условий для его нормальной дея-
тельности. Можно много говорить о том, что развивается, 
но необходимо не только констатировать факты, а помогать 
бизнесу.

Сейчас в городе созданы два клуба, которые объеди-
няют представителей власти и бизнес-сообщества. Напри-
мер, в Клубе делового общения, членом которого я являюсь, 
собираются самые влиятельные люди города и в нефор-
мальной обстановке обсуждают различные вопросы, в том 
числе и развития города.

Еще раз повторюсь, по отношению к бизнесу сегодня 
ведется разумная политика. Бизнесмены бывают разные, 
кто-то не платит налоги, кто-то, наоборот, занимается бла-
готворительностью. Но не было еще такого случая, чтобы 
человек пришел в этот кабинет и мы ни о чем бы с ним 
не договорились.

Много добрых слов хочется сказать о таком почти-
тельном деле, как меценатство. С помощью бизнеса у нас 
построен Дом Корбакова, восстановлена Юго-Западная 
башня Кремля. Не зря Вологда награждена знаком-орде-
ном «Золотой орден Мецената».

Интервью с Главой города Вологды 
Алексеем Якуничевым

Областной деловой журнал «Бизнес и Власть», 
Октябрь 2006 № 1 (1)

«АЛЕКСЕЙ ЯКУНИЧЕВ 
УХОДИТ В ОТСТАВКУ»

Вячеслав ПОЗГАЛЕВ, Губернатор Вологодской 
области:

«Алексей Сергеевич руководил городом в самое 
трудное для Вологды время. Город был раздроблен 
на маленькие предприятия, здесь гораздо выше, нежели 
в Череповце, была политическая активность, здесь было 
столько политических авантюристов, которые рвали город 
на части. Только такая стабильность Якуничева, его поли-
тическая воля смогли удержать город и не дать пойти ему 
вразнос. Ему хватило мудрости выстроить такие отношения 
с областным Правительством, чтобы не было конфликтов. 
Это один из немногих, если не единственный город в Рос-
сии, где не было конфликтов между городской и област-
ной властью, и мы все время работали вместе. Но приходит 
время, когда у человека кончаются силы, когда подводит 
здоровье и он чувствует: для того чтобы город лучше рабо-
тал, сейчас нужно уступить место тому, кто моложе, у кого 
больше сил. Это говорит о глубокой порядочности Алексея 
Сергеевича, о его мудрости. Я поддерживаю это решение. 
Сейчас действительно необходимо по времени «развести» 
выборы главы города и депутатов Гордумы, чтобы в городе 
не было политической свалки. Конечно, город сейчас дол-
жен как-то организоваться, в Вологде предстоит многое 
сделать. Я считаю, что это благородный поступок глубоко 
порядочного человека, который заслуживает слов благо-
дарности за то, что он сделал для города».

Областная газета «Красный Север», 
28 июня 2008 года

(ПЕЧАТАЕТСЯ С СОКРАЩЕНЯМИ)
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СОВЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Г. ВОЛОГДЫ (ГОРОДСКАЯ ДУМА)

I СОЗЫВ
МАРТ 1994 — ФЕВРАЛЬ 1996

На фотографии: депутаты Совета самоуправления г. Вологды (городской Думы) 1-го созыва на встрече 
с коллегами из Финляндии. Второй слева — А. В. Курочкин, третий слева — М. Д. Зарецкий.

1. Вахрушев Михаил Константинович
2. Глебов Андрей Михайлович
3. Громов Владимир Павлович

20 марта 1994 года Избраны 6 депутатов

4. Зарецкий Михаил Давыдович
5. Курочкин Александр Владимирович
6. Пестерева Надежда Васильевна

•  Установленное число депутатов — 9 •  Гендерный состав — 5 мужчин и 1 женщина

•  Срок полномочий депутатов — 2 года •  Образование высшее — 6 депутатов

•  Избрано на основных выборах — 6 депутатов 
Не состоялись выборы — в 3-х избирательных округах, 
повторные выборы по этим округам не проводились

•  Средний возраст депутатов — 47,5 лет 
Наименьший возраст депутата — 33 года (Глебов А. М.) 
Наибольший возраст депутата — 67 лет (Вахрушев М. К.)

• Прекращены досрочно полномочия — 2 депутатов (В. П. Громов — в связи с избранием депутатом ГД ФС РФ 2-го 
созыва; Вахрушев М. К. в связи со смертью). Дополнительные выборы не проводились.

•  Участвовало в выборах — 40 кандидатов 
Наибольшее число голосов избирателей, поданных 
за кандидата — 3058 (Гаврилов Н. С., кандидат по округу 
№ 1, выборы в котором не состоялись) 

•  Дата первой сессии — 6 апреля 1994 года 
Дата последней сессии — 5 марта 1996 года
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установлено наименование выборного органа местного само-
управления города Вологды — Совет самоуправления г. Вологды 
(городская Дума) (решение Совета самоуправления г. Вологды 
(городской Думы) от 06 апреля 1994 года № 3)

* * *
В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

принято временное Положение о Совете самоуправления 
г. Вологды (городской Думе), в котором закреплялся статус Совета 
как представительного органа местного самоуправления, порядок 
формирования, устанавливалось количество депутатов (6 человек), 
срок полномочий депутатов (два года), определялись полномочия, 
по которым городская Дума принимает решения (решение № 8 от 19 
апреля 1994 года, действовало до 04 апреля 1996 года)

* * *
утвержден временный Регламент Совета самоуправления 

г. Вологды (городской Думы), определяющий организацию деятель-
ности Думы, основные правила ее работы, порядок осуществления 
представительным органом своих полномочий, подготовки и про-
ведения заседаний, принятие и оформление решений (решение № 9 
от 19 апреля 1994 года, действовало до 04 апреля 1996 года)

* * *
принято Положение об организационных основах местного 

самоуправления, которое определяет структуру местного самоуправ-
ления и порядок формирования органов местного самоуправления. 
В структуре предусмотрено образование следующих органов: Совет 
самоуправления г. Вологды (городская Дума), Глава администрации 
города Вологды, органы территориального общественного самоу-
правления; в состав Совета входят Президиум и 6 постоянных депу-
татских комиссий; в Совет самоуправления избирается 30 депутатов 
на 4 года; выборы проводятся по одно- и многомандатным округам 
(решение № 24 от 06 марта 1995 года)

* * *
РЕШЕНИЯ ПО СИМВОЛИКЕ ГОРОДА:

утверждены эталон в качестве Герба города Вологды, который 
являлся Малым Гербом города, а также основой для разработки 
среднего, большого Герба города и основой для разработки герба 
Вологодской области, и Положение о Гербе города Вологды, кото-
рым установлены описания и изображения, порядок использования 
(решение № 24 от 07 апреля 1994 года, действует по настоящее время)

* * *
принято решение о предоставлении льгот лицам, удостоенным 

звания «Почетный гражданин города Вологды» (решение № 36 от 07 
июля 1994 года, мера социальной поддержки действует по настоя-
щее время)

* * *

В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА:
утверждена городская черта города Вологды, установленная 

в натуре (на местности) и определяющая общую площадь городских 
земель, равную 11444 га (решение № 132 от 28 декабря 1995 года), 
утвержден Реестр недвижимости (домов, строений) муниципаль-
ной собственности города Вологды по состоянию на 05.05.1994 года 
(решение № 25 от 02 июня 1994 года, действует по настоящее 
время), принят Порядок продажи земельных участков на террито-
рии г. Вологды (решение № 114 от 07 декабря 1995 года, действовало 
до 20 июня 2002 года)

* * *

В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ И НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:
приняты решения по введению и сбору местных налогов и сбо-

ров: налог на перепродажу компьютеров, вычислительной техники; 
сбор с владельцев собак; плата за услуги медицинских вытрезвите-
лей; налог за внесение изменений и дополнений в учредительные 
документы предприятий и выдачу дубликата утерянных документов

* * *
утверждены схема экономического зонирования (оценки) тер-

ритории города, базовые ставки земельного налога и арендной 
платы за землю, порядок установления и взимания, предоставления 

льгот (решение № 123 от 21 декабря 1995 года, действовало до 20 
июня 2002 года)

* * *
приняты решения о выделении средств на строительство школы 

в микрорайоне «Бывалово», о приеме в муниципальную собствен-
ность автохозяйства санитарного транспорта и зональной насосной 
станции Вологодского подшипникового завода

* * *
утверждены нормативы затрат на содержание объектов соци-

альной сферы при исчислении налога на прибыль (решение № 18 
от 16 февраля 1995 года)

* * *
установлены льготы по арендной плате за земельные участки, 

выделенные для размещения металлических гаражей, отдельным 
категориям землепользователей — участникам войны, инвалидам 
1 и 2 группы, граждан с нарушением опорно-двигательной системы 
(решение № 41 от 22 февраля 1996 года, действовало до 13 февраля 
1997 года)

* * *
В СФЕРАХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА:
приняты Комплексная программа обеспечения санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения города на 1994—
1997 гг., ежегодные программы приватизации муниципальных пред-
приятий и объектов муниципальной собственности г. Вологды

* * *
утверждено Положение о порядке приема-передачи объектов 

жилищно-коммунального хозяйства с баланса организаций разных 
форм собственности в муниципальную собственность г. Вологды 
(решение № 27 от 15 февраля 1996 года, действовало до 04 июня 
2012 года)

* * *
утверждены временные Правила содержания собак и кошек 

в г. Вологде; Положение по отлову и содержанию безнадзорных 
собак и кошек в г. Вологде; Положение об общественной инспек-
ции по защите животных в г. Вологде (решение № 103 от 16 ноября 
1995 года)

* * *

В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:
утверждено Положение о Фонде муниципального имущества 

г. Вологды, которым установлено его действие в качестве финан-
сового учреждения, наделенного функциями по приватизации 
переданных ему в установленном порядке объектов муниципаль-
ной собственности до перехода их собственнику, функции, права 
и обязанности, финансирование Фонда (решение № 91 от 19 октября 
1995 года, действовало до марта 2008 года)

* * *
принято Положение о порядке изъятия и предоставления 

земельных участков на территории г. Вологды (решение № 17 от 08 
февраля 1996 года, действовало до 14 января 1999 года)

* * *

В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ 
ПО ЕЁ УПОРЯДОЧЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА:

Комплексные схемы размещения торговых павильонов и торго-
вых рядов в г. Вологде (решения №№ 86, 87 от 12 октября 1995 года); 
Правила розничной торговли спиртными напитками и пивом на тер-
ритории города Вологды (решение № 50 от 18 августа 1994 года); Пра-
вила розничной торговли на территории города Вологды (решение 
№ 67 от 29 сентября 1994 года); Положение о порядке предоставления 
земельных участков для размещения торговых павильонов и торго-
вых рядов на территории г. Вологды (решение № 72 от 07 сентября 
1995 года)

* * *
принято решение о назначении выборов депутатов нового 

созыва на 25 февраля 1996 года и проведении выборов по 30 одно-
мандатным округам (решение №121 от 07 декабря 1995 года)

ПРОВЕДЕНО 73 сессии ПРИНЯТО 285 решений
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ГЛАВНОЕ НЕ ТО, КАКУЮ ТЫ 
ДОЛЖНОСТЬ ЗАНИМАЕШЬ, 
А КАКУЮ ПРИНОСИШЬ ПОЛЬЗУ

Родился 3 февраля 1950 г.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени,  знаком «За заслуги перед Вологдой». 
Почетный работник текстильной и легкой промышленности, 
Почетный гражданин города Вологды.

Депутат Совета самоуправления г. Вологды 
(городской Думы) 1-го созыва (1994—1996 гг.), 
Председатель Совета;

депутат Совета самоуправления г. Вологды 
2-го созыва (1996—1999 гг.);

депутат Вологодской городской Думы 
3-го созыва (1999—2003 гг.), 
4-го созыва (2003—2009 гг.) и 
5-го созыва (2009—2014 гг.), заместитель Преседателя Думы.

ЗАРЕЦКИЙ
Михаил
Давыдович

— Михаил Давыдович, Вы были одним из пионе-
ров строительства демократического общества в нашем 
городе. Какие решения Совета (Думы) первого созыва 
можете отметить?

— Наш орган был хотя и временным, но, я считаю, 
одним из самых прогрессивных. Он состоял из 6 депутатов 
и назывался Советом самоуправления г. Вологды (город-
ской Думой). В него вошел действующий глава админи-
страции города Александр Курочкин, которому и должен 
был согласно задумке губернатора Николая Подгорнова 
подчиняться Совет. Фактически представительные органы, 
избранные всенародно, должны были служить некой демо-
кратической ширмой при исполнительной властной верти-
кали. Однако на первом же заседании все депутаты выска-
зались за разделение исполнительной и представительной 
ветвей власти. Коллеги предложили избрать Председателя 
Совета тайным голосованием. Мою кандидатуру поддер-
жало большинство депутатов. Так наш Совет — единствен-
ный в области — сумел сохранить свою самостоятельность: 
совмещения постов Председателя Совета самоуправления 
и главы администрации не произошло. Главный принцип 
разделения властей был соблюден благодаря нашему 

волевому решению. Вначале это было воспринято админи-
страцией и лично Александром Владимировичем с некото-
рой обидой, но мы сумели быстро наладить конструктив-
ный диалог и в дальнейшем работали очень слаженно.

Еще один важный пункт, что удалось сделать, той пер-
вой Думе, которой я руководил — это заложить основы 
Устава Вологды, по которому город живет и сегодня.

— Сложностей, наверняка, было много?
— Конечно, депутатам 1-го созыва сильно осложняло 

работу полное отсутствие правовой базы и малочислен-
ность состава. В 1994 году было избрано всего 6 депутатов, 
из которых один был коммунист, а остальные — независи-
мые депутаты. Принятый в 1995 году Федеральный Закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» обозначил границы наших полномочий.

— Насколько широк тогда был перечень 
полномочий?

— Фактически мы занимались управлением и коор-
динацией всех сфер жизнеобеспечения города: принятие 
бюджета, установление тарифов ЖКХ и налоговых ставок, 
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работа общественного транспорта, приватизация и иму-
щественные отношения, территориально-административ-
ное устройство. Коллеги мои были очень достойные люди. 
В первом созыве — Михаил Константинович Вахрушев 
и ставший затем депутатом Государственной Думы Влади-
мир Павлович Громов. Последний представлял коммуни-
стическую партию, был моим политическим оппонентом, 
но мы никогда не ссорились. Несмотря на разные партий-
ные принадлежности и взгляды, мы тогда занимались 
в меньшей степени политикой, в большей степени — реше-
нием текущих задач в повседневной жизни города.

— В начале своей политической дороги думали 
о том, каким будет местное самоуправление и городская 
Дума следующего поколения?

— Все время, что я работал в Думе, я был директором 
швейной фабрики, коим и сейчас являюсь. Предприятию 
в прошлом году исполнилось 100 лет, я его возглавляю уже 
34 года. Всегда считал и считаю, что главное не то, какую ты 
должность занимаешь, а какую приносишь пользу. За два 
десятка лет депутатской работы я был свидетелем того, 
как постепенно из арены борьбы идей и мнений органы 
местного самоуправления превращались в конструктивно 
работающие, руководствующиеся в своей деятельности 
не личными или групповыми мнениями и интересами, 
а законами — федеральными, региональными и местными. 
Один из прежних руководителей Государственной Думы 
однажды заявил, что парламент — не место для дискус-
сий. Помню, что моей первой реакцией было недоумение. 
Но со временем я понял, что он имел в виду. Действительно, 
самое главное в работе депутатов — это не полемика 
во время сессий, а глубокая предварительная проработка 
всех вопросов и принятие обоснованных решений. И, напри-
мер, в конце пятого созыва невозможно представить ситуа-
цию, чтобы на сессию Думы выносились вопросы о доверии 
Президенту России или о ситуации в Чечне. Мы занимались 
проблемами города и горожан исключительно в пределах 
своей компетенции. Депутаты пятого созыва больше своих 
предшественников работали непосредственно в избира-
тельных округах, активнее сотрудничали с администра-
цией города, общественными организациями.

Аппарат Думы остается более стабильным в сравнении 
с депутатским корпусом, но это и естественно. Очень давно 
знаю Марину Валерьевну Гаврилову и Элеонору Борисовну 
Силинскую. Это костяк аппарата. По тому, как сейчас они 
меня всегда принимают, когда я появляюсь в Думе на тор-
жественных мероприятиях, чувствую, что я не испортил 
отношения с ними и их отношение к себе.
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Когда в законах 
согласованности нет

Глава администрации города Александр Куроч-
кин, занявший согласно президентскому указа-
нию место председательствующего Думы, зачи-
тал решение городской избирательной комиссии 
об итогах выборов, поздравил депутатов Думы 
с избранием и началом работы выборного органа. 
Затем депутатам были представлены руководи-
тели подразделений городской администрации.

На этом сценарий заседания Думы претерпел изме-
нения и стал походить на регламент работы первого засе-
дания Совета народных депутатов. Старейший депутат 
М. К. Вахрушев открыл заседание Думы, его избрали пред-
седательствующим, подтвердили мандаты, определили, 
что 6 депутатов — это полный состав Думы, и сразу же 
поставили вопрос о наименовании выборного органа. 
После голосования этого вопроса представительный орган 
местного самоуправления получил название Совета само-
управления города Вологды. Правда, от слов «городская 
Дума» депутаты не отказались, заключив их в скобки после 
основного наименования выборного органа.

Но главное, что решил Совет самоуправления города, 
это — отказался от принципа единого органа самоуправ-
ления города и временно установил разделение властей 
на представительную и исполнительную — до момента 
выбора главы местного самоуправления всеми избирате-
лями города.

Поэтому депутаты решили выбирать председателя 
Совета. На эту должность выдвигались две кандида-
туры — М. Д. Зарецкий и А. В. Курочкин. Тайным голосо-
ванием председателем Совета избран Михаил Давыдович 
Зарецкий, директор АО «Стиль Вологды». Он будет возглав-
лять Совет на не постоянной основе. А его заместитель — 
на эту должность депутаты избрали А. М. Глебова — станет 
работать в Совете на профессиональной основе.

В ходе заседания депутаты рассмотрели также вопрос 
об организации технического и информационного обе-
спечения Совета. Решено создать аппарат представитель-
ного органа из четырех работников. Завершилось первое 
заседание выступлением главы местного самоуправле-
ния А. В. Курочкина, который информировал депутатов 
о социально-экономическом положении города. Депу-
таты наметили план работы на второе заседание, которое 
предполагается провести 19 апреля. На него вынесены 
три вопроса: рассмотрение проекта временного положе-
ния о Совете самоуправления города Вологды, проект 
регламента работы Совета и обсуждение бюджета города. 
Появление нового Совета вызвало у журналистов много 
вопросов. Понятно, что депутаты не могут знать всех тон-
костей правовой теории, связанных с понятием де-юро 

и де-факто, но юристы это знать должны. Ведь получается 
парадокс — с одной стороны, в Вологде есть глава мест-
ного самоуправления, назначенный постановлением главы 
администрации области, который и юридически, и факти-
чески наделен определенными властными полномочиями. 
Это постановление не опротестовано, не отменено. С дру-
гой стороны — появился законодательный орган, со своим 
председателем и заместителем, который не принял во вни-
мание Положение об основах организации местного само-
управления, подписанное президентом России. А ведь 
в нем указывается, что решения представительного органа 
местного самоуправления подписываются главой адми-
нистрации и с этого времени приобретают юридическую 
силу. Как в дальнейшем будут строиться взаимоотношения 
председателя Совета и главы администрации, остается 
только гадать.

На этом можно было бы поставить точку. Но остано-
виться на одной немаловажной детали. Мне кажется, глава 
администрации А. В. Курочкин проявил выдержку, которая 
вообще позволила появиться Совету местного самоуправ-
ления. Ведь в тот момент, когда его попросили с пред-
седательского места, он мог разрешить проблему «дво-
евластия». Достаточно было сложить свои депутатские 
полномочия — городская Дума была бы неправомочна 
осуществлять свою деятельность.

В. Володин.
Газета «Вологодские новости» 09 апреля 1994 года

ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ 
НА РЕФЕРЕНДУМ ПО ОСНОВНЫМ 
ПОЛОЖЕНИЯМ УСТАВА 
ГОРОДА ВОЛОГДЫ

Уважаемые сограждане!
Уставом муниципального образования может быть 

предусмотрена должность главы города — выборного 
должностного лица, возглавляющего деятельность по осу-
ществлению местного самоуправления.

Как вы считаете (ненужное зачеркнуть)
1. Глава г. Вологды избирается всем населением 

города.
2. Глава г. Вологды избирается городской Думой 

из своего состава.
Примечание: за данные вопросы голосовали депутаты 

A. M. Глебов., М. Д. Зарецкий., А. В: Курочкин., Н. В. Песте-
рева; против — В. П. Громов.

Газета «Вологодские новости» 26.10—02.11.1995 года
О вопросах, выносимых на референдум по Уставу города

Решение N 91 от 23.10.95 года

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО
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М. Д. ЗАРЕЦКИЙ: 
Городу нужен 
выборный глава

В ПРОШЛОМ НОМЕРЕ «Вологодских новостей» мы 
опубликовали заявление депутата Совета город-
ского самоуправления (городской Думы) Влади-
мира Громова. В нем от своего имени и от имени 
городского комитета компартии РФ автор высту-
пил против утвержденного текста бюллетеня 
для голосования на предстоящем референдуме, 
так как он «не позволяет населению выразить 
свое мнение по главному вопросу — нужна ли 
в структуре должность главы города». При этом 
сам В. П. Громов считает, что подобная выборная 
должность в системе будущего местного само-
управления Вологде не нужна. Сегодня на эту 
тему высказывается председатель городской 
Думы М. Д. ЗАРЕЦКИЙ:

— Депутат Громов был единственным из нас, 
кто голосовал против утверждения вопросов, выносимых 
на референдум. А поскольку Дума — орган коллегиальный 
и решения принимаются большинством голосов, на итого-
вый результат это повлиять уже не могло.

Уверен, что наше решение поддержано и большин-
ством политических движений города. Мнение же пред-
ставителей одной партии, пусть даже коммунистической, 
не может и не должно возводиться в абсолют. В конце кон-
цов я сам принадлежу к социал-демократам, но вряд ли 
кто сможет упрекнуть меня в том, что председатель Совета 
городского самоуправления на своем посту лоббирует 
интересы этой партии.

Ведь население избрало нас не как представителей 
каких-то блоков и движений, а как депутатов, ответствен-
ных за интересы всех горожан. Еще со времен древней Гре-
ции идут споры о том, какая демократия лучше — предста-
вительская или прямая. В нашем случае Дума предлагает 
второй вариант, когда глава города должен будет изби-
раться всенародно, а не ограниченным числом выборщи-
ков-представителей, которые в гипотетическом варианте 
могут «протащить» своего кандидата по политическим 
или иным конъюнктурным соображениям.

Дискутировать же по поводу — нужен ли Вологде свой 
глава, я вообще считаю абсурдным. Город — это сложный 
организм, которым необходимо умело управлять. И во всем 
мире существуют люди, несущие персональную ответ-
ственность за это управление. Просто в одном месте они 
называются мэрами, в другом — бургомистрами, а в цар-
ской России, как известно, была должность городского 
головы…

Добавлю, что выборы главы города путем прямого 
и всеобщего голосования имеют еще один неоспоримый 
плюс. Получив общегородской мандат доверия, этот чело-
век будет независим от всех политических сил и течений 
и сможет, ни на кого не оглядываясь, отстаивать интересы 
Вологды

Газета «Вологодские новости» 16—22 ноября 1995 года

ГОРОДСКАЯ ДУМА: 
время подводить итоги

Близится к концу «законотворческая» деятель-
ность нынешних представителей городской 
Думы. Не за горами новые выборы. А пока пре-
тенденты, занимаясь агитацией, лелеют радуж-
ные планы на будущее, депутаты со стажем уже 
отчитываются о проделанной работе. В этом 
русле и пошел наш разговор с председателем 
Совета городского самоуправления (городской 
Думы) М. Д. ЗАРЕЦКИМ

— Итак, Михаил Давыдович, каковы же итоги 
двухлетней деятельности возглавляемого вами пред-
ставительного органа?

— Чтобы рассказать об этом более полно, необ-
ходимо сделать экскурс в прошлое. После октябрьских 
событий 1993 года, с ликвидацией Советов всех уровней, 
исполнительная власть, уверовав в собственные неограни-
ченные возможности и полномочия, одно время считала, 
что участь законодательной ветви окончательно решена. 
Но потом было принято решение создать некие марионе-
точные структуры, которым отводилась роль консультатив-
ных органов при главах администраций. И не более.

В свое время нынешний губернатор области Н М. Под-
горнов почему-то посчитал, что Вологде хватит всего 
девяти депутатов, а возглавлять их будет глава горадми-
нистрации. Ему же предписывалось в окончательном вари-
анте подписывать все решения Думы. К тому времени иму-
щество бывших Советов было передано администрациям, 
рабочий аппарат Советов ликвидирован.

— И…
— В состав Думы были избраны шесть человек. 

На первом же заседании все депутаты высказались за раз-
деление исполнительной и представительской властей. 
В итоге меня избрали председателем городской Думы, 
работающим на непрофессиональной основе.

Вначале это было воспринято администрацией и лично 
А. В. Курочкиным с некоторой обидой, но мы сумели быстро 
наладить конструктивный диалог с нашим коллегой 
и в дальнейшем работали очень слаженно.

(ПЕЧАТАЕТСЯ С СОКРАЩЕНЯМИ)
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ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО

Кстати, специально отмечу, что никаких попыток при-
низить роль представительского органа со стороны горад-
министрации никогда, но предпринималось.

— Забегая вперед, скажите, с нынешним главой 
А. С. Якуничевым у вас тоже не было трений?

— Нет. Он и пришел позднее, когда наша работа 
уже наладилась, да и перед тем, как его назначить на эту 
должность, областные власти проконсультировались 
с депутатами.

К тому же Дума действует только в пределах четко 
очерченных полномочий. В работу горадминистрации мы 
не вмешиваемся, конфликтовать нам с ними, по большому 
счету, не из-за чего.

Наша деятельность — местные налоги и сборы, пра-
вила застройки, торговли, землепользования, природоох-
ранные акты и т. д.

— А формирование бюджета?
— И это тоже. К сожалению, мы никак но можем убе-

дить областное Законодательно собрание в целесообраз-
ности увеличения норм отчислений в городской бюджет 
от всех налогов и платежей, собираемых на территории 
Вологды. Наоборот, реальный размер отчислений неу-
клонно снижается. Если в 1993 году оставалось 39,3 про-
цента от собранных на территории города налогов и сборов, 
то по итогам минувшего года уже менее 33 процентов.

Недавно мы опять обратились с аналогичным хода-
тайством в Законодательное собрание, но пока на нашу 
просьбу депутаты не отреагировали. Очень огорчает, 
что мы не можем найти должной поддержки даже у неко-
торых народных избранников областного масштаба, балло-
тировавшихся по местным округам.

— И каков в целом расклад сторонников и против-
ников вашей инициативы среди областных депутатов?

— Поддерживают нас человек пять-шесть, а нужно 
не меньше восьми.

— Но ведь в отношении отчислений существует 
и другая точка зрения. Мол, практически все, что город 
перечисляет в областной и республиканский бюджеты, 
в итоге все равно возвращается обратно в виде дотаций 
театрам, вузам и музеям, содержания милиции и иных 
служб…

— Да какое там «все»?! Забирают гораздо больше, 
чем отдают.

— А какой бы минимальный процент отчислений 
позволил городу жить без финансовых срывов?

— Хотя бы 45.

— Давайте вернемся к итогам работы Думы. 
Что ещё удалось сделать?

— Несмотря на постоянную нехватку средств, мы 
старались не допустить увеличения местного налогового 
бремени. Так, в частности, отменен налог на перепродажу 
автомобилей. Причем, чтобы отстоять свою точку зрения, 
нам пришлось пройти через пять судебных разбирательств 
с налоговой инспекцией.

Отменен лицензионный сбор для юридических лиц 
на право торговли меховыми изделиями и предметами 
из кожи. В декабре отменили введенный горадминистра-
цией без согласования с Думой явно незаконный сбор 
за право парковки автомобилей.

— А ведь чуть выше вы говорили, что с главой 
горадминистрации А. С. Якуничевым у депутатов полный 
контакт и взаимопонимание?

— Тогда Алексей Сергеевич приболел, и решение 
«протащили» люди из управления архитектуры и градо-
строительства. Любопытно, что право на взимание сбора 
было фактически передано частной коммерческой струк-
туре и за всем этим, видимо, прослеживался чей-то корыст-
ный интерес.

Кстати, нечто похожее было и в начала деятельности 
городской Думы, когда мы не допустили передачи муни-
ципальных продовольственных магазинов в частные руки 
под видом создания фирм торговли сельхозпродуктами. 
Возникли какие-то подозрительные ТОО, которые через 
подставных лиц и хотели прикарманить наиболее лакомые 
торговые точки. Не получилось.

— Но этo тогда. А потом ведь эти магазины все 
равно перешли в частные руки?

— Нет, город до сих пор сохранил контроль над 18 
муниципальными магазинами.

— И все-таки, согласитесь, за два последних года, 
то есть срок действия Думы, многие местные предприя-
тия и организации поменяли форму собственности…

— Безусловно. Хотя большая приватизация прошла 
чуть раньше, и на нашу долю в основном пришлись не слиш-
ком ценные «остатки». Наибольшие доходы в городской 
бюджет поступили от продажи ранее арендованных поме-
щений. По президентскому указу для их выкупа устанав-
ливалась двукратная ставка, Дума же настояла на более 
высоком оценочном коэффициенте.

Тщательно следили мы и за тем, чтобы тарифы на ком-
мунальные услуги соответствовали финансовым возмож-
ностям населения. Результаты, думаю, налицо. Размер 
оплаты коммунальных услуг в городе на сегодня ниже 
предусмотренных президентским указом.
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— А недавнее повышение тарифов на проезд 
в городском транспорте?

— Это не наша прерогатива. Областная администра-
ция делегировала право устанавливать тарифы на местный 
общественный транспорт горадминистрации.

— Вы меня почти убедили, что в нынешней Думе тру-
дились идеальные депутаты, душой радеющие за бла-
госостояние родного города. Но ведь жизнь-то в Воло-
где далеко не сахар…

— К сожалению, городская Дума не может влиять 
на рост доходности предприятий, и при столь низких отчис-
лениях в местную казну мы имеем кризис городского бюд-
жета. Задолженность за 1995 год достигла 115 миллиардов 
рублей. Примерно три четверти из этого составляет долг 
города поставщикам и производителям тепловой энергии.

Сегодня нужно сказать и о том, что последнее повы-
шение зарплат работникам бюджетной сферы не было обе-
спечено ростом доходной базы. Начиная с ноября, возникли 
большие сложности со своевременной выплатой денег 
бюджетникам. Очень напряженное положение сложи-
лось в детских учреждениях, значительная часть средств 
от которых отвлекается в фонд новомодного ныне альтер-
нативного воспитания. Если Законодательное собрание 
не пойдет навстречу городу, уже в ближайшие месяцы это 
может привести к полной неплатежеспособности город-
ского бюджета.

— Неужели все настолько плохо?
— Во всяком случае, ничего хорошего нет. До тех пор 

пока не будут расти реальный национальный доход и темпы 
производства, ждать изменений к лучшему просто абсурдно. 
А ведь у нас заводы и фабрики простаивают, чиновничий 
аппарат растет, появляются все новые управленческие струк-
туры с непонятными функциями, но солидной зарплатой.

По итогам 11 месяцев минувшего года спад легкой 
промышленности в Вологде составил 63 процента, дере-
вообрабатывающей-70, лесозаготовительной — 80 про-
центов. Даже в пищевой отрасли, работающей на местный 
рынок потребления и постоянных покупателей, наблюда-
ется определенный спад в производства продукции.

— Но хоть что-нибудь-тo у нас растет?
— Конечно. Например, безработица. За год только 

официальные данные подросли на две трети.

— Но если все так плохо и дума бессильна, 
то зачем вы опять решили выдвинуть свою кандидатуру 
в депутаты?

— По крайней мере, прежняя деятельность Думы 
не дает вологжанам повода упрекнуть нас в том, что созна-
тельно отягощали уровень жизни. Я не хочу быть предсе-
дателем новой Думы (в нынешней этот пост я занял в силу 

некоторых вынужденных обстоятельств). Но искренне счи-
таю, что в новом созыве могу и должен представлять инте-
ресы производителей.

Да — Дума не всесильна. Но иногда и ей удается 
хоть немного помочь барахтающимся в стихии дикого 
рынка и развала представителям производительного 
труда. Например, нынешним летом местные законодатели 
не допустили введения администрацией нового налога 
на благоустройство. За каждого работника предприя-
тие должно было перечислить три минимальных оклада. 
Если бы этот порядок был утвержден, финансовая удавка 
на шее производителей еще больше бы затянулась, а глав-
ное во многих местах прошло бы сокращение штатов.

— Как известно, на недавнем референдуме волог-
жане подавляющим большинством голосов высказались 
за то, чтобы будущий глава местного самоуправления 
избирался на эту должность всем населением города. 
Свою кандидатуру выставлять не собираетесь?

— Начну с того, что очень рад поддержке вологжан 
нашего предложения о выборах главы самоуправления 
всем населением. Создаются условия, при которых этот 
человек не будет зависеть от вышестоящего начальства 
и сможет проводить линию исключительно в интересах 
избравшего его народа. Лично же я на эту должность бал-
лотироваться не собираюсь.

— В прошлом году было объявлено, что выборы 
главы местного самоуправления должны пройти 
не позднее марта. Но теперь, похоже, они переносятся 
на неопределенное время…

— Отчасти это так. После того, как наш коллега-де-
путат В. Громов прошел в Государственную думу по спискам 
КПРФ, в городской Думе остались все четыре человека с пра-
вом голоса. Мы посчитали, что в таком составе не можем 
утверждать Устав города. Его примет новая Дума, и она же 
установит сроки выборов главы местного самоуправления.

— Как вы считаете, у нынешнего главы горадми-
нистрации А. С. Якуничева есть шансы на этих выборах?

— Тут все будет зависеть от его предвыборной кампа-
нии и круга других претендентов. А вообще, в нашей стране 
выборы — самая непредсказуемая вещь. Я никак не мог 
предположить, что депутатом Государственной Думы ста-
нет Владимир Лопатин, ныне фактически не имеющий 
никакого отношения к Вологодской области.

— И все же, ваше личное мнение — шансы 
у А. С. Якуничева хорошие?

— Я отвечу так: Алексей Сергеевич способен работать 
на этой должности.

Беседовал В. Романов.
Газета «Вологодские новости» 18—24 января 1996 года

(ПЕЧАТАЕТСЯ С СОКРАЩЕНЯМИ)



ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ34

СОВЕТ САМОУПРАВЛЕНИЯ Г. ВОЛОГДЫ
II СОЗЫВ

ФЕВРАЛЬ 1996 — ДЕКАБРЬ 1999

В первом ряду слева: И. А. Литвинов, М. Д. Зарецкий, И. В. Степанов, Н. В. Соколов, Л. С. Совков, А. В. Тулов.
Во втором ряду слева: М. К. Банщиков, В. А. Беляев, Б. Ф. Громов, М. Г. Бондарь, С. В. Беляев, Л. В. Смирнов, Н. А. Нанаев, 
В. В. Бушин, Л. П. Чугунов, О. Б. Никифорова, А. А. Шамгин, Н. А. Гришанов, В. С. Копылов, Р. Я. Соловьева, А. Я. Волосков, 

А. Н. Лукичев, А. Г. Бажин, В. И. Игнатюк, Л. Б. Кундина, А. С. Якуничев (Глава города Вологды), И. И. Кротченко.

1. Бажин Александр Григорьевич
2. Банщиков Михаил Константинович
3. Беляев Владимир Александрович
4. Беляев Сергей Викторович
5. Бондарь Михаил Григорьевич
6. Бушин Василий Васильевич
7. Верхнёв Сергей Николаевич
8. Волосков Александр Яковлевич
9. Громов Борис Федорович
10. Гришанов Николай Анатольевич
11. Игнатюк Валерий Иванович
12. Копылов Вадим Стефанович
13. Кротченко Игорь Ильич
14. Кундина Людмила Борисовн

15. Литвинов Игорь Андреевич
16. Лукичев Александр Николаевич
17. Нанаев Николай Алексеевич
18. Никифорова Ольга Борисовна
19. Собанин Валентин Николаевич
20. Совков Леонид Сергеевич
21. Смирнов Леонид Васильевич
22. Соколов Николай Владимирович
23. Соловьева Раиса Яковлевна
24. Тулов Александр Валентинович
25. Ушаков Николай Евгеньевич
26. Чугунов Лев Павлович
27. Шамгин Анатолий Алексеевич

25 февраля 1996 года Избраны 27 депутатов
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28. Зарецкий Михаил Давыдович
29. Пудов Валерий Александрович
30. Степанов Игорь Васильевич

6 октября 1996 года Избраны 3 депутата
ПОВТОРНЫЕ

•  Установленное число депутатов — 30 •  Гендерный состав — 27 мужчин и 3 женщины

•  Срок полномочий депутатов — 4 года •  Образование: высшее — 28 депутатов, 
среднее профессиональное — 2 депутата

•  Избрано депутатов за созыв — 30 
На основных выборах — 27 
На повторных выборах — 3 
Переизбрались — 1 депутат 1-го созыва

•  Средний возраст депутатов — 45,8 лет 
Наименьший возраст депутата — 22 года Гришанов Н. А.)

    Наибольший возраст депутата — 68 лет (Громов Б. Ф.) 

•  Участвовало в выборах — 149 кандидатов 
(в основных — 137 и в повторных — 12) 
Наибольшее число голосов избирателей, поданных 
за кандидата — 2056 (Лукичев А. Н.)

•  Дата первой сессии — 6 марта 1996 года
•  Дата последней сессии — 16 декабря 1999 года
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установлено наименование представительного органа 
местного самоуправления — Совет самоуправления города 
Вологды (решение Совета № 8 от 14 марта 1996 года на пер-
вой сессии)

* * *

утверждена структура представительного органа 
местного самоуправления города Вологды, в соответ-
ствии с которой создан Президиум Совета самоуправле-
ния и шесть постоянных депутатских комиссий (решение 
Совета № 6 от 14 марта 196 года на первой сессии)

* * *

принят первый постоянный Регламент Совета само-
управления г. Вологды, которым установлен порядок орга-
низации деятельности Совета и основные правила его 
работы (решение Совета № 11 от 4 апреля 1996 года на вто-
рой сессии, действовало до 22 февраля 2001 года)

* * *

принят первый Устав города Вологда, который опре-
делил предметы ведения городского самоуправления, 
структуру и порядок формирования органов городского 
самоуправления, их полномочия и ответственность, формы 
непосредственного участия населения в решении вопро-
сов городского значения, имущественные и финансовые 
основы самоуправления в городе (решение Совета № 22 
от 25 июля 1996 года на четвертой сессии, действовало до 1 
января 2006 года)

* * *

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ ПО СИМВОЛИКЕ ГОРОДА:

утверждены флаг города Вологды и положение о флаге 
(решения Президиума Совета № 96 от 10 октября 1996 года, 
№ 120 от 14 ноября 1996 года, действовали до 15 марта 
2001 года);

Большой и Средний гербы города Вологды и положе-
ние о них которыми установлены описания и изображения 
символов города, порядок их использования (решение 
Президиума Совета № 85 от 5 июня 1997 года, действовало 
до 30 июля 2003 года);

* * *

принято Положение о территориальном обществен-
ном самоуправлении в городе Вологде (решение Президи-
ума Совета № 4 от 23 января 1997 года) и утвержден Устав 
первого в городе комитета ТОС микрорайонов «Бывалово», 

«Можайский» (решение Президиума Совета № 105 от 17 
июля 1997 года)

* * *

Парку Мира придан статус особо охраняемой при-
родной территории г. Вологды и утверждено положение 
о городском парке «Парк Мира», которым установлены наи-
менование, характер, местонахождение и площадь парка, 
описание парка и его границ, режим городского парка 
и организация его охраны (решение Совета № 138 от 18 
июня 1998 года, действовало до июня 2012 года)

* * *

ПРИНЯТЫ ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ 
В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ:

ежегодные программы приватизации муниципаль-
ных предприятий и объектов муниципальной собствен-
ности г. Вологды; комплексные программы охраны обще-
ственного порядка и предупреждения правонарушений 
в г. Вологде «Правопорядок — 98», «Правопорядок — 99», 
«Правопорядок — 2000»; Программа «Здоровое материн-
ство и детство» на 1999—2001 годы; Программа социально- 
экономического развития города на 1999 год; Программа 
«Вакцинопрофилактика» на 1999—2003 годы; городская 
инвестиционная программа

* * *

В СФЕРЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ

по введению и сбору местных налогов и сборов:

сбор за право торговли на территории города; плата 
за право продажи подакцизных товаров на территории 
города; сбор за парковку автотранспорта в городе; сбор 
за открытие игорного бизнеса на территории города; сбор 
на содержание муниципальной милиции, благоустрой-
ство территории, на ну- жды образования; размер налога 
с физических лиц на имущество, не оцененное в соответ-
ствии с действующим законодательством; сбор за право 
использования символики, связанной с празднованием 
850-летия основания г. Вологды; сбор за право использо-
вания местной символики (местные сборы действовали 
до принятия в декабре 1998 года на областном уровне 
налога с продаж)

* * *

утверждено Положение о порядке исчисления 
и уплаты налога на рекламу (решение Совета № 217 от 24 
июня 1999 года, действовало до 1 января 2005 года)

ПРОВЕДЕНО

30 сессий 
Совета самоуправления

134 заседания Президиума Совета

ПРИНЯТО 1064 решения

539 решений 
Совета самоуправления

525 решений Президиума Совета
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* * *

установлены ставки по налогу на имущество физиче-
ских лиц в зависимости от суммарной инвентаризационной 
стоимости имущества (решение Совета № 261 от 25 ноября 
1999 года, действовало до 1 января 2016 года)

* * *

утверждены корректирующие коэффициенты по еди-
ному налогу на вмененный доход для определенных видов 
деятельности, учитывающие местные условия предпри-
нимательской деятельности в сфере розничной торговли, 
размеры корректирующего коэффициента учитывали 
ассортимент реализуемой продукции и место осуществле-
ния торговли (решение Совета № 212 от 24 июня 1999 года, 
действовало до 1 января 2003 года)

* * *

В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ:

установлена единовременная компенсация на оплату 
установки квартирного телефона нуждающимся инвали-
дам 1 и 2 групп по общему заболеванию, инвалидов с дет-
ства (решение Совета № 231 от 29 сентября 1999 года, дей-
ствовало до 27 апреля 2012 года), единовременная выплата 
к пенсии ветеранам, имеющим звание заслуженного 
работника отрасли (решение Совета № 225 от 29 сентября 
1999 года, действовало до 27 апреля 2012 года)

* * *

В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ:

принято Положение о бюджетном процессе в г. Воло-
где, которым установлен порядок составления, рассмотре-
ния, утверждения и исполнения бюджета и отчета о его 
исполнении (решение Совета № 55 от 29 апреля 1997 года, 
действовало до декабря 2000 года)

* * *

В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ 
ПО ЕЁ УПОРЯДОЧЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА:

Правила торговли на территории города Вологды, 
установившие порядок размещения и открытия предприя-
тий розничной торговли и общественного питания (реше-
ние Совета № 128 от 18 июня 1996 года, признано утратив-
шим силу в мае 2007 года), Правила оптовой торговли, 
Правила мелкорозничной торговли (решения Совета № 166 
от 24 декабря 1998 года, № 37 от 21 ноября 1997 года, дей-
ствовали до 2 июля 2003 года); требования к организации 
розничной торговли алкогольной продукцией на террито-
рии города 

* * *

В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА:

приняты Положение о размещении наружной рекламы 
в городе Вологде (решение Президиума № 162 от 30 октября 

1997 года, действовало до февраля 2005 года); Положе-
ние о порядке установки, регистрации, замены и сноса 
временных сооружений на территории города (реше-
ние Совета № 164 от 24 декабря 1998 года, действовало 
по май 2003 года); в новой редакции Положение о порядке 
 изъятия и предоставления земельных участков на терри-
тории г. Вологды (решение Совета № 165 от 24.12.1998 года, 
действовало до января 2002 года)

* * *

В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:

принято Положение об управлении и распоряжении 
объектами муниципальной собственности, которым уре-
гулированы отношения в области создания, ликвидации 
и реорганизации муниципальных предприятий, учрежде-
ний, управления ими, владения, пользования и распоряже-
ния движимым и недвижимым имуществом муниципаль-
ной собственности (решение Совета № 161 от 24 декабря 
1998 года, действовало до 1 января 2006 года)

* * *

утверждено Положение о заселении общежитий, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Вологды, 
устанавливающее порядок заселения и эксплуатации 
жилой площади в общежитиях (решение Совета № 229 
от 29 сентября 1999 года, действовало до 10 мая 2006 года)

* * *

В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА:

утверждено Положение о порядке сноса самовольных 
построек на территории г. Вологды, которое регламенти-
рует порядок сноса самовольно осуществленных капиталь-
ных и временных построек в пределах городской черты 
(решение Совета № 206 от 27 мая 1999 года, действовало 
до 09 декабря 2003 года)

* * *

приняты Правила содержания собак и кошек в г. Воло-
где, Положение об отлове и содержании безнадзорных 
собак и кошек в г. Вологде (решение Совета № 194 от 15 
апреля 1999 года, действовало до 01 марта 2013 года)

* * *

принято решение о сокращении срока полномочий 
депутатов Совета самоуправления г. Вологды, избран-
ных 25 февраля 1996 года и назначении выборов депута-
тов на 19 декабря 1999 года, совместив день голосования 
с выборами депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания РФ (решение Совета № 221 от 29 сентября 
1999 года)



ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ38

ЛЮДИ ВЫБРАЛИ НАС

Родился 9 августа 1940 г.

Председатель 
Совета самоуправления города Вологды 
2-го созыва (1996—1999 гг.).

КРОТЧЕНКО 
Игорь 
Ильич

— Игорь Ильич, в 90-е годы наша страна пере-
живала большие потрясения: политические, эконо-
мические, социальные. Как это отражалось на работе 
представительного органа местного самоуправления, 
что представлял собой Совет самоуправления города, 
когда Вы были его председателем?

— Давайте вспомним середину 90-х. Страна распа-
лась, парламент расстрелян. Благодаря стараниям «мла-
дореформаторов» экономика страны разрушена, а вместо 
новой, рыночной экономики, как было заявлено, сложился 
дикий базар, где каждый старался «урвать» кусок госиму-
щества. Предприятия и организации, не выдержав создан-
ных условий, банкротятся, перепродаются и закрываются. 
Безработица достигает критических размеров. На фоне 
резкого обнищания большей части населения, обогаще-
ния элиты и проходимцев разного масштаба, прошла волна 
забастовок и манифестаций.

— Игорь Ильич, почему вы пошли на выборы?
— Я в то время был председателем профсоюзного 

комитета городской школы 18. На одном собрании в доме 
профсоюзов выступала начальник финансового отдела 
администрации города Викторова Мария Ивановна. Учи-
теля довели ее до слез, а зарплата по-прежнему задержи-
валась. Вот я и подумал пойти в депутаты, чтобы помочь 
системе образования города. Других задач я себе не ста-
вил. Для меня стало неожиданностью, когда после двух 
туров голосования по избранию на должность председателя 
Совета самоуправления, не давших результата, на третьем 

голосовании моя кандидатура прошла большинством голо-
сов. Уже дома, оценив ситуацию, я вынужден был поменять 
приоритеты. Один депутат, даже очень умный, не может 
решать проблемы в одиночку, работа должна быть коллек-
тивной, а председатель отвечает за все решения и эффек-
тивную работу органа в целом. Главной должна быть работа 
по пополнению бюджета города.

Вместо шести депутатов первого созыва в Совет 
самоуправления в 1996 году было избрано 30 депутатов. 
Неожиданно для властной структуры победила социаль-
ная составляющая общества. Больше половины предста-
вительного органа составили представители бюджетной 
сферы: педагоги, медицинские работники и работники 
милиции. Также избралась большая группа представите-
лей общественного движения «Трудовая Вологда». Всего 
были представлены пять политических партий, каждая 
из которых последовательно отстаивала собственные 
взгляды на политику и экономику. Очень сложной задачей 
было повернуть депутатов к решению главных задач мест-
ного самоуправления — подготовке и исполнению бюд-
жета и социальной помощи населению. Время нам выпало 
трудное. Это был пик невыплаты зарплат, разброда в эконо-
мике и политике. Недовольство населения могло выплес-
нуться на улицы.

— Какие задачи стояли перед депутатским корпу-
сом в то неспокойное время?

— Перво-наперво было необходимо в рамках бюд-
жета города, принятого предыдущим созывом, прекратить 
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задержку выплаты заработной платы работникам бюджет-
ной сферы. Нам удалось это сделать. А в дальнейшем мы 
также восстановили доплату за стаж работы, существо-
вавшую ранее и отмененную в годы «перестройки». Сто-
яли задачи определить круг вопросов, входящих в компе-
тенцию представительного органа, наладить совместную 
работу депутатов и администрации города, изменить пра-
вила формирования бюджета города, определить порядок 
работы депутатов с избирателями. Все это было выполнено.

В 1996 году прошли забастовки в бюджетной сфере 
и на некоторых предприятиях. Уже в следующем году нам 
удалось погасить напряженность и забастовки практиче-
ски прекратились. Но это не значило, что все наладилось. 
Нас по-прежнему беспокоили медицина и образование. 
Медики перед нашими окнами пронесли гроб — симво-
лически похоронили медицину. И хотя они шли к зданию 
областной администрации, мы, городские депутаты, выхо-
дили к ним, разговаривали, а потом принимали решения 
о поддержке этой отрасли: выделяли деньги на лекарства, 
на ремонт и строительство медучреждений.

— Депутаты 2-го созыва единственный раз за всю 
25-летнюю историю представительного органа местного 
самоуправления не приняли бюджет города. С чем это 
было связано?

— Да, решением Совета был отклонен проект бюд-
жета города на 1997 год, представленный администра-
цией города. И связано это было в первую очередь с тем, 
что социальные нужды города составляли всего 20 % 
от бюджета, этого было недостаточно, а вот на нужды ЖКХ, 
по нашему мнению, расходы были завышены. Поэтому мы 
и не приняли бюджет без принципиальной доработки. 
Была создана согласительная комиссия по доработке 
бюджета города, в которую вошли 12 депутатов, предсе-
датели постоянных депутатских комиссий представляли 
свои замечания и предложения по проекту бюджета. Мне, 
как председателю Совета, поручили обратиться к губер-
натору области с предложениями по увеличению доход-
ной части городского бюджета и возмещению расходов 
по решениям, принятым областными властями. Сравни-
тельный анализ бюджетов Вологды и Череповца, практи-
чески равных по количеству проживающих, за предыду-
щие 5 лет показал, что городская казна в Череповце была 
ежегодно в 1,5 раза больше. Однако, неоднократные обра-
щения в областной парламент об увеличении процентных 
отчислений в бюджет Вологды результата не принесли, 
не оказал помощи в увеличении доходной части город-
ского бюджета и губернатор области.

— Какие наиболее важные решения Совета вы 
могли бы отметить?

— Бюджет города формировался из процентных 
отчислений от налогов, уплачиваемых предприятиями 
города, а размеры процентов утверждались Законодатель-
ным Собранием области. На тот момент они не покрывали 
необходимых расходов на поддержание жизнедеятельно-
сти городских служб: отопление, водоснабжение, работы 
спецавтохозяйства и другие. А когда мы приняли бюд-
жет на 1997-й год, появилась тенденция повышения цен 
на продукты питания, и мы для предотвращения повыше-
ния цены на хлеб, из бюджета города выделяли средства 

на компенсацию потерь от повышения цен на муку. В резуль-
тате все четыре года цена на хлеб «Дарницкий» не повы-
шалась! Еще один важный вопрос — оплата услуг ЖКХ. 
У нас была создана комиссия, депутаты ходили по домам, 
проверяли, где какие проблемы и с помощью специалистов 
их устраняли, чтобы сэкономить нерациональные расходы 
бюджета на коммунальную сферу.

Важной функцией города было финансирование льгот-
ного проезда в общественном и пригородном транспорте 
участников войны, пенсионеров, студентов… И в работе 
с финансовым отделом администрации региона удалось 
доказать необходимость выделения в бюджет Вологды 
дополнительных денежных средств на исполнение горо-
дом этих государственных функций, а также обеспечение 
льготных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 
и другие обязательства, установленные законодатель-
ством. В поисках решения пополнения бюджета состоялась 
встреча с руководителями всех партий, существующих 
на тот момент, с вопросом, какие действия необходимо 
предпринять для изменения существующей ситуации. Но, 
увы, предложений по пополнению бюджета мы не получили.

Совет самоуправления совместно с администрацией 
города искали источники увеличения доходов городского 
бюджета, был принят ряд решений по введению несколь-
ких местных сборов, налога на рекламу, утверждены кор-
ректирующие коэффициенты по единому налогу на вменен-
ный доход для определенных видов деятельности, приняты 
решения по упорядочению торговли на территории города, 
осуществлялись проверки эффективности использования 
бюджетных средств и принимались другие меры для укре-
пления бюджета. Перед утренней планеркой в админи-
страции города, где я принимал участие, М. И. Викторова 
докладывала о поступлениях в бюджет города и необхо-
димых выплатах. Чтобы свести баланс составлялись слож-
ные схемы взаимозачетов между предприятиями, реша-
лись вопросы приоритетов выплаты зарплаты и отпускных 
работникам бюджетной сферы.

Несмотря на сложности формирования бюджета, уда-
лось профинансировать окончание строительства и пуск 
школы № 41, строительство и пуск пристройки к хирур-
гическому корпусу городской больницы № 1, закончить 
строительные работы и пустить в эксплуатацию здание 
городской поликлиники № 1, профинансировать закупку 
автобусов «Мерседес» для ПАТП № 1. Осуществлялось 
финансирование льгот, определенных федеральным зако-
нодательством. Чтобы остановить массовую ликвидацию 
ведомственных детских садов, принимались решения 
о передаче их муниципалитету, например, принадлежащее 
Северной железной дороге здание по улице Мира, было 
передано школе № 29, запрещена продажа и приватизация 
этих помещений.

За время работы 2-го созыва удалось стабилизировать 
дефицит бюджета в приемлемых размерах. Конечно, каки-
е-то вопросы жизни города остались не решенными и были 
переданы следующему составу представительного органа. 
Но, в целом, на мой взгляд, депутаты второго созыва 
с поставленными задачами справились.

— А какие, на Ваш взгляд, решения были самыми 
трудными?
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— В то время не было легких решений. Но отмечу при-
нятие Устава города Вологды. В первом созыве устав не был 
принят. Мы начали его разработку с чистого листа. Депу-
тат Анатолий Шамгин руководил процессом, а моя роль 
заключалась в согласовании всех позиций, чтобы не воз-
никло проблем на стадии утверждения. Второе трудное 
решение — возвращение бюджетникам надбавки к зар-
плате по выслуге лет. По этому поводу был очень большой 
разброс мнений, потому что средств бюджета в то время 
хватало лишь на зарплату. Еще один сложный вопрос — 
о предоставлении льгот. По закону мы имели возможность 
давать льготу не предприятиям, а в целом на отрасль. 
На все четыре года были освобождены от уплаты налогов 
в городской бюджет предприятия легкой промышлен-
ности, за счет этого выжили швейная фабрика, «Кружев-
ница», небольшие швейные мастерские, предоставляли 
льготу фирме «Вагрон» как одному из бюджет образующих 
предприятий.

— Что было сложным в работе председателя, 
много времени приходилось тратить на то, чтобы прийти 
к согласию между депутатами?

— Все-таки 30 человек — это большой разброс мне-
ний, хотя и большая возможность выбрать оптимальное 
решение. В Совете самоуправления 2-го созыва присут-
ствовали депутаты от нескольких политических партий, 
все хотели высказаться по своей позиции. В этой ситуа-
ции председателю приходилось трудно вдвойне: с одной 
стороны депутатский корпус, где нет единства мнений, 
с другой стороны вологжане, недовольные своим соци-
альным положением… Сложно было вести сессии, про-
тиворечий хватало, и принимать окончательное решение 
многих вопросов часто приходилось путем неоднократного 
голосования.

С самого начала работы депутаты «Трудовой Вологды» 
потребовали спросить у народа, какие вопросы нам можно 
или нельзя решать, и еще ряд вопросов, решить которые 
можно только на референдуме, а нам нужно было рабо-
тать, а не митинговать. Разнообразная политическая 
депутатская палитра внушала серьезные опасения. В лич-
ной беседе с представителем президента по Вологодской 
области Пегановым Н. Н., я был предупрежден о бродя-
щих идеях. Николай Николаевич посоветовал организо-
вать отдельные фракции, но это уже политика. Для меня 
это было неприемлемо, так как это связывало депутатов 
партийной дисциплиной и лишало свободы голосования. 
Так же сокращалась возможность открытой дискуссии, где 
зачастую рождается истина.

Да, не всем нравился тот состав Совета, возникали 
противоречия между Президиумом и депутатами, не вхо-
дившими в Президиум. Но, в конце концов, нам все же 
удавалось находить разумный выход из положения и про-
должать работу в созидательном русле. Профессиональ-
ный состав депутатского корпуса отражал главную на тот 
момент задачу Совета самоуправления — содержание 
социальной сферы, включая зарплату бюджетников.

Несмотря на все ограничения, связанные и с феде-
ральным законодательством, и с дефицитом финансовых 
ресурсов, Совет сумел выполнить свою роль представи-
тельного органа местного самоуправления. И вологжане 
могли решать вопросы, волнующие население города, 
не на баррикадах, а цивилизованным путем, через своих 
депутатов. И это, наверное, самый главный итог.

— В годы второго созыва начал меняться и аппарат 
представительного органа. Чем было вызвано усиление?

— С первых дней работы Совета на её заседаниях 
обязательно присутствовал представитель прокуратуры, 
делающий замечания, иногда кардинально меняющие под-
готовленные решения. Состав Совета увеличился с 6 до 30 
депутатов. При обсуждении экономических и юридических 
вопросов были необходимы консультации специалистов. 
А аппарат, созданный в 1-м созыве, существовал в форме 
организационного отдела из четырех человек, занимаю-
щихся организационным и документационным обеспече-
нием работы Совета. С особым теплом вспоминаю руко-
водителей орготдела Людмилу Тимофеевну Гущанинову 
и Нину Павловну Новосельцеву. Они имели большой опыт 
организационной работы в аппарате Вологодского город-
ского Совета народных депутатов и оказывали большую 
помощь депутатам Совета в работе с избирателями. Необ-
ходимость не только организационного, но и правового 
обеспечения деятельности Совета по разработке и рас-
смотрению решений представительного органа в самых 
различных сферах правоотношений, потребовала введения 
должностей специалистов юристов и экономистов, которые 
затем в июне 1999 года вошли в новый отдел по правовым 
и экономическим вопросам под руководством юриста Гав-
риловой Марины Валерьевны. Экономическое направление 
работы возглавил Дмитриев Сергей Геннадьевич. Результа-
том работы Марины Валерьевны стало значительное умень-
шение замечаний прокуратуры, эффективность работы 
Совета значительно повысилась.

— Ваш жизненный лозунг?
— Дорогу осилит идущий.
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СТАРАЛАСЬ РАБОТАТЬ НА СОВЕСТЬ

Родилась 10 июля 1950 г.

Заслуженный учитель Российской 
Федерации, награждена знаком «Отличник 
народного просвещения», знаком 
«За доблестный труд во благо Вологды».

Депутат Совета самоуправления г. Вологды 
2-го созыва (1996—1999 гг.), 
председатель постоянной комиссии 
по образованию и культуре;

депутат Вологодской городской Думы 
3-го созыва (1999—2003 гг.), 
председатель постоянного комитета 
по образованию и культуре.

КУНДИНА
Людмила 
Борисовна

Считаю, что моя депутатская деятельность даром 
не прошла. С моим участием принимались пра-
вильные и необходимые решения для города 
и вологжан. Приятно, что люди многие годы пом-
нят меня в этой работе. Вспоминаю начало, вто-
рой созыв 1996 год. Ситуация была очень слож-
ной. Если говорить про культуру, то закрывались 
учреждения, открывались бары, ночные клубы. 
Если вспомнить образование, то закрывались 
детские сады. Кругом шли разговоры о невы-
платах заработной платы. В медучреждениях 
не было средств лечить больных. Как раз в этот 
период на профсоюзной конференции работни-
ков образования был поставлен вопрос, кому 
из учителей баллотироваться в депутатский 
корпус и помогать из Думы решать социальные 
вопросы образования. Стали подбирать канди-
датов, в их число попала и я. Скажу откровенно, 
на тот момент у меня не было особого желания 
быть депутатом. Но Совет директоров образо-
вательных учреждений поддержал именно мою 
кандидатуру.

На выборы в феврале 1996 года шла со своими принци-
пами борьбы, ну как в советское время за справедливость. 
В этот созыв по моему округу, как раз вокруг 20-й школы, где 
я работала директором, избирались сильные кандидаты. 
А основная масса моих избирателей были родители детей 
из нашей школы. В ходе голосования я более чем в два 

раза больше набрала голосов, чем ближайший сопер-
ник. Замечу, что не было политической грязной борьбы. 
Предвыборных газет и листовок не выпускали, не было 
и агитаторов. Я в школе много лет проработала учителем, 
затем завучем, директором. Наша школа была подшеф-
ной ВРЗ и многие родители там работали. Поэтому в цехах 
завода я не раз сама бывала, выступала. Умела общаться 
с людьми. В 1989 годы работала секретарём октябрьского 
райкома партии. Видимо моя публичность была позитив-
ной, так как избиратели выбрали меня своим депутатом 
в представительный орган местного самоуправления.

К началу первой сессии мы стали думать, кому быть 
председателем Думы. Вокруг меня сидели политически 
подкованные люди. Уже тогда я понимала, что депутату 
нужно решать серьёзные вопросы, связанные с жизнеде-
ятельностью вологжан, поэтому он должен быть честным 
и добросовестным, глобально смотреть на возникающие 
проблемы и грамотно решать их. Из депутатского состава 
я хорошо знала только директоров школ. Вдруг услышала 
в качестве кандидата на должность председателя Думы 
мою фамилию, предложил Копылов В. С. От неожиданности 
даже голову втянула. Я не карьерист и осознано отказа-
лась. В тот период позиция депутатов — директоров школ 
была выбрать председателем человека из бюджетного кор-
пуса, чтобы усилить влияние депутатов на решение вопро-
сов социальной сферы. И наше предложение прошло, это 
был Кротченко Игорь Ильич.

Началась работа. Я возглавила комиссию по образова-
нию и культуре. Ещё входила в состав комиссии по вопросам 
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ЖКХ, экологии, поскольку наша школа тогда внедряла 
в реализацию план «Экология и диалектика». Наш комитет 
был не простой. Часто решали очень трудные вопросы ЖКХ. 
Я в своём округе все подвалы знала, где течёт, где что отва-
лилось, всегда сама обходила. Ведь депутат должен 
и в этом разбираться, а директор школы особенно. Было 
сложно, не хватало времени. Нам недели за две до сес-
сии выдавали необходимые для принятия решения доку-
менты, и если бы я была не готова, то чувствовала бы себя 
неловко. Никогда не смотрела, кто и как руку поднимает, 
знала, что нужно дойти до сути проблемы и самой опреде-
лить, как правильно проголосовать. Мне, как учителю мате-
матики нравилось работать с бюджетом. Это и финансовые 
раскладки, если сюда добавить, то у кого забрать. Почему 
забрать? Как забрать?

Любила работать с документами, всегда до сути дока-
пывалась, ходила на консультации. По нашей просьбе 
в администрации города каждый вторник с 17 часов был 
введён депутатский час. В это время все начальники отде-
лов, специалисты, в том числе и глава города, его замести-
тели находились в кабинетах и мы депутаты могли прийти 
и задать интересующие нас вопросы. Я ходила каждую 
неделю, через них выясняла, что мне было не понятно. Часто 
встречалась по вопросам бюджета. Ходила и к А. С. Якуни-
чеву. Мы с ним откровенно обсуждали различные актуаль-
ные вопросы, связанные с обеспечением и деятельностью 
школ.

Потом был третий созыв. Вспоминаю как мы ставили 
на сессии вопрос о повышении заработной платы бюджет-
никам на 20 процентов. Я приносила в Думу квитки с зар-
платами своих учителей, в которых были смешные цифры, 
да и этих денег вовремя не выплачивали. Хотя финан-
совых средств в городской казне практически не было, 
но «за» повышение проголосовали большинство депута-
тов. Также увеличили стоимость питания в школах. Наши 
решения в то время грели души людей, а это побуждало 
их качественно работать и сохранить на плаву образова-
ние, медицину и культуру. Нагляден такой пример. К нам 
в Думу обратился уважаемый нами Кочнев В. Л., теперь 
заслуженный деятель культуры. Ведь развалился бы руко-
водимый им духовой оркестр. В ту пору этому коллективу 
городом ни копейки не выделялось на содержание, и он 
существовал за счёт своего энтузиазма. Мы проголосовали 
и придали оркестру статус муниципального, прикрепили 
к городскому дворцу культуры. Радует, что эти музыканты 
до сих пор украшают жизнь города.

Имея депутатский опыт, я осознанно принимала все 
решения. Знала, что будет не просто, в 3-м созыве в Думу 
пришли промышленники, руководители предприятий. 
На сессиях, перед голосованием по лоббируемым промыш-
ленниками важным вопросам в зале тишина. Все ждут, хотя 
понимают, что принятие решения неоправданно. Я тоже 
жду, думаю, вдруг кто-то из депутатов-мужчин скажут. 
Потом находила в себе силы, поднимала руку и говорила: 
«Простите, не всё поняла, а вот как вы мне эту ситуацию 
объясните?». И сразу все оживали, начинали обсуждать. 
Уж не знаю, осуждали меня за это или нет, но «брошенная 
искра» порой определяла конкретный настрой на правиль-
ные решения. Надо было выступать, убеждать, доказывать 
своим же коллегам — депутатам не  забывать образова-
ние и культуру. Впервые нами была принята программа 

подготовки образовательных учреждений к новому учеб-
ному году. Раньше как велась подготовка…Август. Аврал. 
Каждая школа чего-то делает. У кого-то оформлено, покра-
шено, отремонтировано. А без денег как это сделать? Где 
родители краску купили, где-то сам директор нашёл. И вот 
мы стали ставить вопрос о централизованном подходе 
к этой проблеме. И как раз в школе № 24 Вологды в одном 
из кабинетов обвалился потолок. Закончился урок, учи-
тель стала закрывать дверь и потолок рухнул. Хорошо, 
что не было детей. Тогда мы провели выездное заседание 
комиссии по образованию и культуре на базе этой школы. 
Потом пригласили других депутатов посмотреть. На сессию 
вынесли вопрос о чрезвычайном положении в учреждениях 
образования. Была очень бурная сессия. И та программа, 
которую мы приняли, конечно, помогала. Начали планиро-
вать, когда по времени и какую школу ремонтировать. Счи-
таю эту программу нашей депутатской заслугой.

Нами принята была и комплексная программа по раз-
витию централизованной библиотечной системы. Впервые 
за долгий срок в библиотеках появилось финансирование 
на приобретение новой литературы, возобновилась подпи-
ска на газеты и журналы. Сейчас наши библиотеки в очень 
хорошем состоянии, отремонтированы и мы видим, какие 
серьёзные проекты они готовят. Появились «Беловские 
чтения», которые вышли уже на международный уровень. 
А задел в это будущее, делал как раз наш созыв и тот коми-
тет, который работал под моим руководством.

Жизнь продолжается. Люблю работать с людьми 
и всегда помню про мораль и нравственность. Депутатская 
деятельность мне помогла глубже понимать проблемы 
отдельного человека и стать руководителем культурно-до-
сугового центра «Забота». Когда удаётся кому-то помочь, 
то хочется жить! Стараюсь вдохновлять добрым словом, 
и люди меняются! Относительно кандидатов в депутаты 
скажу, что был неплохой принцип их выдвижения от обще-
ственности. Ведь они народные избранники, думаю так 
и должно быть! Пожелаю, чтобы депутатский корпус Думы 
работал слаженно и понимал, что его решения касаются 
каждого вологжанина!
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Я СЧАСТЛИВ СЧАСТЬЕМ ДРУГИХ!

Родился 15 октября 1949 г.

Заслуженный врач Российской Федерции, 
награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени, 
знаком «За заслуги перед Вологдой».

Депутат Совета самоуправления г. Вологды 
2-го созыва (1996—1999 гг.), председатель 
постоянной комиссии по здравоохранению 
и физической культуре;

депутат Вологодской городской Думы 
3-го созыва (1999—2003 гг.), 
председатель постоянного комитета 
по здравоохранению и физической культуре.

СОКОЛОВ
Николай 
Владимирович

Всю свою сознательную жизнь придержива-
юсь мнения, что каждый из вологжан, живу-
щих в нашем прекрасном древнем русском 
городе, любит его всем сердцем. И видимо идёт 
от сердца, чем глубже в душе любовь к месту, где 
ты живёшь и работаешь, тем сильнее желание 
помочь своей родной Вологде всем, что в твоих 
силах.

В девяностые годы уже прошлого века Россия 
вошла с советской системой управления. Тогда в мест-
ные органы власти избирались народные депутаты. В эту 
структуру в 1990 году меня избрали в числе 200 депу-
татов. Как раз в тот период появлялись первые ростки 
строительства демократического общества, были сфор-
мированы органы законодательной власти. Тогда мы, 
народные избранники, убедили руководить городским 
Советом народных депутатов принципиального и энер-
гичного Евгения Ильича Ершова. Много было дебатов, 
создали 16 комиссий. Но настал переломный период осе-
нью 1993 года. Весной 1994 года прошли выборы депу-
татов уже в новый орган местного самоуправления — 
Совет самоуправления г. Вологды (городскую Думу) 
и его возглавил Михаил Давыдович Зарецкий. Считаю, 
что самому первому созыву Думы сложно было работать: 
полное отсутствие правовой базы, малочисленность 
состава, всего 6 депутатов, и другие неблагоприятные 
условия затрудняли работу органов местного самоуправ-
ления. Лишь принятый в 1995 году Федеральный закон 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» смог изменить ситуацию.

Я избрался депутатом 25 февраля 1996 года тогда 
еще в Совет самоуправления г. Вологды, это уже в 3-м 
созыве в апреле 2000 года мы приняли решение об изме-
нении названия на Вологодскую городскую Думу. Депутат-
скому корпусу тогда пришлось много поработать над созда-
нием нормативной базы решений городского парламента. 
По моему мнению, на каждом этапе становления и разви-
тия местного самоуправления Вологодская городская Дума 
занимала одно из ведущих мест в стране. Были среди тех 
депутатов и энергичные люди, без которых были бы невоз-
можны демократические преобразования в городе. Среди 
активистов выделю Лукичева А. Н., Банщикова М. К, Зарец-
кого М. Д. Нами был разработан и принят первый Устав 
города, утверждены чёткие полномочия между админи-
страцией и городской Думой, утверждён генеральный план 
развития города Вологды, принято множество положений 
и порядков, регулирующих разные сферы жизнедеятельно-
сти города.

В силу специфики своей профессии я на сессиях 
пытался решать социальные вопросы в пользу здравоох-
ранения и образования. Как раз в тот период депутатами 
медиками и педагогами инициированы программы разви-
тия этих отраслей. Так, мы добились, чтобы до 200 процентов 
стали оплачивать ночные дежурства докторам. Также были 
увеличены до 30 % стажевые тем медикам, которые только 
пришли в профессию после окончания учёбы. А до этого 
такие выплаты проводились только через три года работы. 
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При серьёзных финансовых трудностях и задолженностях 
на необходимом для жителей Вологды объекте, методами 
зачётов со сбербанком нам удалось сохранить, восстано-
вить и вновь открыть реабилитационный центр для детей 
на улице Пугачёва. Острая нехватка специализированных 
медучреждений в городе бумерангом отражалась в наших 
сердцах. Отсюда и позитивные результаты. Построены: 
современная детская поликлиника на улице Благовещен-
ской, молочная кухня на улице Псковской, женская консуль-
тация на улице Архангельской, отделение общей врачеб-
ной практики на улице Ярославской. Все эти необходимые 
для вологжан объекты пробивались в жизнь и отстаивались 
с 1996 по 2000 годы нашей депутатской комиссией по здра-
воохранению и физической культуре.

Выполняя наказы избирателей и свою профессиональ-
ную работу, мы стремились быть полезными депутатами 
и выгоды ни в чём не искали, опирались на широкие слои 
общества, на тех вологжан, кому не безразлична жизнь 
и порядок города. Думали о создании комфортных условий 
проживания для людей. Постепенно предприятия подни-
мались на ноги, бюджет Вологды пополнялся, стали про-
водить ремонты улиц и дворов, много внимания уделяли 
ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам 
труда.

Выполняя обязанности председателя профильной 
депутатской комиссии, я и мои соратники старались улуч-
шить работу отраслей социальной сферы. Из дней сегод-
няшних вижу и чувствую, что всё было не зря! Уже много 
лет прошло с тех пор, а ко мне жители Вологды моих пятого 
и восьмого округов и по сей день обращаются как к депу-
тату. Это очень приятно! Конечно, я берусь, как и прежде, 
по возможности решаю их вопросы.

Инициативные депутаты моего комитета отстаи-
вали не только вопросы необходимости строительства 
медицинских учреждений, но и их кадрового обеспече-
ния. С удовольствием вспоминаю, что моим энергичным 
помощником в этой деятельности была Гуляева И. В., 
заведующая первой поликлиникой Вологды. Именно 
с ней мы добивались, чтобы построили первую взрослую 
поликлинику на улице Мальцева и реанимационный блок 
в городской больнице на Советском проспекте. Отмечу, 
что мы были пионерами в области создания кабинетов 
общеврачебной практики в микрорайонах города. Первый 
такой желанный объект появился в Бывалово. Пришлось 
подключиться, чтобы формировать его профессиональ-
ными специалистами. Я и сейчас продолжаю активную 
общественную деятельность, возглавляю ВООО «Ассо-
циация врачей», являюсь членом Общественного совета 
Департамента здравоохранения области, экспертом 
Общественной палаты области.

Мне повезло с родительскими генами и с детства 
я активен. Моё кредо быть в потоке решения людских 
проблем. Был октябрёнком, пионером, секретарём комсо-
мольской организации в школе, в армии, не раз избирался 
секретарём партийной организации по месту работы. Задор 
черпаю от правильно заложенного в меня мамой и отцом 
воспитания и, конечно, от спорта. Имел первый разряд 
по лыжам и гимнастике, с пелёнок не курю. И сейчас делаю 
зарядку, хожу по утрам по три километра по улицам города. 
Не просто хожу, а ещё слежу за порядком. Где-то на куль-
турном объекте плитка отвалилась, где-то свет не горит…. 

Сообщаю об этом руководителям соответствующих 
структур.

А ещё у меня есть замечательное хобби — музыка. 
Музыка, как и любимая работа всегда в моей душе. Я само-
учка. На гармошке научился играть с 4 лет. И как этому 
не случиться, ведь мои дедушка и отец тоже играли. 
В деревнях в ту бытность напевы гармони ох как любили! 
И сейчас настроение могу поднять в любом коллективе. 
Этим пользовался в минуты отдыха, заряжая депута-
тов на новые победы. Ещё играю на баяне и гитаре. Имею 
свой жизненный лозунг: «Мне песня строить и жить помо-
гает!». Этот же лозунг к действию передал своим детям 
и добрые напевы вкладываю в воспитание семерых внуков, 
чем несказанно горжусь. Вообще, считаю себя счастливым 
человеком!

Я счастлив счастьем других! Мне радостно, когда 
утром я иду на любимую работу, а вечером возвращаюсь 
в дорогой для моего сердца дом. Желаю, чтобы каждый 
человек стремился к такой раскладке своей жизни. Чтобы 
наш город процветал и прирастал улыбками счастливых 
вологжан!
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СКАЗАЛ — СДЕЛАЛ!

Родился 10 августа 1953 г.

Заслуженный учитель школы Российской 
Федерации, награжден знаком «Отличник 
народного просвещения», знаком 
«За доблестный труд во благо Вологды».

Депутат Совета самоуправления г. Вологды 
2-го созыва (1996—1999 гг.), председатель 
постоянной комиссии по экономике и бюджету; 
депутат Вологодской городской Думы 
3-го созыва (1999—2003 гг.); 
4-го созыва (2003—2009 гг.) и 
5-го созыва (2009—2014 гг.), 
председатель постоянного комитета по социальной 
политике, торговле и бытовому обслуживанию.

ВОЛОСКОВ
Александр 
Яковлевич

Мне посчастливилось родиться и жить в прекрас-
ном историческом городе Вологде, я коренной 
вологжанин. Здесь моя малая родина, которую 
необходимо созидать и беречь. Именно с этими 
принципами я четырежды баллотировался 
в депутаты и более 18 лет с 1996 года изби-
ратели доверяли мне защищать их интересы 
на уровне представительного органа местного 
самоуправления.

Все четыре раза я избирался по одному 29 избира-
тельному округу Вологды. Это тот район, где я жил и живу 
с семьёй, где работал сначала в 30-й, затем в 33-й школе. 
Понимал, что избиратели доверяли мне. Кстати, на свою 
выборную кампанию не тратил более 100 рублей. Выбор 
должны делать люди! Никогда не выступал против сопер-
ников. Уважал мнение оппонентов. Моими соперниками 
по округу были и коллеги — депутаты. Так, в выборах 
во второй созыв со мной баллотировался депутат пер-
вого созыва В. П. Громов, будущий депутат Госдумы РФ. 
А в выборах в третий созыв я соперничал с М. К. Банщико-
вым, которого обошёл всего на 100 голосов.

Считаю, что народный избранник должен жить с чув-
ством любви и понимания к людям. Как профессиональный 
педагог, тридцать два года занимавший пост директора 
школы, относился и отношусь к депутатству, как к серьёз-
ной общественной нагрузке и не раз примерял на себя 
лозунг: «Зри в корень!». В решении любого вопроса, кото-
рый мы рассматривали на заседаниях комитетов, старался 

докопаться до истины и далее следовать второму прин-
ципу: «Делай как я!». То есть любое решение серьёзно взве-
шивал, осмысливал, пропускал через себя и своё сердце. 
А для этого есть третий принцип: «Будь честен!». Все эти три 
принципа определяли мой деятельный стержень забот в  
Думе. Скажу, что правило — жить честно, по совести — 
это у меня от родителей, за что им низко кланяюсь. В нашей 
семье много учителей, поэтому и выбрал педагогическую 
стезю, а физику, как технический предмет всегда любил, 
все мои предки были технарями. Думаю, что у меня тоже 
генетический настрой. Понимание сути справедливости 
всегда помогает мне. Не могу пройти мимо, когда человек 
в беде. Считаю, что эта острота чувств и определила мою 
биографию депутатской деятельности.

Кроме выполнения своих депутатских обязанностей 
в округе мне довелось возглавлять постоянные комитеты 
по экономике и бюджету, по социальной политике, тор-
говле и бытовому обслуживанию. Все комитеты для меня 
значимы, на заседаниях каждого из них решался широкий 
пласт важных вопросов касающихся образования, здраво-
охранения, культуры и спорта. И я понимал всю ответствен-
ность за свои деяния. Вспоминаю второй созыв, 1996 год. 
Меня избрали председателем комиссии по экономике 
и бюджету. Наше заседание идёт, а на площади города 
митинг. Это учителя и медики, которым не выплачивали 
по полгода зарплаты. На сессиях Думы обсуждали ком-
мунальные проблемы: замену труб, обеспечение надёж-
ного водоснабжения города, улучшение качества улиц 
и дорог. Приходилось туго, мы настаивали на встречах 
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с губернатором и с депутатами Законодательного Собра-
ния. Радовались, когда удавалось получить какие-то сред-
ства из области. Перед городом тогда стояла задача, 
как при минимальных финансах сохранить действующие 
социальные объекты и профессиональные кадры в них. 
Можно вспомнить в ту пору, например, пациенты при-
ходили в городскую больницу со своими простынями. 
А у меня сердце щемило, ведь ещё и школы необходимо 
было наполнять компьютерами, оборудованием для обу-
чения. И всё же мы открыли тогда первую цифровую 41 
школу в Вологде, нашли средства на возвращение к жизни 
профилактического реабилитационного центра на улице 
Пугачёва, на комитете просчитывали возможность к суще-
ствованию дома интерната для ветеранов в Молочном. 
Лично туда выезжал. Город рос и нужны были детские 
сады, новые школы. Постепенно, общими усилиями депу-
татов и администрации выходили из кризиса. 4-й созыв 
уже был более спокойный, политическое напряжение 
ушло, спала и активность социальных выступлений насе-
ления, так как выплата зарплат стабилизировалась.

Очень ценю взаимоотношения со всеми депутатами, 
с кем приходилось плотно работать над десятками про-
ектов решений Думы. Одним из самых опытных считаю 
М. Д. Зарецкого, он думающий руководитель и доско-
нально знающий своё дело депутат, у которого стоит поу-
читься. В сессионных баталиях мы жёстко отстаивали свою 
точку зрения, порой до хрипоты. А в перерывах шли вместе 
пить чай. Это говорит о высоких человеческих отношениях 
в наших депутатских рядах.

В 5-м созыве перед нами встал уже другой вопрос, 
а как вообще городу-конгломерату развиваться. Я рабо-
тал в комитете по экономической политике и муниципаль-
ной собственности, чтобы чётко разбираться в экономике 
и точно знать, как правильно поступать, принимать реше-
ния и, что делать для создания благоприятных условий 
жизнедеятельности своих избирателей. Считаю, что эти 
позиции должны волновать и нынешних депутатов.

Очень доволен, что мне удалось выполнить один 
из самых значимых наказов жителей моего района. Это бла-
гоустройство и строительство дороги по улице Возрожде-
ния. Ведь там была непролазная грязь, а сегодня прекрасный 
асфальт, тротуары. Рад, что рощи удалось сохранить в Гово-
ровском и за ДК ПЗ. Сейчас там красиво, люди отдыхают. 
И правильно, ведь человек должен сочетаться с природой.

Порой и сегодня по дороге к дому люди меня дого-
няют и задают проблемные социально-бытовые вопросы. 
А в период работы в Думе мой мобильный телефон знал 
каждый избиратель и в любое время мне мог звонить 
или встретиться со мной. Ведь утром и вечером ходил 
в школу и обратно через весь микрорайон. Всё знал доско-
нально… разрушенные колодцы на дорогах, затопленные 
подвалы… А я не могу пройти мимо общественных проблем 
и забот. Всегда соблюдал свой жизненный принцип: «Ска-
зал — сделал!». А своим ученикам говорил так: «Разум спит 
в кристаллах, просыпается в растениях, движется в живот-
ных, а осознается в человеке!». Пытаюсь свою мораль отно-
шения к жизни разъяснить и внукам. Хочу, чтобы они были 
деятельными, а это связано с хорошим мышлением. Также 
и Вологодская городская Дума должна быть деятельной, 
анализировать и мыслить в пользу человека, принимать 
грамотные решения на благо развития города.
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ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ!..

Родился 28 июня 1951 г.

Почётный гражданин Сямженского 
муниципального района Вологодской области.

Депутат Совета самоуправления г. Вологды 
2-го созыва (1996—1999 гг.), 
председатель постоянной комиссии 
по законности и правопорядку; 
депутат Вологодской городской Думы 
3-го созыва (1999—2003 гг.), 
заместитель председателя постоянного комитета 
по законности и правопорядку; 
4-го созыва (2003—2009 гг.), 
заместитель председателя, 
председатель постоянного комитета 
по законности и правопорядку.

ШАМГИН
Анатолий 
Алексеевич

Ах, Лукьяново, Лукьяново… Как же я в тебя влю-
блён! Это из песни на мои стихи. Не в этих ли 
словах кроется секрет того, что лукьяновцы 
без малого 17 (семнадцать!) лет называли меня 
своим депутатом?.. Или секрет в том, что много 
лет был участковым?.. И двери опорного пункта 
милиции, и двери моей квартиры были всегда 
открыты для каждого, кто нуждался в помощи. 
В этом смысле депутат мало чем отличается 
от участкового. Разве что возможностей больше. 
Наверное, поэтому я и стал депутатом?..

Наиболее яркие впечатления связаны с моим первым 
депутатством (март 1990 — ноябрь 1993). «Разгул» демо-
кратии… Правовой нигилизм… Будучи председателем 
комиссии я выступал против «беспредела», против сотво-
рения особой — чисто вологодской законности. Будь моя 
воля — новую историю городской Думы (дело не в назва-
нии!) я бы отсчитывал с 1990 года, когда в депутаты мас-
сово пошли представители почти всех профессий. Даже 
священнослужители!.. Именно тогда, на мой взгляд, заро-
ждалось в Вологде местное самоуправление.

В городской Думе, помимо работы в округе, я зани-
мался с членами комитета в основном вопросами закон-
ности и правопорядка. Это и взаимодействие с пра-
воохранительными органами, и участие в разработке 
нормативно-правовых актов (Устав, регламент и др.), и про-
верка проектов решений Думы на соответствие законода-
тельству… С виду рутинная, но фактически интересная, 

порою творческая работа. Наш комитет занимался и вопро-
сами этики. Я никогда не самоустранялся от участия 
в обсуждении и решении любых вопросов. При этом за пря-
моту, настойчивость, принципиальность, за «упёртость» 
меня не очень-то жаловали и в администрации города, 
и с Главой города А. С. Якуничевым мы не всегда находили 
общий язык. Чаще всего свою точку зрения мне всё-таки 
удавалось отстаивать. Как говорится — «не мытьём, так 
катаньем». Всё это будни. Но были и праздники…

Однажды под Новый год Алексей Сергеевич (а я всегда 
высоко ценил его чувство юмора и умение иронизировать) 
подарил каждому депутату по игрушке. Кому — быка, 
кому — зайца, кому — утку, самому молодому — цыплёнка, 
председателю Думы — льва… А мне подарил ёжика. В точку 
попал! Ведь «депутату-ёжику» доводилось не только спо-
рить, но и судиться с главой и администрацией города, 
и даже с правительством области. И не только…

За поддержку многих (не всех!) моих инициатив 
я очень признателен и благодарен бывшим руководителям 
городского Совета и Думы: Ершову Е. И., Кротченко И. И., 
Лукичеву А. Н., Банщикову М. К., Литвинову И. А. Кстати, 
о последнем скажу особо. Он запомнился как добрый, 
отзывчивый, исключительно порядочный человек, борец 
за разработку и утверждение символов Вологды (герба, 
флага, гимна) и ярый эколог. Не случайно в книге с дру-
жескими шаржами и эпиграммами я посвятил ему такие 
строки: «Нашла на Игоря проруха — молился около 
куста: — Да будет речка Золотуха экологически чиста!». 
А Игорь Андреевич не обиделся. Нисколечко!
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Больше всего довелось поработать с Лукичевым… 
Александр Николаевич часто удивлял меня своими орга-
низаторскими способностями, эрудицией, энергично-
стью, общительностью, умением примирить казалось бы 
непримиримые стороны… Перенимая его опыт, некоторые 
депутаты «далеко пошли»… Благодарен судьбе, что свела 
в своё время с этим замечательным человеком.

Признателен и благодарен Кундиной Л. Б., Воло-
скову А. Я., Пресникову В. Н., Лукинскому Ю. В., Карамыше-
вой Т. Н., Старикову Е. А., Петуховой Н. Ф., Копылову В. С., 
Степанову И. В., Зарецкому М. Д., Соколову Н. В. и мно-
гим-многим другим депутатам за поддержку в трудные 
для меня минуты.

С душевной теплотой вспоминаю работников (осо-
бенно работниц!) аппарата Думы. И Новосельцеву Н. П., 
и Гущанинову Л. Т., и Гаврилову М. В., и Силинскую Э. Б., 
и Гамилову Н. Н., и Кожухову Э. В., и Демидову О. А., и Голи-
цыну Е. Г., и… В общем — вспоминаю всех. Я всегда вос-
хищался их трудолюбием, умением найти персональный 
подход к каждому депутату. Работая несколько лет в Думе 
на постоянной основе и глядя на загруженность руково-
дителя аппарата — Гавриловой, я поражался. И как это 
Марина Валерьевна всё успевает, со всем справляется?.. 
Я бы, наверное, так не смог…

Сложно ли быть депутатом?.. Сложно. Чтобы реализо-
вать наказы (требования, предложения, просьбы) избира-
телей и свои инициативы, которые связаны с денежными 
затратами, надо включить их в городские планы и про-
граммы, определить источники финансирования, закре-
пить решениями Думы… А для этого нужна поддержка 
большинства депутатов… Сложно. Иногда — архисложно.

Всякий раз, проезжая по путепроводу в милое сердцу 
Лукьяново, я радуюсь… Наконец-то сбылась мечта всех лукья-
новцев. Наконец-то усилиями большого числа людей из орга-
нов власти (и городских, и областных…) реализован их самый 
главный наказ всем депутатам всех уровней и созывов. Вспо-
миная все перипетии, жаркие дебаты вокруг многочисленных, 
разнообразных наказов избирателей и инициатив депутатов, 
я с удовлетворением констатирую, что в деле их реализации 
есть (пусть порою относительно и небольшой) мой вклад.

У меня в архиве с 1990 года сохранилось (адресованное 
не мне) письмо участницы Великой Отечественной войны 
Гришиной Е. Е. с улицы М. Поповича, 22-Б. Приведу лишь 
концовку письма: «А главное любит он людей. Быть ему 
депутатом». И ведь как в воду глядела… А если серьёзно… 
Может быть и права умудрённая жизненным опытом жен-
щина… Любить людей!.. Может быть, это и есть главное? 
И для участкового. И для депутата…
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ОБРАЗОВАНИЕ 
И БЮДЖЕТ

На 1996 год законодатели области «подарили» 
образованию дальнейшее сокращение доли расходов. 
Не верите? Подсчитайте сами: все расходы — 3160,7 
миллиарда рублей, на образование — 422,6 миллиарда, 
или 13,4 %. При этом 123,7 миллиарда со статьи «образо-
вание» уйдет на «альтернативное воспитание».

«Порадели» наши законодатели и о Вологде: откло-
нили предложение об увеличении доли отчислений 
в городской бюджет. Если в 1992 году в бюджет города 
было зачислено 64,6 % от суммы налогов, собранных 
в городе, то в 1993 году — 37,7 %, в 1994 году –36,6 %, 
в 1995 году — 34,8 %, в начавшемся году ожидается 
около 34 %. Предложение Совета самоуправления 
города об увеличении доли отчислений Законодатель-
ное собрание отклонило. Депутаты от города Г. В. Суда-
ков и Г. Н. Куницын голосовали за то, чтобы поддержать 
это предложение, а М. В. Суров — против.

По расчетам специалистов Совета самоуправления 
и городской администрации, в результате принятого 
решения дефицит городского бюджета составит 376 
миллиардов рублей. Добавьте к этой сумме 110 мил-
лиардов долга за 1995 год, сравните с суммой предпо-
лагаемых доходов — 501 миллиард и сразу поймете, 
что предположения о том, что в новом году Вологда 
может стать городом-банкротом, не лишены оснований.

О приоритете социальной сферы, в т. ч. и в вопро-
сах финансирования, у нас говорят все кому не лень. 
А как осуществляется на практике этот «приоритет», 
видно из приведенных цифр, примеров. Получается, 
что для общества важнее обеспечить регулярное дви-
жение троллейбусов, чем безопасность и здоровье 
детей (в городе 22 школы требуют срочного капиталь-
ного ремонта, а одна находится в аварийном состоя-
нии). Учителей в школах не хватает (291 вакансия), зато 
вакансий дворников в домоуправлениях нет.

О том, как финансируется (если это можно назвать 
финансированием) образование, можно судить 
по положению в детских садах. В декабре 1995 года 
многие родители были шокированы тем, что работ-
ники детсадов просили их принести в детсад хлеб, 
сахар, крупы. Детей кормить было нечем, нет денег 
на продукты питания. В настоящее время долг детса-
дов по питанию превысил 2 млрд. рублей. А ведь это 
защищенная статья городского бюджета, т. е. деньги 
на эти цели должны выделяться в первую очередь. Вот 
вам и «приоритет»!

Не лучше положение дел и в здравоохранении. 
В больницах нет лекарств, кормят больных плохо, 
новое оборудование не приобретается, часто не хва-
тает самого элементарного: кислорода, бинтов и т. п. 

Причина та же — отсутствие средств, хотя внешне 
все выглядит нормально: запланированные в бюджете 
средства выделены.

Как видите, ситуация с финансированием чрез-
вычайно важных для общества отраслей сложилась 
критическая.

На наш взгляд, есть несколько путей решения этой 
проблемы. Во-первых, необходимо добиться увеличения 
отчислений в бюджет города от суммы налогов, собира-
емых на его территории. Для этого нужно активно рабо-
тать с областным Законодательным собранием.

Во-вторых, нужно очень тщательно, разумно раз-
делить те деньги, которые есть в городском бюджете, 
выделив на финансирование социально значимых сфер 
(образование, медицина) такое количество средств, 
которое позволяло бы им нормально работать. Очень 
важно добиться неукоснительного исполнения приня-
тых решений.

Есть еще один путь: создание такого механизма 
бюджетного финансирования, который побуждает 
к экономии выделенных средств. Опыт такой работы 
уже накапливается: только за счет налаживания учета 
расхода теплоэнергии в школах в течение 1995 года 
достигнута экономия около 1 миллиарда рублей. Однако 
в нынешней ситуации подобные действия, к сожалению, 
не приводят к улучшению финансирования отрасли.

Проблем с бюджетом города немало, и каждый 
кандидат, вступивший в борьбу за депутатский ман-
дат, должен ясно понимать, что звание депутата — это 
не почетная и привилегированная должность, а нелег-
кая, кропотливая работа на благо всех горожан.

К ИЗБИРАТЕЛЯМ 
г. ВОЛОГДЫ

Мы, работники учреждений народного образова-
ния, приняли решение активно участвовать в выборах 
городского Совета самоуправления. Сделать это нас 
заставила ситуация, сложившаяся в городе, — кризис-
ное положение с финансированием образования и всей 
бюджетной сферы.

Детские сады под угрозой закрытия, нет денег даже 
на питание детей, школы не ремонтируются, единствен-
ная в городе школа — новостройка в Бывалово превра-
тилась в «долгострой». Уже несколько лет не приобре-
тается  новое оборудование для школ, детсадов. 
Обостряется проблема кадров: в городе не хватает почти 
300 учителей. Не лучше положение в здравоохранении, 
культуре.

Все эти проблемы прямо сказываются на детях: 
ухудшается их здоровье, появляются признаки сниже-
ния качества образования.

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО
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Чтобы сохранить систему образования, необхо-
димо срочно улучшить ее финансирование. Сделать это, 
на наш взгляд, можно путем увеличения доли отчисле-
ния в городской бюджет, путем более рационального 
расходования средств городского бюджета. Именно эти 
вопросы мы и попытаемся решить, если вы доверите 
нам представлять ваши интересы в Совете самоуправ-
ления города.

Мы понимаем, что есть и другие серьезные про-
блемы: состояние здравоохранения и культуры, благоу-
стройство и коммунальное хозяйство, транспорт и стро-
ительство жилья. Все они волнуют вологжан. Мы тоже 
жители города, поэтому для нас эти проблемы также 
важны. Но прежде всего мы должны думать о детях. 
От них зависит будущее нашего общества.

Вступая в предвыборную борьбу, мы не ищем 
каких-то благ для себя. Можем вас заверить, что, став 
депутатами, мы будем добиваться одного — улучшения 
жизни всех горожан и прежде всего — детей.

Если вы, уважаемые избиратели, согласны с нашими 
целями, дайте нам возможность реализовать их.

В. Киркин председатель горкома профсоюза работ-
ников народного образования, кандидат в депутаты

городского Совета самоуправления по округу № 18
Газета «Вологодские новости» № 10 15—21 февраля 

1996 года

Председатель 
избран, повестка 
дня не исчерпана

Шестого марта 1996 года начала работу пер-
вая сессия городской Думы нового созыва. 
Из 27 избранных депутатов отсутствовал 
только С. Верхнев, да и то по служебной 
необходимости.

Как положено, открыл сессию старейший депутат, 
68-летний Борис Громов. Временным председательству-
ющим был А. Я. Волосков.

Первые трения возникли уже при обсуждении 
регламента работы. Соответствующих проектов было 
два. Один подготовлен рабочей группой, другой — 
коммунистической «фракцией» от РКРП (не путать с КП 
РФ Зюганова). Среди коммунистов нашелся местный 
«Марычев», который по поводу и без повода пытался 
внести сумятицу в депутатские умы далеко не самым 
корректными репликами с места.

Тем не менее коммунисты оказались в меньшин-
стве и дважды проиграли голосование. Сначала по про-
екту регламента, а потом и в вопросе утверждения 

численного состава Думы. Он был определен в 27 чело-
век, а это значило, что для принятия какого-либо реше-
ния потребуется минимум 14 голосов.

Закончив с принятием повестки дня, депутаты при-
ступили к выборам председателя Совета самоуправле-
ния (городской Думы). Всего было выдвинуто пять кан-
дидатур: В. Бушин, М. Банщиков, А. Бажин, А. Лукичев 
и А. Шамгин. Правда, депутат А. Шамгин взял самоотвод, 
призвав своих сторонников голосовать за А. Лукичева.

В своих выступлениях кандидаты кратко расска-
зали о себе и в двух словах обрисовали, как именно 
они намерены решать многочисленные городские 
и депутатские проблемы в случае своего избрания. Увы, 
у некоторых претендентов на пост местного «спикера» 
вся предвыборная программа сводилась к одному: взять 
и поделить. Вот только где это самое взять, кандидаты 
не обмолвились и полусловом. Аргументированнее смо-
трелось лишь выступление А. Лукичева. Но при любом 
раскладе он заранее считался «непроходным». Кор-
поративные интересы народных избранников брали 
свое. Как и прогнозировалось, первый выборный раунд 
не увенчался чьей-либо победой. Во второй тур вышли 
А. Бажин и А. Лукичев, набравшие соответственно 
10 и 8 голосов. Однако и при повторном голосовании 
были получены практически идентичные результаты, 
так как девять депутатов вычеркнули в бюллетенях обе 
кандидатуры.

Пришлось все начинать заново. На сей раз претен-
дентов было трое. К «старым» кандидатам — Лукичеву 
и Банщикову — «фракция» педагогов-медиков выдви-
нула Игоря Кротченко.

И вот тут все решилось уже в первом туре. Крот-
ченко получил 16 голосов, Лукичев — восемь, 
Банщиков — два.

Избрав председателя, депутаты пытались решить 
вопрос и с его заместителем, однако здесь опять нача-
лись фракционные игры, и окончательное решение при-
шлось отложить.

На этом первая сессия прервала свою работу. Но уже 
сегодня она должна возобновиться.

В. Романов
Газета «Вологодские новости» 7—13 марта 

1996 года

НЕ ХВАТИЛО 
ОДНОГО ГОЛОСА

На прошлой неделе состоялась очередная 
сессия Совета самоуправления. Начало ее 
работы ознаменовалось приятным моментом. 
Председатель Совета И. И. Кротченко поздра-
вил с днем рождения депутата Л. В. Кундину 

(ПЕЧАТАЕТСЯ С СОКРАЩЕНЯМИ)
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ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО
и вручил ей букет цветов. Оказалось, что в этот 
день родился и прокурор города Л. Н. Нечаев. 
Его от имени присутствующих поздравил 
глава города А. С. Якуничев и тоже преподнес 
цветы. Прокурор по-джентльменски подарил 
свой букет депутату-имениннице. Людмилу 
Борисовну Кундину ждал еще один сюрприз. 
И. И. Кротченко огласил заявление отсутству-
ющего на сессии по семейным обстоятель-
ствам депутата М. Г. Бондаря. Михаил Григо-
рьевич просил Совет разрешить распоряжаться 
его голосом Людмиле Борисовне. Депутаты 
не удовлетворили просьбу коллеги.

Затем депутаты перешли к более прозаичным 
делам. На обсуждение был вынесен важный и весьма 
значимый вопрос о внесении изменений в Устав города. 
С первых же минут обсуждения депутатский корпус 
разделился на две группы: представителей «Трудо-
вой Вологды», отстаивавших свою партийную линию, 
и их противников, не желавших зависеть от чьих-то пар-
тийных интересов. Мы не будем подробно описывать все 
поправки, которые приняла или отвергла сессия, оста-
новимся на основных из них.

Первыми счет своим победам открыли предста-
вители «Трудовой Вологды». Они «прокатили» пред-
ложение депутатов B. C. Копылова, И. А. Литвинова 
и И. В. Степанова именовать в Уставе представительный 
орган не Советом, а городской Думой. В объяснении 
авторов поправки была доля истины. Действительно, 
у нас сейчас столько организаций носят название сове-
тов, что порой трудно их отличить. Дума же будет един-
ственной в городе. Кроме того, население уже привы-
кло называть выборный орган самоуправления Думой. 
Депутат И. В. Степанов в целях экономии бюджетных 
средств даже предложил за свой счёт оплатить изго-
товление новой вывески и думской печати. В ответ 
самый активный и не принимающий инакомыслия 
депутат от «Трудовой Вологды» Л. В. Смирнов выступил 
с краткой исторической справкой, смысл которой свелся 
к определяющей фразе: «Все думы были холуйскими!». 
О том, что Советы руководствовались партийной волей, 
Леонид Васильевич, конечно же, промолчал. К дис-
куссии подключилась «тяжелая артиллерия» в лице 
депутата Госу-дарственной думы от КПРФ В. П. Громова. 
Владимир Павлович предложил депутатам не зани-
маться переименованиями, а посвятить свою деятель-
ность улучшению социально-экономической ситуации 
в городе. Одним из аргументов бывшего городского 
депутата было то, что первый состав Думы называли 
«думаками». В итоге голосования решение о переиме-
новании не было принято.

Затем демократически настроенные депутаты сде-
лали все возможное, чтобы не прошло предложение 

представителя «Трудовой Вологды» М. Г. Бондаря. Его 
поправка сводилась к тому, чтобы главу города изби-
рать не населением, а депутатами Совета из его же 
состава. Тем самым нарушались бы итоги общегород-
ского референдума, на котором 85 процентов горожан 
высказались за легитимность главы города. Предложе-
ние поддержали всего лишь три депутата из всё той же 
«Трудовой Вологды».

Без каких-либо споров были закреплены в Уставе 
города детально проработанный статус депутата Совета 
самоуправления и статус рабочего поселка Молочное, 
население которого пожелало оставаться в составе 
Вологды.

Как и ожидалось, самым напряженным выдалось 
обсуждение поправки группы депутатов — В. С. Копылова, 
А. Я. Волоскова, И. А. Литвинова, А. Н. Лукичева, Н. В. Соко-
лова, И. В. Степанова, Н. Е. Ушакова и А. А. Шамгина, пред-
ложивших закрепить за главой города право отклонения 
решений Совета, президиума и комиссий в вопросах вне-
сения изменений в Устав города; утверждения городского 
бюджета, программы развития города; установления 
местных налогов, сборов и льгот по их уплате; проведения 
городских займов, выделения ссуд из городского бюд-
жета; установления порядка управления и распоряжения 
собственностью города; установления условий распо-
ряжения использования земель и природных ресурсов. 
Совет, согласно поправке, мог преодолеть право вето 
главы города, если во время очередной или внеочеред-
ной сессии за первоначальный вариант решения проголо-
суют две трети депутатов.

Поддержавшие эту поправку уповали на то, что глава 
не будет иметь права отмены решений, a лишь возмож-
ность их приостановления. Поправка, утверждали они, 
позволит А. С. Якуничеву более четко, а главное опера-
тивно руководить жизнедеятельностью города. «Трудо-
вая Вологда» в этом увидела желание главы ограни-
чить депутатскую власть и высказалась против данной 
поправки. Поразил своей «железной логикой» депутат 
В. А. Беляев, который в довольно резкой форме обвинил 
А. С. Якуничева в узурпации власти, выразившейся в … 
не разрешении проведения нынешнего первомайского 
праздника на площади Революции и в переносе митинга 
на Соборную горку. Видимо, «Трудовая Вологда» запа-
мятовала, что согласно законодательству, разрешение 
подобных мероприятий находится в компетенции главы 
города.

Все с нетерпением ждали голосования. За поправку, 
дающую главе право вето на решения Совета, проголо-
совали 15 депутатов. Для принятия решения не хватило 
всего лишь одного голоса. Думается, если бы сессия 
работала в полном составе, то решение было бы другим.

Е. Стариков
Газета «Вологодские новости» 10—16 июля 

1997 года
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Депутаты наложили 
вето на вето

25 сентября 11-я сессия городского Совета самоу-
правления Вологды началась без эксцессов, так как воз-
мутитель спокойствия депутат Смирнов отсутствовал, 
и при исполнении Гимна России встали все.

Но не обошлось без сюрпризов. Группа депутатов 
вынесла незапланированный вопрос: о поправке в Устав 
города о праве «вето», которое мэр мог бы наклады-
вать на решения городской Думы, где сильна левая 
оппозиция.

Этот животрепещущий вопрос уже ставился на про-
шлой сессии, но для его принятия не хватило несколь-
ких голосов.

На этот раз пункт о праве «вето» ставился на голо-
сование трижды. Левые и правые «крылья птицы-думы» 
поочереди усомнились в правильности подсчета голо-
сов. Тогда было принято решение голосовать поименно. 
Все это сопровождалось таким шумом и гамом, что Алек-
сей Якуничев вышел сначала из себя, а потом — на три-
буну и заявил примерно следующее: хватит ломать 
комедию, я этот вопрос снимаю раз и навсегда и дей-
ствовать буду другими методами.

Депутаты не только нервировали мэра, но и утвер-
дили концепцию бюджета города на следующий год. 
Концепцией она называется потому, что по статьям были 

расписаны не конкретные суммы, а проценты от общей 
доходной части.

По сравнению с текущим годом, в следующем увели-
чатся расходы на образование и социальную политику. 
Финансирование здравоохранения останется на преж-
нем уровне, зато сократяться расходы на жилищно-ком-
мунальное хозяйство. По мнению одного из депутатов, 
этого бояться не стоит: если уж совсем будем замерзать, 
то попросим денег из областного или федерального 
бюджетов. Умереть не дадут.

Кроме того, депутаты утвердили на посту началь-
ника ГУВД Виталия Федотова. В перерывах народ-
ные избранники знакомились с работами вологодских 
художников объединения «Солнечный квадрат».

На сессии отсутствовали депутаты Громов, Собанин 
и Бондарь. Не знаем, как у двух последних, а у Бориса 
Громова была уважительная причина. Старейший 
из наших городских избранников уехал в круиз по Сре-
диземному морю. Путевку ветеранам войны выделила 
мэрия Москвы по случаю юбилея. Наш Борис Громов 
и еще 11 вологжан были приглашены в эту группу.

Заседание закончилось поздно, а появившийся 
депутат Смирнов привычно не соизволил встать 
во время исполнения гимна.

Александр Обушенков и Дмитрий Филатов
Газета «Вологодские новости» октябрь 1997 года

(ПЕЧАТАЕТСЯ С СОКРАЩЕНЯМИ)
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
III СОЗЫВ

ДЕКАБРЬ 1999 — ДЕКАБРЬ 2003

В первом ряду слева: Е. В. Перов, А. Н. Лукичев, Л. Б. Кундина, В. Г. Смирнов, Ю. Н. Маркевич, И. А. Литвинов, 
В. В. Вавилов. Во втором ряду слева: И. В. Степанов, А. Ю. Авдуевский, В. В. Михайлов, Ю. В. Лукинский, М. Д. Зарецкий, 
А. Н. Селяков, В. С. Копылов, В. П. Федин, В. Н. Пресников, Н. В. Соколов. В третьем ряду слева: Н. И. Лунев, А. А. Шамгин, 

А. Я. Волосков, В. И. Злобин, Е. А. Стариков, В. Г. Оконешников, А. С. Якуничев (Глава города Вологды). 

1. Авдуевский Александр Юрьевич
2. Волосков Александр Яковлевич
3. Зарецкий Михаил Давыдович
4. Злобин Валерий Игорьевич
5. Игнатюк Валерий Иванович
6. Кундина Людмила Борисовна
7. Лукинский Юрий Викторович
8. Лукичев Александр Николаевич
9. Михайлов Владимир Владимирович
10. Николаев Сергей Борисович
11. Осколков Анатолий Михайлович
12. Петухова Нина Федоровна
13. Соколов Николай Владимирович
14. Стариков Евгений Алексеевич
15. Шамгин Анатолий Алексеевич

1. Банщиков Михаил Константинович
2. Вавилов Виктор Владимирович
3. Карамышева Татьяна Николаевна
4. Копылов Вадим Стефанович
5. Литвин Александр Николаевич
6. Литвинов Игорь Андреевич
7. Лунев Николай Иванович
8. Маркевич Юрий Николаевич
9. Оконешников Владимир Георгиевич
10. Перов Евгений Викторович
11. Пресников Владимир Николаевич
12. Селяков Алексей Николаевич
13. Смирнов Василий Гендригович
14. Степанов Игорь Васильевич
15. Федин Вадим Петрович

19 декабря 1999 года 26 марта 2000 года

Избраны 15 депутатов Избраны 15 депутатов

ПОВТОРНЫЕ
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утверждена структура представительного органа 
местного самоуправления города Вологды, в соответ-
ствии с которой создан Президиум Совета самоуправления 
и 9 постоянных комитетов (решение Совета самоуправле-
ния г. Вологды № 85 от 06 апреля 2000 года)

* * *
с 20 апреля 2000 года установлено новое наименование 

представительного органа местного самоуправления — 
Вологодская городская Дума (решение Совета самоуправ-
ления г. Вологды № 88 от 06 апреля 2000 года)

* * *
принято решение об открытии бюджетного счета Воло-

годской городской Думы и организации самостоятельного 

ведения бухгалтерского учета по исполнению сметы рас-
ходов (решение Президиума Вологодской городской Думы 
от 27 апреля 2000 года № 4)

* * *
принят новый Регламент Вологодской городской 

Думы, которым установлен порядок организации деятель-
ности Думы, основные правила ее работы (решение Воло-
годской городской Думы № 251 от 22 февраля 2001 года, 
действовало до 25 марта 2009 года)

* * *
утвержден Реестр выборных муниципальных долж-

ностей и муниципальных должностей муниципальной 

ПРОВЕДЕНО 40 сессий ПРИНЯТО 1201 решение

•  Установленное число депутатов — 30 •  Гендерный состав — 27 мужчин и 3 женщины

•  Срок полномочий депутатов — 4 года •  Образование: высшее — 29 депутатов, 
среднее профессиональное — 1 депутат

•  Избрано депутатов за созыв — 30 
На основных выборах — 15 
На повторных выборах — 15

•  Переизбрались — 11 депутатов 2-го созыва

•  Средний возраст депутатов — 43,4 года 
Наименьший возраст депутата — 22 года (Перов Е. В.) 
Наибольший возраст депутата — 57 лет (Лукинский Ю. В.) 

•  Участвовало в выборах — 231 кандидат 
(в основных — 153 и в повторных — 78) 
Наибольшее число голосов избирателей, 
поданных за кандидата — 3345 (Лукичев А. Н.)

•  Дата первой сессии — 11 января 2000 года
•  Дата последней сессии — 4 декабря 2003 года
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службы г. Вологды (решение № 344 от 21 июня 2001 года, 
действует по настоящее время)

* * *
утверждены Генеральный план города Вологды с рас-

четным сроком действия до 2015 года с выделением первой 
очереди — 2005 год (решение № 171 от 13 июля 2000 года, 
действовало до 01 января 2015 года), проекты черты и пла-
нировки поселка Молочное, определив расчетный срок 
действия проекта планировки — до 2020 года (решения 
№ 530, 531 от 17 октября 2002 года, действуют по настоящее 
время

* * *
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В СИМВОЛИКУ ГОРОДА:

в новой редакции утверждены флаг (его рисунок) 
города Вологды и Положение о флаге, которым установ-
лены описание и порядок использования (решение № 275 
от 22 февраля 2001 года, действует по настоящее время)

* * *
принято в новой редакции Положение о гербе города 

Вологды, в котором отказались от концепции «Большого, 
Среднего, Малого» гербов, Малый и Средний гербы были 
исключены из официальных символов, взамен Большого 
герба была введена парадная версия герба города Вологды 
(решение № 621 от 19 июня 2003 года, действует по насто-
ящее время)

* * *
УЧРЕЖДЕНЫ НОВЫЕ НАГРАДЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ:

Знак «За заслуги перед Вологдой» с утверждением 
положения о знаке, его образца и описания — награжда-
ются граждане за существенный вклад в развитие город-
ского самоуправления, экономики, производства и других 
отраслей, благотворительную деятельность, способству-
ющую развитию города и повышению благосостояния его 
жителей, совершение мужественного поступка во благо 
города (решение № 484 от 16 мая 2002 года, действовало 
до 29 октября 2012 года);

Почетная грамота Вологодской городской Думы 
(решение № 468 от 28 марта 2002 года, действовало до 29 
сентября 2016 года)

* * *
установлена единая система наград города с их ран-

жированием, сохранением исторической преемственности 
и их общественного значения (решение № 485 от 16 мая 
2002 года, действует по настоящее время)

* * *
принято новое Положение об организации территори-

ального общественного самоуправления в городе Вологде, 
устанавливающее основные направления деятельности, 
права и порядок образования (решение № 110 от 20 апреля 
2000 года, действовало до 01 января 2006 года)

* * *
В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ:

утверждены Программы социально-экономического 
развития города на 2000 год, на 2001—2004 годы, основная 
цель которых — стабилизация и последующее повышение 
уровня жизни населения

* * *
впервые принята Программа поддержки и развития 

малого предпринимательства в городе Вологде на 2004—
2005 годы с целью обеспечения устойчивого развития 
предпринимательства в городе Вологде, как одного 

из перспективных компонентов структуры экономики 
города, важнейшего инструмента создания новых рабочих 
мест

* * *
В СФЕРАХ ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
принят целый ряд важных городских целевых про-

грамм: Программы подготовки образовательных учреж-
дений к новому учебному году (ежегодно), «Лекар-
ственная помощь» на 2000 год, «Здоровый ребенок» 
на 2002—2004 гг., «Молодежная политика на 2002—
2004 гг.», «Вместе» — Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2002—2004 гг.», «Одаренные дети на 2003—2006 годы», 
«Кадры здравоохранения на 2004—2008 гг.», «Вакцинопро-
филактика» на 2004—2008 годы, «Профилактика паренте-
ральных вирусных гепатитов и ВИЧ-инфекции среди насе-
ления г. Вологды на 2003—2008 годы»

* * *
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:

установлены меры социальной поддержки за счет 
средств городского бюджета:

— повышение заработной платы работникам учреж-
дений бюджетной сферы города на 20 %;

— выплата надбавки за напряженность в труде 
к должностным окладам врачей стационара Вологодской 
городской больницы № 1 и работников участковых служб 
муниципальных лечебно-профилактических учреждений;

— предоставление льготы по бесплатному проезду 
на всех видах городского и пригородного пассажирского 
транспорта общего пользования пенсионерам, не имею-
щим права на аналогичную льготу в соответствии с дей-
ствующим законодательством, и лицам, награжденным 
знаком «Почетный донор России», «Почетный донор СССР»;

— ежемесячная доплата к денежному довольствию 
сотрудникам службы участковых инспекторов милиции 
в зависимости от стажа работы;

— выделение дополнительных ассигнований на бес-
платное питание в школах — для увеличения контингента 
бесплатно питающихся учащихся до 15 % и повышения 
нормы расхода льготного питания для детей из мало-
обеспеченных семей

* * *
В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ И НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:

принято Положение о бюджетном процессе в г. Воло-
где, которым установлены правовые основы, содержание 
и механизм осуществления бюджетного процесса на тер-
ритории города Вологды (решение № 212 от 23 ноября 
2000 года, действовало до апреля 2006 года)

* * *
приняты Положение о порядке предоставления 

и отмены льгот по арендной плате, которым определены 
порядок и условия предоставления льгот по арендной 
плате, права и обязанности арендаторов (решение № 220 
от 23 ноября 2000 года, действует по настоящее время) 
и Положение о порядке установления и отмены льгот 
по местным налогам, регулирующее основания и порядок 
установления, условия применения льгот (решение № 154 
от 22 июня 2000 года, действовало до 28 ноября 2011 года)

* * *
устанавливались ежегодно для отдельных категорий 

плательщиков дополнительные льготы по уплате налогов 
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на имущество предприятий, на прибыль, земельного налога 
в части, зачисляемой в городской бюджет

* * *
утверждены корректирующие коэффициенты по еди-

ному налогу на вмененный доход в сфере оказания бытовых 
услуг физическим лицам, учитывающие местные условия 
предпринимательской деятельности (решение № 152 от 22 
июня 2000 года, действовало до 01 января 2003 года)

* * *
установлены в новой редакции ставки арендной платы 

за муниципальные нежилые помещения (решения № 211 
от 05 октября 2000 года, № 399 от 29 ноября 2001 года, № 601 
от 24 апреля 2003 года), базовые ставки земельного налога 
в зависимости от экономических зон, видов использования 
земель и категорий арендаторов (решение № 323 от 21 июня 
2001 года, действовало до 01 января 2006 года)

* * *
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА:

утверждена Комплексная схема размещения торговых 
павильонов и комплексов на территории города Вологды 
со сроками замены и реконструкции существующих вре-
менных сооружений в целях упорядочения уличной тор-
говли (решение № 214 от 23 ноября 2000 года, действовало 
до 31 июля 2005 года)

* * *
установлена схема оценочного зонирования для опре-

деления кадастровой стоимости земельных участков 
(решение № 252 от 22 февраля 2001 года, действовало до 01 
июля 2003 года)

* * *
принято Положение о порядке адресации объектов 

недвижимости, регистрации и учета адресов, ведении 
адресного плана и адресного реестра города Вологды, 
регламентирующее методику адресации объектов недви-
жимости, порядок присвоения, регистрации и учета наиме-
нований объектов и адресов (решение № 413 от 27 декабря 
2001 года, действовало до 19 февраля 2015 года)

* * *
принят Временный порядок продажи земельных участ-

ков на территории города (решение № 480 от 16.05.2002, 
действовало до 01 января 2007 года); Положение о порядке 
сноса обгоревших и разрушенных муниципальных жилых 
домов (решение № 478 от 16 мая 2008 года, действует 
по настоящее время); Положение о порядке установки, 

регистрации, замены и сноса временных сооружений 
(решение № 597 от 24 апреля 2003 года, действовало 
до 24 мая 2012 года); Порядок предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
для целей, не связанных со строительством (решение 
№ 598 от 24 апреля 2003 года, действовало до 07 октября 
2009 года)

* * *
утверждены новые Правила благоустройства и сани-

тарного содержания города Вологды, устанавливающие 
требования к содержанию городской территории и внеш-
нему облику, порядок содержания транспортных средств 
и животных, ответственность за нарушение правил (реше-
ние № 521 от 17 октября 2002 года, действовало до 11 
апреля 2007 года)

* * *
утверждено Положение о порядке эксплуатации 

и содержания кладбищ на территории города, в котором 
определены порядок деятельности муниципальных клад-
бищ, правила содержания мест погребения (решение № 477 
от 16 мая 2002 года, действовало до 30 мая 2013 года)

* * *
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА:

установлены тарифы, нормативы потребления жилищ-
но-коммунальных услуг, уровень платежей, допустимая 
доля собственных расходов населения, механизм сниже-
ния платежей, порядок предоставления субсидий (реше-
ние № 372 от 18 октября 2001 года, действовало до 01 июня 
2004 года)

* * *
утвержден Регламент проведения рекламных, куль-

турно-зрелищных, спортивно-массовых мероприятий 
на открытых площадках в городе Вологде, который уста-
навливает схему согласования и порядок уведомления 
о проведении мероприятия (решение № 596 от 24 апреля 
2003 года, действовало до 20 февраля 2012 года)

* * *
принято решение о назначении выборов депутатов 

Вологодской городской Думы нового созыва, Главы города 
Вологды на 07 декабря 2003 года (решения №№ 658, 659 
от 25 сентября 2003 года)
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— Александр Николаевич, почему Вы решили пойти 
в депутаты, что повлияло на это решение?

— Повлияло многое. В те годы в стране происхо-
дили большие перемены, и не всегда эти перемены были 
к лучшему. Поскольку я всегда был человеком активным, 
был избран в свое время секретарем комитета комсомола 
пединститута, затем работал комиссаром областного штаба 
студенческих строительных отрядов. Этот задор был во мне 
всегда и видимо останется в моем характере. Я выступал 
тогда на многочисленных митингах за перемены, верил 
в перспективу развития страны, перестройку — романти-
ческий порыв был во всем. Жители моего района Бывалово, 
где еще в 1988 году был создан Совет микрорайона, выдви-
нули кандидатов в депутаты, одним из которых и был я.

Это были первые выборы на альтернативной основе, 
и 4 марта 1990 года я первый раз был избран депутатом 

еще в Вологодский городской Совет народных депутатов, 
ставший «предтечей» городской Думы. Тогда в городской 
Совет было избрано 200 депутатов. Кстати, все кандидаты 
от Совета микрорайона стали депутатами. Меня избрали вна-
чале председателем комиссии по социальной защите, а затем 
заместителем председателя. Но поработать долго не удалось: 
в конце 1993 года нас «разогнали», как впрочем, и все советы 
по России. Поэтому когда в 1996 году были объявлены выборы 
в Совет самоуправления города по тридцати избирательным 
округам, я снова был выдвинут по микрорайону Бывалово, 
и избрался депутатом во 2-й созыв городского представи-
тельного органа местного самоуправления. С этого времени 
до марта 2007 года, одиннадцать лет, я работал на профессио-
нальной основе в Вологодской городской Думе.

— Что было сложным в депутатской деятельности?

СЧАСТЛИВ, ЧТО БЫЛ 
УЧАСТНИКОМ СТАНОВЛЕНИЯ 
ВОЛОГОДСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

Родился 7 октября 1960 г.

Кандидат исторических наук.

Депутат Совета самоуправления 
г. Вологды 2-го созыва (1996—1999 гг.), 
заместитель Председателя Совета;

депутат Вологодской городской Думы 
3-го созыва (1999—2003 гг.) и 
4-го созыва (2003—2009 гг.), 
Председатель Думы.

ЛУКИЧЕВ 
Александр 
Николаевич
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— Одной из самых сложных задач для меня, как руко-
водителя Думы, было выстроить систему депутатских 
коммуникаций с избирателями и территориями, в основе 
которых всегда должны быть интересы их избирателей 
и города. Быть профессионалом в своем деле — самое 
важное в работе депутата. На нем огромная ответствен-
ность за принимаемые решения, и быть не компетентным, 
он просто не имеет право.

В мою бытность руководителем городской предста-
вительной власти основные полномочия, затрагивающие 
жизнь горожан, находились в ведении городской Думы. 
Это касалось, в частности, утверждения тарифов в сфере 
ЖКХ, хотя на протяжении 3-го и 4-го созывов неодно-
кратно предпринимались попытки передать эту функцию 
Главе и Администрации города. В целом число полномочий 
Думы за эти годы возросло почти вдвое — с 21 до 41.

— Запомнились ли Вам впечатления от первой 
сессии?

— Да, это чувство волнения и ответственности 
я помню до сих пор. На первой сессии обязательно проходят 
выборы руководства и председателей комитетов, фактиче-
ски команды. Я проходил это испытание несколько раз. Но, 
когда видишь хороший результат голосования за свою кан-
дидатуру, за депутатов, которых ты предложил на руково-
дящие посты, наступает ощущение доверия, и то чувство, 
которое называется «горы свернем».

В городскую Думу пришли депутаты, настроенные 
на работу для людей, на перемены к лучшему. Я очень бла-
годарен судьбе, что в разные созывы я работал с такими 
профессионалами: Михаилом Константиновичем Банщи-
ковым, Виктором Владимировичем Вавиловым, Михаилом 
Давыдовичем Зарецким, Валерием Игорьевичем Злоби-
ным, Владимиром Николаевичем Корытиным, Людмилой 
Борисовной Кундиной, Игорем Андреевичем Литвиновым, 
Юрием Николаевичем Маркевичем, Сергеем Борисовичем 
Николаевым, Алексеем Николаевичем Селяковым, Нико-
лаем Владимировичем Соколовым, Игорем Васильевичем 
Степановым, Анатолием Алексеевичем Шамгиным и дру-
гими депутатами.

— Какие принятые в то время решения Думы счи-
таете наиболее важными и работа над ними больше 
всего запомнилась? Насколько горячие были обсуж-
дения актуальных тогда вопросов при принятии Думой 
решений?

— В первую очередь это наши дебаты в Думе, на сес-
сиях и заседаниях комитетов, по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства. Эти встречи иногда были настолько 
накалены, что пришлось изменить регламент и делать 
через каждые 45 минут заседания сессии Думы перерыв. 
Тогда обсуждался целый комплекс решений, связанных 
с социальной защитой вологжан при переходе на экономи-
чески обоснованные тарифы ЖКХ. По тем временам деньги, 
которые мы тратили на дотации и компенсации были про-
сто гигантские, но, думаю, очень многие вологжане: пенси-
онеры, бюджетники более спокойно, чем на других терри-
ториях пережили это сложное время.

Мне пришлось заниматься адаптацией и внедрением 
в нашем городе двух федеральных законов о местном само-
управлении, а это новые уставы, новые местные законы, 
внесение необходимых изменений в существующие нор-
мативные правовые акты. Конечно, было много споров 
и эмоций. Готовили судебные иски и обсуждали на сессиях 
финансовые претензии к областной власти. Даже обсуж-
дали импичмент президенту Б. Н. Ельцину.

В эти же годы вошли в повседневную практику обя-
зательные отчеты депутатов Думы и Главы города перед 
населением, а также публичные слушания по бюджету, 
застройке, другим актуальным вопросам, интересующим 
жителей города. Была создана и приступила к работе Кон-
трольно-счетная палата города. Не случайно у Вологодской 
городской Думы был устойчиво высокий уровень автори-
тета среди горожан, что подтвердили выборы и в 3-й созыв 
Думы, когда переизбрались 11 депутатов, и в 4-й созыв, 
когда переизбрались 20 депутатов, а это две трети город-
ского парламента, квалифицированное большинство!

— Есть ли запомнившееся обращение избирателей 
к Вам как депутату? Может, вспомните забавный случай 
из своей депутатской практики.

— Обращений было много, и многим людям удалось 
помочь. Но запомнились несколько писем не избирателей, 
а рабочих одного из череповецких заводов, явно под дик-
товку написанных. Я думаю, что они были кем-то организо-
ваны. Смысл их был следующий: мы здесь в ночную смену 
металл льем, а вы, Лукичев, пытаетесь наши денежки 
забрать. Это было время, когда депутаты городской Думы 
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добивались для Вологды равных финансовых нормативов 
с Череповцом.

Наверное, самые забавные случаи происходили 
в городской бане. Была у ряда депутатов традиция по вос-
кресеньям ходить в общую баню на Советском проспекте. 
Сидишь в парилке и ловишь себя на мысли: то ли сессия 
идет, то ли прием избирателей. Народ иногда там не стес-
нялся в выражениях. Говорили о местной власти все, 
что думали, своего рода нынешние социальные сети, кото-
рые можно и не читать, а тут никуда не денешься, выскажут 
прямо в лицо.

— Какие наказы избирателей в своё время удалось 
выполнить, и Вы помните об этом до сих пор?

— Я же был депутатом по микрорайону Бывалово. Мне 
помогало то, что кроме поста председателя Думы, я более 
15-ти лет избирался и председателем комитета террито-
риального общественного самоуправления микрорайонов 
«Бывалово», «Можайский» и хорошо знал район, жителей, 
и их реальные проблемы. А надо сказать, проблем, а значит, 
наказов, там всегда хватало. Сейчас вспоминается больше 
всего случай, когда улицу Ярославскую по этим наказам мы 
заасфальтировали в долг. Человек, который взял на себя 
такой риск, депутат нынешней городской Думы.

— Над чем было интересно работать, какая сторона 
депутатской работы казалась Вам самой интересной, 
какая — самой важной? Какую житейскую мудрость Вам 
дало депутатство?

— Невозможно разделить или выделить 
 какую-то сторону работы: все было важно. Например, мы 
ввели электронное голосование и размещали результаты 
голосования на официальном сайте городской Думы. Каза-
лось бы, технический вопрос. Но это вопрос прозрачности 
деятельности Думы, ее открытости. Я помню, как рейтинг 
доверия к Думе сразу поднялся на 10 пунктов.

Когда я уходил в 2007 году, избравшись депутатом 
в Законодательное Собрание области, и последний раз 
выступал в качестве председателя перед депутатами 
и аппаратом Думы, то сказал: «Годы, проведенные в стенах 
городской Думы, были самые интересные в моей жизни». 
Сейчас бы я добавил: «И самыми запомнившимися». Это 
уникальный, а для меня и позитивный социальный опыт. 
Такой опыт за деньги не купить. Некоторые коллеги депу-
таты стали моими друзьями. Особенность нашей дружбы 
заключается в том, что она прошла проверку временем 
и жизненными испытаниями.

— Запомнившиеся за то время события в городе, 
в городской Думе?

— Их очень много. Я всегда старался, чтобы в Думу 
приезжали интересные люди, известные политики. Я смо-
трю на многих политологов, социологов, не сходящих 
сегодня с экранов федеральных каналов, и вспоминаю, 
что многие из них выступали перед нашими депутатами, 
не говоря уже о Михаиле Сергеевиче Горбачеве, Борисе 
Ефимовиче Немцове, Владимире Вольфовиче Жиринов-
ском, Сергее Михайловиче Миронове.

Еще такие воспоминания об интересных собы-
тиях: в большом зале Думы в 2007 году прошел первый 

гражданский форум Вологодской области, был для нас 
и особенный день — День Победы, когда председатель 
городской Думы вместе с председателем Законодатель-
ного Собрания области выступали на воинском кладбище.

— Вы длительный период работали в Думе 
на постоянной основе, то есть работали в контакте 
с исполнительной властью, Главой и Администрацией 
города, и, естественно, в тесном контакте с аппаратом 
Думы.

— У Думы всегда были конструктивные рабочие отно-
шения с администрацией и Главой города. Особенно был 
высок уровень этого взаимодействия с Алексеем Сергееви-
чем Якуничевым. Он сам, да и его команда, считали себя 
в одной упряжке с депутатами. В наших думских, часто 
непростых отношениях по финансовым вопросам с обла-
стью, Алексей Сергеевич, несмотря на давление, поддер-
живал представительную власть города.

Аппарат Думы всегда был своеобразным мотором 
нашей деятельности. У меня только самые теплые воспоми-
нания о работе Нины Павловны Новосельцевой, Людмилы 
Тимофеевны Гущаниновой, с которыми я начинал свою 
работу в Думе. Слова благодарности Марине Валерьевне 
Гавриловой, Элеоноре Борисовне Силинской, Сергею Ген-
надьевичу Дмитриеву, Людмиле Васильевне Баевой и всем, 
кто помогал в те годы и помогает сейчас эффективно рабо-
тать депутатскому корпусу.

— Что, по вашему мнению, можно считать главным 
итогом работы Вологодской городской Думы за 25 лет?

— Если говорить о моей личной оценке этого периода, 
то могу сказать следующее. С 1990 года, когда я был избран 
депутатом ещё городского Совета народных депутатов, 
и затем трех созывов представительного органа местного 
самоуправления Вологды, огромная часть моей жизни про-
шла в этих стенах, и весь процесс становления городского 
парламента я наблюдал изнутри. Поэтому главным итогом 
работы городской Думы считаю тот факт, что она сумела 
стать полноценным органом представительной власти, 
не потерялась в стихии бесконечных реформ…

— Чем Вы занимаетесь сейчас, какие планы 
на будущее?

— Вологодская городская Дума дала мне не только 
уникальный опыт, но и практические знания. Они помогают 
в моей сегодняшней работе в должности первого заме-
стителя директора НИИ государствоведения и местного 
самоуправления. Много езжу по стране, ежегодно бываю 
не менее чем в 20-ти регионах страны. Планы на будущее 
грандиозные, мы разработали новую программу «Менед-
жер местного сообщества». Сейчас она уже реализуется 
в Высшей школе экономики и Университете управления 
мэрии Москвы, и, надеюсь, будет востребована по всей 
стране. Пишу книгу об истории своей деревни, готовлю 
новую фотовыставку. В общем, планов много, чувствую 
в себе и много сил и энергии, чтобы работать. Мое любимое 
изречение и жизненный лозунг — это строчка из извест-
ного стихотворения Новикова, заключенного Екатериной II 
в тюрьму, и, как он думал, навсегда: «Ничего не откладывай 
жизнь коротка».
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Хочу начать свои воспоминания не с истории 
городской Думы, а чуть раньше с избирательной 
кампании 1990 года. Тогда в областной и город-
ской Советы народных депутатов избиралось 
по 200 человек. В моём округе были сильные 
соперники. Достаточно назвать председателя 
областного совета профсоюзов или руководителя 
филармонии. Ещё баллотировалась генеральный 
директор по финансам мясокомбината и я, док-
тор первой городской больницы, 35 лет. В ту пору 
у меня ещё не было навыков общения со столь 
серьёзной аудиторией. Но как ни странно, после 
выборов, мне наутро звонят и говорят, что я побе-
дил. Это был третий округ, в который входил 
Советский проспект, Льнокомбинат, Турундаево, 
часть улицы Герцена. Для меня это было большой 
неожиданностью. Нас тогда баллотировалось 
в депутаты три человека от больницы. Авдонин, 
заведующий травматологией — в Верховный 
Совет, я в областной Совет и доктор Медведев 
в городской Совет. И все были избраны.

По прошествии какого-то времени на городском Совете 
рассматривали вопрос, который касался моего округа. 
Я как депутат областного Совета пришёл на эту сессию 

и был очень поражён, что в зале кричат, спорят, ругаются. 
В нашем же областном Совете были серьёзные руководи-
тели, а таких, как я «от сохи» было немного. Областные 
сессии проходили более консервативно, хотя тоже спо-
рили. На весенней сессии произошёл интересный случай. 
Из-за погоды было жарко, и я снял пиджак. На меня все 
коллеги смотрели как на белую ворону. Не принято было. 
А уже на завтра весь зал сидел в рубашках.

В октябре 1993 года областной Совет был распу-
щен по указу президента РФ, как и все Советы. Три года 
я не занимался общественным трудом. В 1996 году, когда 
объявили выборы в Совет самоуправления Вологды, решил, 
что буду баллотироваться по третьему округу. Мне всё было 
здесь знакомо и дома, и люди. Было желание заниматься 
тем, что мне нравилось кроме основной специальности. 
В Думе меня удивил новый состав. Нас, представителей 
бюджетной сферы было 15 человек, то есть половина. Мы 
могли, собравшись вместе, любое решение обсудить и про-
вести. Также было много представителей от партии «Тру-
довая Вологда». Все энергичные и политически грамотные 
люди, возрастные по сравнению с нами, каждый со своими 
взглядами. Спорили до хрипоты. На одном из заседаний 
я предложил назвать наш орган Вологодская городская 
Дума. Раньше писалось Совет самоуправления и в скобках 
городская Дума. Но коммунистам и «Трудовой Вологде» это 
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не нравилось. Они предлагали оставить только Совет само-
управления. Очень бурно обсуждался этот вопрос. Думал 
меня «убьют» за моё предложение. И уже в дальнейшем, 
чтобы я не предлагал, всё воспринималось в штыки, даже 
самое рациональное. В общем интересное было время, хотя 
и трудное в плане денег для города.

Несмотря на противостояние во 2-м созыве меня 
избрали заместителем председателя Думы на не осво-
бождённой основе. Во всех созывах для меня главным был 
комитет по здравоохранению, потому что это связано с моей 
основной профессией. Также работал в комитете по обра-
зованию, так как мне духовно было близко, ведь я вырос 
в учительской семье, и в комитете по законности и право-
порядку. Мне тогда очень хотелось понять, как же строятся 
и пишутся законы, принимаются нормативные акты. Почти 
за 13 лет работы в комитетах научился достаточно много 
чему, в том числе читать и готовить документы. Благодарен 
этому времени.

Конечно, основной заботой для меня было здравоох-
ранение и первая городская больница. На тот момент это 
самое крупное лечебное учреждение Вологды и области. 
Мы обсуждали всё, даже необходимое больнице коли-
чество медицинского персонала, коек, снабжение, кото-
рое неважно работало. Запомнилось выделение средств 
на ремонт городской больницы. Тогда на эти нужды было 
выделено 75 миллионов рублей. Средства использовали 
на ремонт здания, замену окон, закупку необходимой меди-
цинской аппаратуры. Отношу к заслугам возглавляемого 
комитета Думы принятые решения о выплате надбавки 

за напряженность в труде к должностным окладам врачей 
стационара горбольницы № 1, а также работников участ-
ковых служб муниципальных лечебно-профилактических 
учреждений.

В тот период мне хотелось заниматься общественной 
работой, нравилось быть в депутатской среде. На сессиях 
Думы и заседаниях комитетов мы обсуждали важнейшие 
вопросы, находившиеся тогда в компетенции Думы, спо-
рили по вопросам приватизации муниципальных магазинов, 
с нашим участием принимались решения (правила, положе-
ния, порядки), по которым жил город и развивалась эконо-
мика, было интересно работать. Мы отстаивали своё мнение, 
спорили до того, что в эти моменты просто могли ненави-
деть друг друга. А вечером встречались на волейбольной 
площадке, могли обняться по-дружески и играть. Самое 
главное, что я видел результаты своей деятельности. Часто 
проводил встречи с населением, знал их проблемы и ко мне 
обращались. Даже на дежурство в больницу ко мне прихо-
дили избиратели и в свободные минутки мы общались.

Поскольку дела депутатские переходящие всегда 
оставались, участвовал в избирательных кампаниях и в 3-й 
и в 4-й созывы Думы. Трижды избиратели на выборах под-
держивали меня и подсчитывая голоса моих избирателей, 
скажу, что «мой график» шёл по возрастающей. В 4-й созыв 
за меня проголосовало 2960 вологжан, это был второй 
результат по городу, больше было только у А. Н. Лукичева. 
Поменялся состав Думы. Часть депутатов были переиз-
браны, но пришли и новые. И в основном это были люди 
из бизнеса. В этот созыв запомнилось непонимание в отно-
шениях с губернатором. Помню губернатора на сессии, мы 
тогда обсуждали строительство ледового дворца в нашем 
городе. И он сказал, что дворец есть в поселке Майском, 
и новый не очень то нужен. Я тогда встал и ему парировал, 
зачем же вы в Череповце строите третий дворец, стройте 
в д.Ботово, ну это как п.Майский. Он так разозлился, 
что невзлюбил мою фамилию. Хочу заметить то, что сей-
час и то, что было раньше — день и ночь. Сейчас часто 
вижу губернатора на городских объектах и с руководством 
города у него хорошие отношения. Вижу и по сессиям 
Думы и из СМИ, что в городе многое делается. Строятся 
детские сады, школы, спортивные сооружения, ремонти-
руются улицы и дороги, то есть область грамотно вкла-
дывает деньги в развитие Вологды. Очень желаю, чтобы 
в 21 веке наш город становился красивее. Нельзя забывать 
и про историю Вологды. Ведь без истории — нет будущего!

Моё мнение, что депутат обязан быть полезным людям. 
Чтобы быть депутатом, несомненно, нужна особая внутрен-
няя энергетика, и я бы добавил огромное желание помо-
гать людям. Естественно и психологическая и физическая 
нагрузка серьёзная. Не каждый выдержит. Знаю это по сво-
ему опыту. Моя закалка начиналась ещё в школе. Увлекся 
волейболом. Кстати, с Татьяной Николаевной Карамыше-
вой в одной ДЮСШ занимались и много лет мы дружим, 
общаемся. Играл в волейбол в институте, в городских 
и областных соревнованиях. Был председателем совета 
физкультуры городской больницы, а это почти 1500 сотруд-
ников. Организовывал массовые соревнования, даже сде-
лали свою спортивную площадку. В период депутатства 
тоже активно занимался спортом: на лыжах, на коньках, 
просто бегал, в волейбол играл, и физическая активность 
мне действительно помогала.
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Моя депутатская стезя не проста. У меня была 
серьёзная и ответственная профессиональ-
ная деятельность, возглавлял АО «Вологод-
ское дорожно-строительное управление № 1», 
а затем Управление автомобильной магистрали 
«Москва-Архангельск» (Упрдор «Холмогоры»). 
Я производственник до глубины души и всю 
жизнь занимался строительством автомобиль-
ных дорог в Вологодской области. Работы хва-
тало, голова была забита производственными 
проблемами, наше предприятие принимало уча-
стие в строительстве многих участков дорог, 
в том числе на Тотьму, на Никольск и на Москву.

Но я по жизни человек активный, общественная 
нагрузка у меня была всегда на разных жизненных этапах, 
поэтому хоть и был занят производственными пробле-
мами, но понял, «труба зовёт» и решил взяться за нала-
живание благополучия социума жителей Вологды. Мой 
выбор был сделан в пользу людей, моих избирателей 
и могу с гордостью сказать, что более 9 лет, третий и чет-
вёртый созывы, я честно отстаивал интересы вологжан 
в городском представительном органе местного само-
управления. Опыт депутатства у меня был ещё раньше, 
в 90-е годы я избирался в народный Совет. Кроме того 

в Грязовце, примерно в 1976–78 годах, когда там работал 
главным инженером ДСУ № 7 — избирался депутатом 
местного районного Совета.

Оба созыва в городскую Думу я баллотировался 
по округу № 13. Это территория Прилук и частично улица 
Карла Маркса. На тот период район не был обеспечен 
ни хорошими улицами, ни освещением, ни другими бла-
гами соцобеспечения. Здесь как раз жили большинство 
наших рабочих-дорожников и, конечно, они ощущали 
на себе недостаточное количество благоустройства и быта: 
торговых точек, рейсовых городских автобусов, меди-
цинских пунктов. Я был уверен в своих знаниях и шёл 
на выборы, как самовыдвиженец. По нашему округу в дека-
бре 1999 года выдвигались пять кандидатов. За меня тогда 
проголосовало в два раза больше избирателей — 1401, 
чем за известного предпринимателя Александра Викторо-
вича Свитина.

Исходя из своего опыта, скажу, что в депутаты должны 
идти профессионалы, которые могут правильно отстаивать 
грамотную позицию и точку зрения большинства людей. 
Никогда не боялся брать на себя ответственность, всегда 
понимал, что за мной стоят живые люди, работа, кото-
рую необходимо сделать и она должна быть выполнена 
качественно! В Думе я сразу определился, что буду рабо-
тать в комитете ЖКХ. Из состава комитета по инициативе 
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А. Н. Лукичева и С. А. Якуничева меня выбрали председа-
телем. Я не отказался, так как считал, что смогу грамотно 
решать поставленные задачи, а брать на себя ответствен-
ность не боюсь. Помимо этого, работал ещё в комитете 
по экономике и бюджету, в комитете по здравоохранению 
и физической культуре. Какие-то вопросы в комитетах 
всегда пересекались, например, строительство. По специ-
альности я инженер путей сообщения — строитель авто-
дорог, а это как раз моя профессиональная деятельность.

Во время депутатских заседаний всегда были спор-
ные моменты. Я очень хорошо разбирался в экономиче-
ских вопросах и в вопросах образования цен и тарифов 
на коммунальные услуги, поэтому был против льгот пред-
приятиям, и это была моя принципиальная обоснованная 
позиция. Считал и считаю, что все предприятия должны 
трудиться в одинаковых экономических условиях. Если 
ДСУ№ 1, в котором я работал, было прибыльным и платило 
налоги, то почему другое предприятие освобождалось 
от налога на прибыль? Причём получить льготы просились 
даже монополисты «Вагрон» и «Подшипниковый завод». 
Дума была профессиональная и творческая. На заседания 
комитетов мы приглашали руководителей вологодских 
предприятий. Пытались убедить их, что надо работать 
на снижение себестоимости продукции. Экономически раз-
бирали ситуации, разъясняли, в каких случаях возможно 
обращаться за льготами. Мне была непонятна позиция 
таких руководителей, получали льготу, но не вкладывали 
деньги в развитие своих организаций. А если бы на эти 
средства развивали свое производство, тогда они бы вер-
нулись с торицей. Но их желания были лишь на год, а потом 
всё повторялось. Время было тяжёлое, городской бюджет 
называли «бюджет выживания». По моему предложению 
Думой даже было принято решение о прекращении предо-
ставления льгот на 2001 год.

Тарифы и нормативы это тоже была забота городской 
Думы. И система противовеса работала. Предприятия 
ЖКХ были муниципальные и подчинялись городу. Если 
их не устраивал тариф, прибавляли. И руководству этих 
ЖКХ зачем было думать головой? Ведь можно было уве-
личить тариф и деньги появлялись. В общем, в развитии 
подобных производств всё было очень запущено и прихо-
дилось бороться за сохранение разумности и стабильности.

В последнем моём созыве я четыре года трудился 
уже на освобождённой основе председателем комитета 
ЖКХ. У меня был серьёзный опыт работы в Думе, были воз-
можности решать важные  социальные задачи избирате-
лей. Не только как депутату, а и человеку мне приносило 
удовлетворение, если удавалось отстоять тарифы в пользу 
жителей города или уменьшить их хоть на несколько 
копеек. Завершив четвёртый созыв, мне поступали пред-
ложения об участии в следующей выборной кампании. 
Но сложились определённые жизненные обстоятельства, 
и пришлось принять другое решение. Мне тогда исполни-
лось 60 лет. Я понял, что достаточно много времени пора-
ботал с людьми и захотелось побольше уделять внимание 
своей семье.

Считаю, что молодёжь у нас хорошая, грамотная. 
Сейчас в возрасте за семьдесят мне приятно новаторство 
вновь избранных депутатов. Все имеют одно или два выс-
ших образования, поэтому, верю в их предприимчивость 
и делюсь с ними своим жизненным лозунгом, которого 

придерживаюсь: «Человек представляет из себя не то, 
сколько прожил, а то, что сделал», поэтому для меня быв-
шая работа — это целая жизнь. От души, от сердца мне 
хочется сказать, что я благодарен тем людям, которые меня 
поддерживали все годы моей депутатской деятельности. 
Хоть я работал руководителем, но они дали мне аванс дове-
рия, избирая меня большинством своих голосов.

Сегодня моя работа — хорошая семья и это мой тыл: 
две девочки и сын — все взрослые, четыре внука. Есть, 
кем и чем позаниматься. Веду активный образ жизни, 
путешествую, каждый год бываю на своей малой родине 
в Волгоградской области. Проезжаю туда по террито-
рии примерно десяти областей. И как специалист отмечу, 
что в нашем регионе дороги лучшие.

Мне приятно, что сегодня строится окружная дорога 
вокруг областного центра, которую начинали строить 
при моём участии. В ближайшие годы она освободит 
Вологду от крупного автотранспорта и город станет чище, 
что поможет сохранить его исторические памятники.
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Баллотироваться в депутаты представительного 
органа местного самоуправления в 1999 году меня 
сподвигла молодость и желание жить не только 
производственными задачами, а я работал заме-
стителем директора «Вологдаэнерго», но и пони-
мать, что происходит в стране, в родном городе. 
Хотелось глубже вникнуть в проблемы города, 
знать чаяния и заботы вологжан.

Мне поступило приглашение от Главы города А. С. Яку-
ничева и Председателя городской Думы А. Н. Лукичева, 
и я решил выдвинуться кандидатом в депутаты по 15 избира-
тельному округу. Для меня этот район понятен и узнаваем, это 
моя родина, я вырос на площади Чайковского. И в 4-й созыв 
Думы на выборах в 2003 году я шёл в депутаты по этому же 
округу. Надо сказать, что по количеству полученных голосов 
избирателей поддержка была мощной, оба раза я получил 
50 % голосов от числа проголосовавших, 2569 и 2199 голосов, 
при явке избирателей 64,7 % в 1999 году и 54,8 % в 2003 году. 
При этом отрыв от ближайшего соперника был более чем в 3 
раза в первые выборы и почти в 2,5 раза во вторые. Такое дове-
рие избирателей накладывает серьезную ответственность, 
и я старался оправдать его, работая в Думе и на округе.

В силу моего производственного опыта мне было пред-
ложено возглавить в Думе комитет по бюджету и налогам, 

в котором я и трудился почти два созыва. Мой профессиона-
лизм в Думе требовался в рамках разработки и утвержде-
ния бюджета. Поэтому я взвешенно и без эмоций воспри-
нимал те цифры, которые нам передавали на рассмотрение. 
Понимал, что экономика построена так, и по-другому быть 
не может. Дума начала 2000-х была молода, треть состава 
депутатского корпуса составляли депутаты до 40 лет и все 
избрались впервые. Много было и тех, кто вошёл в её состав 
по второму разу из предыдущего созыва. Состав депута-
тов — наполовину руководители хозяйственных предпри-
ятий и представители бюджетной сферы, здравоохранения 
и образования. Дума была достаточно квалифицирована, 
работать было комфортно, так как люди хорошо разбира-
лись в вопросах, которые выносились на обсуждение. Мы 
работали достаточно равномерно и планомерно. Вопросы 
формирования бюджета проходили предварительные чте-
ния, с ними работали в администрации города и области, 
высказывали свои мнения все профильные подразделе-
ния этих структур. Потом документ выносился на согла-
сование с депутатами. Несмотря на представительство 
в Думе представителей разных отраслей, а у нас были 
хозяйственники и бюджетники, никто «одеяло на себя 
не тянул», не пытался получить значимых выгод для своего 
предприятия, все думали о городе, понимали, что бюджет 
не безразмерный. Амбиций, желаний, просьб было много, 
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но вопросы рассматривались взвешенно, в рамках того, 
что могли сделать.

Комитет по бюджету и налогам кроме формирования 
бюджета уделял внимание поддержке разных сфер обще-
ственной деятельности горожан. Было много организаций, 
которые занимались помощью малообеспеченным катего-
риям населения, и мы в комитете, а затем на сессиях рас-
сматривали обращения по предоставлению льгот по аренде 
помещений и финансовой поддержке. Депутаты всегда 
с пониманием, внимательно относились к таким просьбам 
и, как правило, они решались положительно. Конечно, хоте-
лось помочь всем и в то же время при минимальных затра-
тах. Хоть это были не большие деньги, но для обращав-
шихся — серьёзная поддержка. Вспоминается ситуация, 
когда мы рассматривали вопрос по выделению и покупке 
автомашин «Ока» для участковых врачей Вологды. Сейчас 
это понимается с иронией, но тогда бюджет не мог вытяги-
вать даже автомашин УАЗ.

Вместе с депутатом С. Б. Николаевым мы принимали 
действенное участие по созданию в Заречье комитета 
территориального общественного самоуправления. 
Выпускали тогда свою газету, на основе мнений воло-
гжан формировали вопросы и предложения, которые 
направляли в заинтересованные ведомства. Работа 
велась активно. Совместно с депутатом областного 
Законодательного Собрания В. М. Санько мы проводили 
акции благотворительности в помощь многодетным 
семьям. Вспоминаю, что ежегодно ста семьям Заре-
чья помогали. Закупали для детишек одежду и обувь. 
Замечу, что как раз в эти годы происходило расслоение 
общества. Кто-то становился богаче, а кто-то наоборот. 
И, конечно, вологжане — наши избиратели нуждались 
в такой помощи.

В 4-м созыве депутаты очень серьезно подходили 
к разработке и принятию городских программ в различных 
сферах жизни города, которые финансировались из бюд-
жета города, соответственно эти вопросы проходили через 
комитет по бюджету и налогам. Благоустройство, чистая 
вода, комфортное тепло — вот основные вопросы, кото-
рые тревожат жителей Вологды. Эти вопросы актуальны 
и сегодня. Сейчас такая работа обыденна, а всё начиналось 
как раз в двухтысячные годы. Это и расширение дворовых 
территорий, строительство детских площадок, создание 
парковок для автомашин, установка скамеек… В 2002 году 
большой интерес вологжан был к строительству телефон-
ной станции и телефонизации Заречья. Но проблема отпала 
сама собой, так как появились сотовые телефоны, хотя 
станцию построили. Помню, очень сложно решался вопрос 
по установке светофора на площади Чайковского. Мы 
не смогли его решить, но меня радует, что теперь там рабо-
тают даже два светофора.

С удовлетворением отмечу, что глобальных споров 
между депутатами не было, люди подходили к рассмо-
трению вопросов профессионально и взвешено, тщательно 
готовились. Вносились поправки в бюджет при началь-
ном обсуждении, которые изменялись и принимались 
большинством голосов. 2000—2006 годы — это годы 
роста экономики в стране. Вспоминаю, что основная доля 
бюджета была от подоходного налога. Начала расти зар-
плата. Постепенно город получал дополнительные доходы 
в бюджет, которые позволили нам реализовать программы 

по благоустройству города и по оказанию помощи нужда-
ющимся в рамках социальных программ.

Мне, как депутату, было комфортно работать с Алек-
сандром Николаевичем Лукичевым, которого знал ранее. 
Мы с ним начинали трудовую деятельность в штабе студен-
ческих отрядов, где он был комиссаром. С Алексеем Серге-
евичем Якуничевым я тоже был знаком ещё по годам, когда 
он работал в обкоме комсомола. Меня радовало, что наша 
Дума не была однопартийной и фракционной. На нас никто 
не давил, и мы свободно голосовали в пользу города. 
Не могу не сказать о мудрости Алексея Сергеевича и Алек-
сандра Николаевича. Они дали нам возможность в депу-
татских делах проявлять свою компетентность и даже 
познакомили с партийными государственными лидерами 
тех лет: Борисом Немцовым, Александром Руцким, Миха-
илом Горбачёвым, Владимиром Жириновским. Они приез-
жали к нам в Вологду и заходили в Думу по приглашению 
А. Н. Лукичева.

Годы работы в Думе навсегда оставили след в моей 
жизни: ответственными решениями и делами, возмож-
ностью работать с лучшими представителями жителей 
города.
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Моя трудовая деятельность уже 23 года связана 
с Вологодским хлебокомбинатом, на котором 
все эти годы работаю в должности заместителя 
генерального директора. С этого же предприятия 
трудовым коллективом был выдвинут в 1999 году 
кандидатом в депутаты в представительный 
орган местного самоуправления города. Тогда 
действовала такая форма выдвижения.

В Вологодскую городскую Думу я избирался 
дважды, в 3-й и 4-й созывы. Тогда остро стояла ситу-
ация с социальной защитой населения, это огромный 
комплекс вопросов: более 90 тысяч пенсионеров, соци-
альные учреждения в городе и т. д. Было много проблем 
и в сфере торговли. Я ситуацией владел на тот момент 
и был готов работать по данному сложному направле-
нию. Депутаты поддержали меня и доверили возглавить 
комитет по социальной политике, торговле и бытовому 
обслуживанию. Также я работал в этом созыве в коми-
тете по экономической политике и муниципальной соб-
ственности. Мне эти направления были близки, в том 
числе и по моей профессиональной деятельности. Меры 
социальной защиты населения, которые мы тогда начи-
нали внедрять в жизнь, актуальны и сегодня. За время 
когда возглавлял комитет были построены и начали 
работать два социальных дома для одиноких пенсионе-
ров: на ул.Карла Маркса и на ул.Беляева. К сожалению, 
проблема защиты одиноко проживающих пенсионеров 
не решена и сейчас.

Наша депутатская деятельность проходила в слож-
ной экономической ситуации, как в стране, так и в городе. 
Это было то время, когда только-только страна выходила 
из кризиса, связанного с экономикой и долгом, деваль-
вацией рубля. Тогда работа представительного органа 
местного самоуправления была направлена на сохране-
ние экономического потенциала Вологды и поддержку 
промышленных предприятий. В этом созыве мы приняли 
несколько важных решений, направленных на поддержа-
ние на плаву городской промышленности. По вопросу пре-
доставления льгот предприятиям в то непростое для город-
ского бюджета время у депутатов были диаметрально 
противоположные мнения. Ситуация в машиностроении 
была сложная, и я выступал за то, что надо поддержать 
предприятия. И всё-таки предприятиям дали льготы 
по действующим налогам, которые были в нашей компе-
тенции. Это при условии, что данные денежные средства 
будут направлены на покупку оборудования и на сохране-
ние рабочих мест. Льгота позволила предприятиям рабо-
тать в обычном текущем режиме.

Все девять лет своей депутатской деятельности я уча-
ствовал в деятельности рабочих групп, которые создава-
лись для решения тех или иных городских проблем. Мы 
рассматривали вопросы, которые требовали тщательной 
проработки. Это и приватизация городского имущества. 
В те годы были проблемы с бесхозными электро и газо-
выми сетями. Нужно было брать на себя ответственность 
по многим вопросам. Этой ответственности я никогда 
не боялся и вижу, что поступал правильно. Мы передали 
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тогда несколько десятков километров бесхозных сетей 
в ведение специализированных предприятий, что позво-
лило избежать аварийных ситуаций.

Мой избирательный округ — это район Заречья, 
в котором сложилась тогда острая ситуация с наркотор-
говлей. Уделял борьбе с этим злом много внимания и сил. 
В рамках городской программы «Правопорядок» за счет 
средств бюджета была приобретена собака для поиска нар-
котиков во время проводимых рейдов по наркопритонам. 
Помню, что спаниель стоил двенадцать тысяч рублей. Всё 
это происходило до создания в 2002—2003 годах органов 
наркоконтроля.

На своем уровне городские власти в рамках своих 
полномочий делали всё возможное, чтобы переломить эту 
ситуацию. С целью формирования здорового образа жизни 
у детей и молодежи города была создана межведомствен-
ная городская рабочая группа, в которую вошли специали-
сты разных ведомств, общественных организаций, поли-
тических движений и депутаты городской Думы. Плодом 
совместной работы стала разработанная городская целе-
вая программа «Вместе» — «Комплексные меры противо-
действия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту на 2002—2004 гг.». Чтобы бороться с наркома-
нией по настоящему, не надо тратить миллиарды рублей 
на лечение, надо объединить все усилия, усилия каждого 
из нас, на профилактику этого страшного зла. Детей надо 
чем-то увлечь, увести от безнадзорности. Мы понимали, 
что одними репрессивными методами ситуацию не пере-
ломить, поэтому в свою деятельность включали профилак-
тическую работу с детьми из групп риска. Одним из таких 
направлений было наше взаимодействие с организацией 
ДОСААФ. Каждый год организовывали досуг трудных под-
ростков, сто девчонок и мальчишек направляли в специ-
ализированный аэроклуб и решали проблему их летнего 
отдыха. Я до сих пор с добрыми чувствами вспоминаю эту 
программу. На её реализацию мы привлекали деньги спон-
соров, в том числе и Вологодского хлебокомбината.

С большой теплотой вспоминаю всех коллег-депутатов, 
Главу Вологды Алексея Сергеевича Якуничева. У депута-
тов было с ним очень много споров, в которых рождалась 
истина. У него был свой взгляд на многие вопросы. Порой 
сессии Думы с его участием длились по 6—9 часов. С осо-
бой теплотой вспоминаю и совместную работу с М. Д. Зарец-
ким. В депутатской деятельности считаю его своим настав-
ником и учителем. Михаила Давыдовича всегда отличал 
здравый смысл и последовательность в достижении цели. 
По многим вопросам дружно мы работали вместе с Юрием 
Николаевичем Маркевичем, он многие годы руководит ско-
рой помощью в Вологде.

Считаю, что за время моего депутатства Дума не при-
няла ни одного решения, которое бы мешало развитию 
города. Мы чувствовали поддержку населения и про-
мышленных предприятий, старались работать эффективно 
и оперативно. Просто, мы верили в светлое будущее нашего 
города. Это касается и градостроительных и других вопро-
сов. Считаю, что должна быть обратная связь и депутатский 
контроль за исполнением своих решений. В городе должен 
соблюдаться баланс исполнительной и представительной 
властей. В этом поступательном балансе и достигается 
движение города вперёд.

Я всегда в тонусе, не унываю и моя рука и сейчас 
на пульсе событий жизни города и области. Хочу нынеш-
ним депутатам Думы пожелать быть последовательными 
в принимаемых решениях на благо жителей Вологды. 
Не отрываться от населения, иметь обратную связь с изби-
рателями. Помнить о своих обещаниях. У меня всегда был 
свой депутатский лозунг: «Я в ответе за свой город!». Этот 
лозунг остается моей жизненной позицией и сейчас.
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Депутатская деятельность для меня началась, 
когда работал в городской поликлинике № 3. 
Ко мне стали часто обращаться вологжане с раз-
личными просьбами, причём не только по боль-
нично-медицинской тематике, их вопросы носили 
системный характер, связанный с жилищно-бы-
товыми проблемами ЖКХ. В ту пору я не мог 
их решать в рамках своей производственной 
деятельности. Не мог найти ответа на них, так 
как не хватало ни знаний, ни опыта. Понимание 
было, что нужно помогать, но не было навыков 
управленческого масштаба. И мной было принято 
решение баллотироваться в Совет самоуправ-
ления города Вологды 3-го созыва, которому 
мы вернули историческое название Вологод-
ская городская Дума. Этот период считаю одним 
из самых счастливых в своей жизни. Он изменил 
многие мои жизненные приоритеты, и забота 
о людях стала для меня главным принципом 
депутатской деятельности.

Мой избирательный округ № 4 находился в районе 
льнокомбината. Это примерно от начала улицы Беляева 
до улицы Элеваторной, включая последние жилые дома. 
Округ был очень растянут по территории. В него входило 
много деревянных, старых домов и общежитий, за льно-
комбинатом не было хороших асфальтированных дорог, 
освещения улиц и надёжного автобусного сообщения. 
В моём округе располагались несколько действующих 

заводов: литейный, водочный, деревообрабатывающий, 
мясокомбинат. Вспоминаю, что очень сложно было уса-
дить руководителей этих предприятий за один стол, чтобы 
решить вопрос хотя бы с подсыпкой дроги. И всё же такой 
диалог состоялся. Замечу, что это стало возможным с помо-
щью Главы города А. С. Якуничева. В ходе встречи каждое 
предприятие предложило своё решение проблемы и все 
вместе определили основную концепцию работ по приве-
дению в порядок неудовлетворительной дорожной сети. 
Я тогда понял, что все вместе в конструктивном диалоге 
мы можем решать серьёзные задачи на благо любимой 
Вологды и её жителей.

В следующий созыв я шёл уже уверенно с приобретён-
ным опытом депутатской работы. Шёл, чтобы продолжить 
начатые важные дела, реализация которых влияла на жиз-
ненное благоустройство вологжан. С теплотой вспоми-
наю своих коллег той поры: Л. Б. Кундину, В. С. Копылова, 
В. И. Злобина. С ними мне комфортно работалось, у них было 
чему поучиться. Моим хорошим учителем был А. Н. Луки-
чев. С ним было интересно и продуктивно работать, переос-
мысливать многие вещи, связанные с организацией депу-
татской работы. Самое главное наши заседания проходили 
без конфликтов, всегда находили общую точку зрения. Все 
спорные вопросы решали в комитетах, а дальше выстраи-
вали конструктивный диалог.

В этот период были проведены ремонты женской кон-
сультации и помещений скорой помощи на улице Архан-
гельская, также женской консультации на улице Ярослав-
ская, построена молочная кухня на улице Новгородская, 
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увеличен объём питания детей в садиках и школах. Детей 
со сложным поведением мы старались привлекать к массо-
вым спортивным мероприятиям. Это и прыжки с парашюта, 
и специальные курсы по подготовке парней к армии.

В мой первый депутатский созыв рядом были промыш-
ленники. Я благодарен этому времени. В тот период я узнал, 
как организовано водоотведение, сбор и очистка воды. Мы 
ездили на очистные сооружения и смотрели, как организо-
ван этот процесс. Хочу сказать спасибо тем депутатам-ру-
ководителям, они вложили в нас, в работников социальной 
сферы, знания по многим производственным процессам 
жизнеобеспечения. И сегодня они никуда не ушли, в любое 
время я могу им позвонить и поговорить, проконсультиро-
ваться и знаю, что всегда будет подсказка и поддержка. 
Я застал в депутатах костяк той Думы, А. Н. Лукичева, 
М. К. Банщикова, И. А. Литвинова, людей-профессиона-
лов, которые умели выстраивать диалог и хорошо пони-
мали смысл своей работы. Одним из лучших своих учите-
лей считаю Н. В. Соколова, мы работали в одном комитете 
и вместе решали задачи городского здравоохранения. 
Он мне как отец родной. У нас с ним тёплые человеческие 
отношения.

В 5-й, 6-й и действующий 7-й созывы я баллотиро-
вался уже не как самовыдвиженец, а получал предложе-
ния выдвигаться от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Благодарен 
своим избирателям, которые оказывают мне доверие, 
много лет избирая своим депутатом. Я верю в преемствен-
ность, считаю, что она должна сохраняться в любой работе, 
в том числе и депутатской, особенно если этого хотят изби-
ратели. Меняется время и потребности, задачи, меняется 
и состав Думы. Сейчас ситуация другая. В Вологду пришли 
большие финансовые ресурсы и главная задача их пра-
вильно использовать. Тот бюджет города был 2,5 милли-
арда рублей, сейчас 8 миллиардов. Понятно, что появились 
ресурсы, и пришло другое видение их вкладывания в соци-
альную сферу, образование и здравоохранение. Думой 
установлена мера социальной поддержки доноров в виде 
денежной выплаты, для привлечения кадров медработ-
никам установлена компенсация расходов оплаты найма 
жилья. Это реально работающий механизм. Город не ушёл 
от здравоохранения, есть понимание, что все жители 
лечатся в наших лечебных учреждениях.

И сегодня я плотно занимаюсь вопросами благоу-
стройства своего избирательного округа. Сейчас эта работа 
ведется комплексно в рамках программы по формированию 
современной городской среды. Заасфальтированы дворы 
улицы Галкинская 45, Предтеченская 62—64, Герцена 
14—18, у домов 8 и 10 по улице Октябрьская. Такие же  
задачи выполняю по улице Ветошкина у домов 37 и 18, 20. 
По улице Предтеченская приведена в порядок дренаж-
ная система. Надо ещё отремонтировать улицу Пирогова 
у домов 12—14, а то людям стыдно смотреть в глаза. Улица 
Козленская внутри двора «Росстата» также требует забот 
и вложений. У меня есть ещё много от избирателей нака-
зов и обязательств, которые нужно выполнить. Когда хожу 
в администрацию города, обращаюсь как депутат за реше-
нием проблем, то знаю, что я не один, а за мной стоят люди 
со своими обращениями и жалобами. Это важно знать 
чаяния жителей и быть всегда на острие событий. Этот 
ритм депутатской жизни позволяет выстраивать правиль-
ный диалог с людьми и втягивает их в процесс активной 

деятельности по благоустройству города. Очень хочу, чтобы 
вологжане жили лучше и это совпадение интересов позво-
ляет реализовывать действенные проекты. Одним из под-
ходов к решению городских проблем, по моему мнению, 
является разговор с людьми. Если у людей нет понима-
ния и желания улучшить своё благоустройство, то я один 
ничего сделать не смогу. А, когда люди осознанно сформи-
руют свою позицию и дело спорится.

Конечно, депутатская деятельность забирает много 
энергии. Но я её восполняю у себя дома. Ведь дома — мои 
родные. Дом — это моя энергия! Дом мне даёт силы и это 
то место, куда можно прийти получить поддержку и искру 
заряда для своей депутатской и профессиональной дея-
тельности. Я горжусь, что моя семья — мой надёжный тыл!

Когда я впервые шёл на выборы мой лозунг был: 
«Всегда приду на помощь!», а став старше, я убрал слово 
«всегда» и оставил: «Приду на помощь!». Так я обязан 
поступать и как врач и как депутат. В свободное время 
увлекаюсь волейболом, играю и в настольный теннис, 
а утренняя гимнастика для меня обязательна. Она проста, 
но эффективна, помогает взбодриться. А утром хожу всегда 
пешком и моё кредо: «Никогда не опаздывать!».
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Никогда не мечтал, но так сложилась жизнь, 
что представительный орган местного самоу-
правления стал для меня, можно сказать, бли-
зок по духу, прежде всего интересными людьми, 
с которыми мне довелось работать в двух созы-
вах. В 1999 году я работал на Вологодской ТЭЦ 
в должности заместителя директора. Время было 
тяжёлое, деньги от наших потребителей электро-
энергии и тепла нам на счёт не поступали, поэ-
тому предприятие находилось в сложной ситуа-
ции из-за нехватки финансирования.

Валентин Михайлович Санько, генеральный директор 
Вологдаэнерго, предложил мне на ближайших выборах 
баллотироваться в городскую Думу, чтобы представлять 
интересы предприятия на городском уровне. Я человек 
коммуникабельный, схожусь с любыми людьми. Но поста-
вил одно условие, что буду баллотироваться там, где 
живу — на Льнокомбинате. Там я и был избран в Думу по 5 
округу, в который входили: Льнокомбинат, Лоста и Горка. 
Выборы были нелёгкие. В то время люди просто не верили 
депутатам, во многих округах голосование было протест-
ным. По моему округу баллотировалось 7 кандидатов. 
Я набрал больше всех голосов, а на втором месте был 
кандидат «против всех». Сразу скажу, что в следующем 
4-м созыве, я выбирался по этому же округу, и набрал 
63 % голосов (2817) и это при явке почти 55 % избирате-
лей на выборы, что говорит о моём правильном выборе. 
Видимо я справился с поставленными задачами в 3-м 

созыве и вологжане мне доверили дальше полномочия 
депутата.

В Думе я уже понимал, что должен работать в комитете 
ЖКХ, так как все вопросы по этому направлению мне были 
знакомы и оба созыва я трудился именно в этом комитете. 
Руководил комитетом Валерий Игорьевич Злобин, очень 
честный и принципиальный товарищ, с которым я тесно 
общался. На сессиях Думы я информировал Главу города 
А. С. Якуничева и депутатов о существующей ситуации 
по задолженностям и населения и города за теплоэнергию 
Вологодской ТЭЦ. Было важно донести эту информацию 
до руководства города, ведь от этого зависело снабже-
ние города теплом. Коллегам в Думе объяснял, что деньги 
предприятию брать не откуда кроме как от наших потреби-
телей. Газовики тоже не могли нам всё время давать газ 
в долг. Вспоминаю, бывало, зимой газ «прижимали», и ТЭЦ 
переводили на мазут.

Алексей Сергеевич поддерживал меня, обращался 
к депутатам с просьбой принять мою информацию к сведе-
нию и в работе с населением учесть данную ситуацию. Ведь 
люди, как правило, щёлкая выключателем и зажигая свет, 
не задумываются отчего это происходит. Поэтому я старался 
доводить до избирателей сложную технологию выработки 
тепла и электроэнергии, объяснял, что за их потребление 
необходимо платить. Помогало. Практически все работники 
ТЭЦ жили недалеко, общались, город то маленький. Люди 
понимали, что денег у предприятия порой не было даже 
на выплату зарплаты. На заседаниях Думы я просил, чтобы 
деньги потребители возвращали в Вологдагортеплосеть, 
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а они уже расплачивались с нашей ТЭЦ, чтобы нашему 
предприятию можно было покупать газ и дальше работать. 
А благодаря А. С. Якуничеву город заплатил имевшиеся 
на тот период долги по посёлку Лоста, погасив задолжен-
ности МУЖЭПП «Лостакомсервис» за полученную тепло-
вую энергию. Вспоминаю Алексея Сергеевича добрыми 
словами, это был настоящий мужик и настоящий хозяин 
города.

Главной моей темой на комитетах и на сессиях всегда 
была тема финансирования. Однажды на встрече с губерна-
тором области В. Е. Позгалёвым я задал ему вопрос, «Где же 
у нас столица в Вологде или Череповце? А то не видно 
по деньгам!». Он ответил: «Вологда». Чуть позже ТЭЦ 
вошла в состав ОАО «ТГК-2» и мы с директором холдинга 
приезжали к Вячеславу Евгеньевичу. Он видимо вспомнил 
меня, заулыбался и просил директора помочь нашей ТЭЦ 
с финансированием.

Я работать плохо не умею и не хочу. Выполняя депу-
татские обязанности, старался решать вопросы по ремонту 
в округе дорог, по благоустройству Лосты. Тогда построили 
хорошую проезжую часть от кольца троллейбусной оста-
новки до ТЭЦ. Все обращения в мой адрес старался выпол-
нять в силу своих возможностей, а обращения были самые 
разные. Запомнился такой случай: как-то с просьбой ко мне 
обратились работники ТЭЦ.

Тогда на улице Беляева 26 была школа рабочей 
молодёжи, в ней работала пожилая учительница. Ей 
не в чем было ходить, и мы выделили ей деньги на сапоги. 
На предприятии я тоже старался думать о людях и их быте. 
Мы первыми в Вологде построили хозяйственным спо-
собом шесть жилых многоквартирных благоустроенных 
домов. Я как раз в этот период курировал это жизненно 
важное для людей направление. Более 46 лет я прорабо-
тал на одном предприятии, прошёл все ступеньки трудо-
вой лестницы, начиная от помощника слесаря-электрика 
до должности директора ТЭЦ.

Моё мнение, что в представительный орган местного 
самоуправления должны идти профессионалы, депутат 
должен понимать, за что голосует. Мне повезло, что всегда 
рядом со мной были бескорыстные порядочные люди-де-
путаты, которые думали о деле, о проблемах города 
и как их решать.

На любой работе и на любом посту считаю, что нужно 
уметь отвечать за свои дела и поступки. Людям нужна 
правда. Нельзя только обещать — это не порядочно. 
Благодарю судьбу, что в своей жизни узнал много хоро-
ших людей. Я пропускаю всё через своё сердце и считаю, 
что в своей депутатской деятельности больше приобрёл, 
чем потерял.
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С добром и светлыми чувствами вспоминаю 
начало двухтысячных. Мне тогда было близко 
к сорока годам, и я посчитал, что мой возраст 
достаточен, чтобы что-то сделать ещё кроме про-
фессиональной деятельности и помочь родному 
городу и его жителям.

Время было непростое — неплатежи поставщиков, 
задержки заработной платы. Работал я в ОАО «Вологдаэ-
нерго» заместителем директора. Работы хватало. Боро-
лись с неплатежами, старались использовать и сохранять 
разумные тарифы на энергоносители для граждан и пред-
приятий. Перед выборами в 3-й созыв я решил попробо-
вать себя в качестве кандидата в депутаты Вологодской 
городской Думы, в том числе представлять интересы 
энергетиков в Думе.

В марте 2000 года я был избран депутатом по 21 
избирательному округу. Мой участок находился прак-
тически в центре Вологды и ограничивался улицами: 
Кирова, Ленинградская, Пролетарская и до улицы Мира. 
Участок относительно благополучный, но требовалось 
благоустройство многих дворовых территорий. Этот 
район я знал хорошо, так как в детстве жил на улице 
Ленинградской. Приобретенный опыт и желание отстаи-
вать интересы избирателей укрепились во мне, поэтому 

я для себя решил попробовать свои силы и в 4-м созыве, 
чувствовал и поддержку избирателей. На выборах в дека-
бре 2003 года почти 38 % проголосовавших жителей (1926 
человек) вновь доверили мне представлять их интересы 
в представительном органе. Остался у меня тот же округ 
и уже много коллег-депутатов, просто знакомых людей, 
с которыми приятно и эффективно работалось.

В обоих созывах я работал в комитете по связям 
с общественными объединениями, СМИ, политическими 
партиями и движениями, в 4-м созыве был заместите-
лем председателя комитета. И в этом же созыве в силу 
специфики своей профессиональной деятельности вошел 
в состав комитета по ЖКХ, градостроительству и зем-
леустройству. На заседаниях этого комитета большое 
внимание уделялось рассмотрению вопросов установки 
тарифа за потреблённое тепло. В Думу приглашали специ-
алистов-энергетиков, экономистов, рассматривали экс-
пертные заключения. Свой вердикт по тарифам выносила 
и контрольно-счётная палата города — это орган неза-
висимый от администрации города. Помимо расчётов 
контрольно-счётной палаты депутаты рассматривали 
и предложения Вологодской ТЭЦ, которые предприя-
тие давало по теплу. Мы понимали, сколько затрат у ТЭЦ 
и у гортеплосети. Понимали, что они должны жить и раз-
виваться, содержать себя, выполнять плановые ремонты 

СТАРАЛИСЬ  НАХОДИТЬ 
КОМПРОМИСС…

Родился 28 февраля 1962 г.

Депутат Вологодской городской Думы 
3-го созыва (1999—2003 гг.); 
4-го созыва (2003—2009 гг.), 
заместитель председатель постоянного 
комитета по связям с  общественными 
объединениями, СМИ, политическими 
партиями и движениями.

ОКОНЕШНИКОВ
Владимир 
Георгиевич



ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ 75

сетей. Старались находить компромисс и грамотно регу-
лировать тариф.

Много споров вызывал вопрос по лифтам в многоэ-
тажных домах. Тогда стоял актуальный и сегодня вопрос, 
как брать плату за пользование лифтом: с человека 
или с квадратного метра. Должны ли платить за лифт 
жители первого и второго этажей? Предлагалось на этих 
этажах лифт блокировать и тогда, с этих жильцов плату 
за пользование лифтом не брать. Много было случаев, 
когда лифты и другое оборудование жилого дома лома-
лось по вине человека. Но постепенно психология у людей 
менялась, хозяева квартир в многоэтажных домах начали 
понимать, что мусоросборники и лифт — это общее иму-
щество и его нужно беречь.

Ещё мне запомнился важный момент, когда мы 
в 2000 году переименовали Совет самоуправления в Воло-
годскую городскую Думу. Считаю, что этот факт является 
историческим событием для Вологды и рад, что мне уда-
лось быть его непосредственным участником.

Запомнился также вал вопросов, проблем и бумаг, спо-
ров и голосований, связанных с продажами старых зда-
ний-помещений, особенно исторических памятников в цен-
тре города по улице Мира. Администрация города выносила 
на рассмотрение депутатов проекты решений о продаже 
нежилых помещений в этих зданиях в связи с тем, что вся 
четная сторона по ул. Мира находилась в плачевном состоя-
нии, строения разрушались, стены перекошены, фундамент 

размыт, здания могли обвалиться. Требовались большие 
капиталовложения, чтобы приостановить обрушение. 
Депутаты согласились с администрацией города исходить 
из разумного начала, подходить к центральной части города 
с точки зрения его сохранения.

Дружеская атмосфера в Думе помогала и делала 
депутатскую работу плодотворной и максимально полез-
ной. Всегда с добром вспоминаю многих своих кол-
лег: И. В. Степанова, В. Н. Пресникова, А. Н. Селякова, 
В. В. Михайлова, М. К. Банщикова, у которых учился спо-
койствию, выдержке, умению находить душевный подход 
к людям, обращавшимся к депутатам за помощью. В Думе 
мы учились находить общие позиции, помогали друг 
другу в понимании профессиональных вопросов, которые 
возникали в депутатской деятельности. Все усилия депу-
татского корпуса были направлены на улучшение благо-
состояния наших граждан, избирателей.

С уважением вспоминаю А. С. Якуничева. Это был 
настоящий хозяйственник, любил город. Алексей Сер-
геевич всегда дотошно вникал во все проблемы города, 
за это и пользовался авторитетом у депутатского корпуса, 
имел огромное чувство юмора, которое помогало в труд-
ных ситуациях.

Приятно мне отметить слаженную работу аппарата 
Думы. Все специалисты были компетентные, корректные 
и очень помогали нам — депутатам в подготовке доку-
ментов, организации и проведении комитетов и сессий.
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ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО

Совета больше нет. 
Теперь в городе Дума

В минувший четверг состоялась первая сессия 
обновленного Совета самоуправления. Первые 
девять вопросов повестки дня были организаци-
онными. Депутатам предстояло избрать предсе-
дателя, его заместителей, утвердить структуру 
представительного органа, выбрать председателей 
постоянных комитетов.

Оговоримся сразу, выборы руководящего звена Совета 
прошли хоть и с внутренним напряжением, но спокойно. 
На должность председателя Совета самоуправления была 
выдвинута кандидатура А. Н. Лукичева. Александр Николае-
вич выступил перед коллегами с речью, в которой обрисовал 
приоритетные направления своей работы: создание условий 
для пополнения городского бюджета, усиление контроля 
за его расходами, принятие нормативных актов по эффек-
тивному распоряжению муниципальной собственностью, 
поддержка малого и среднего бизнеса, становление равно-
правных, партнерских отношений между городом и областью. 
Для этого Совету необходимо выступить перед областным 
Законодательным собранием с инициативой по принятию 
законов «О межбюджетных отношениях» и «О передаче мест-
ному самоуправлению государственных полномочий», кото-
рые бы официально закрепляли процедуру формирования 
городского бюджета. Также Александр Николаевич выска-
зался за придание наказам избирателей, поступившим 
в адрес депутатов, статуса программы.

Итоги тайного голосования не стали неожиданными. 
Набрав 29 голосов из 31, А. Н. Лукичев подтвердил свои 
председательские полномочия. Заметим, что для избрания 
на должность ему было достаточно 16 голосов.

Затем настал черед выборов заместителей. Депутаты 
решили, что у председателя должно быть три заместителя: 
по бюджетным, социальным и экономическим вопросам. 
Причем первые два занимали бы должность на постоянной 
основе, а последний — без отрыва от своего постоянного 
места работы.

Первым была вынесена на голосование должность заме-
стителя председателя Совета по экономике. И опять была 
выдвинута одна кандидатура — генерального директора АО 
«Стиль Вологды» М. Д. Зарецкого. В ходе тайного голосования 
кандидатура М. Д. Зарецкого получила 18 голосов «за» и 13 
«против».

На пост заместителя председателя по социальным 
вопросам был выдвинут депутат М. К. Банщиков. И вновь 
выборы были безальтернативными. Михаил Константинович 
получил 16 голосов, что оказалось достаточным для занятия 
должности.

Вторым освобожденным заместителем председателя 
по бюджетным вопросам стал И. А. Литвинов. В соперники 
Игорю Андреевичу был выдвинут бывший зампредседателя 
предыдущего состава врач B. C. Копылов. Но Вадим Стефано-
вич взял самоотвод, в итоге И. А. Литвинов получил 19 голосов 
«за».

Затем депутаты утвердили выборные органы Совета. 
Было решено оставить в структуре представительного органа 
президиум, однако его функции изменить. Его членами станут 
председатели постоянных комитетов и депутаты, работающие 
в Совете на постоянной основе. На сегодня заниматься профес-
сиональной депутатской деятельностью помимо освобожден-
ных председателя и его заместителей пожелал А. А. Шамгин.

В Совете было сформировано девять постоянных коми-
тетов. Комитет по экономической политике и муниципаль-
ной собственности возглавил финансовый директор ОАО 
«Вологодская холдинговая компания» A. Н. Литвин (не путать 
с заместителем председателя Совета И. А. Литвиновым); 
комитет по инвестиционной политике, поддержке сред-
него и малого предпринимательства — руководитель про-
изводственного объединения «Технолизинг» В. Г. Смирнов; 
комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, градостро-
ительству, землеустройству, экологии — гендиректор ОАО 
«Вологодское ДСУ № 1» B. И. Злобин; комитет по образованию 
и культуре — директор школы № 20 Л. Б. Кундина; комитет 
по связям с общественными объединениями, средствами 
массовой информации, политическими партиями и движе-
ниями и молодежной политике — журналист газеты «Воло-
годские новости» Е. А. Стариков; комитет по здравоохранению 
и физической культуре — главный врач горполиклиники № 3 
Н. В. Соколов; комитет по законности и правопорядку — дирек-
тор по юридическим вопросам ЗАО «Техпроект» И. В. Степанов.

На пост председателя комитета по бюджету и налогам 
были выдвинуты два кандидата: заместитель генерального 
директора по финансами экономике ОАО Вологдаэнерго» 
А. Н. Селяков и директор школы № 33 А. Я. Волосков. В споре 
двух Александров победил энергетик. За Селякова было 
подано 20 голосов, за Волоскова 11.

Борьба разгорелась за место председателя комитета 
по социальной политике, торговле и бытовому обслуживанию. 
Кандидатами на него были М. К. Банщиков, А. Я. Волосков, 
С. Б. Николаев и В. С. Копылов.

Против совмещения М. К. Банщиковым должностей 
заместителя председателя Совета и руководителя вышена-
званного комитета выступили А. А. Шамгин, М. Д. Зарецкий. 
Большинством голосов кандидатура М. К. Банщикова была 
исключена из списка претендентов.

Голосование было решено проводить по очереди в порядке 
поступления до тех пор, пока один из претендентов не наберет 
победных голосов. Таковым оказался С. Б. Николаев.

А. Галанин
Газета «Вологодские новости» 6—12 апреля 2000 года
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Михаил Зарецкий: 
Среди городских 
депутатов 
марионеток нет …

Заместитель Председателя городской Думы 
(на неосвобожденной основе) М. Д. Зарецкий являет 
собой яркий пример разносторонне развитого чело-
века, преуспевающий промышленник, грамотный 
экономист, интересный собеседник, принципиаль-
ный депутат (участвует в работе думских комите-
тов по бюджету и налогам, а также по экономиче-
ской политике и муниципальной собственности). 
И не случайно наша беседа с М. Д. Зарецким строи-
лась на трех китах: экономика, налоги, льготы.

— Михаил Давыдович, лет пять назад, когда 
вы были председателем Совета самоуправления, мы 
не однократно беседовали на экономические темы 
и каждый раз скажем так, вы не высказывали особого 
оптимизма: ситуация напряжена до предела, местные 
предприятия задыхаются в налоговых тисках, прогнозы 
на будущее не утешительные …

— Страна сейчас действительно на подъеме. Падение 
курса рубля повысило конкурентоспособность отечественной 
продукции на внешнем и внутреннем рынках. Соответственно 
возросли отчисления в бюджет. В условиях, когда реальные 
зарплаты и пенсии (в пересчеты на доллары) уменьшились 
в два-три раза, социальный груз уже не столь обременителен 
для казны. К тому же наше правительство наконец-то научи-
лось работать с бюджетом, и бездумные траты стали большой 
редкостью.

Улучшилась наполняемость областного бюджета. Ведь 
Вологодчина сориентирована на производство продукции так 
называемого первого передела — удобрений, металла, леса, 
а так как цены на сырье на мировом рынке растут, у области 
появились «лишние» деньги.

Но о Вологде этого не скажешь. В городе основное произ-
водство связано с машиностроением и предприятиями легкой 
промышленности, а это отрасли, которые требуют больших 
инвестиций в основные фонды. Но денег нет. И раньше-то про-
цент отчислений, оставляемых городу от всех собранных на его 
территории платежей, был не велик, а в прошлом году область 
еще больше ужесточила финансовые условия. Теперь Вологда 
получает не 50, а 40 процентов акцизов от производства лике-
ро-водочной продукции, с 12 до 10 процентов уменьшилась 
городская доля налога на прибыль, с 10 до 6 процентов — 
НДС. Итог закономерен: общая задолженность городского 
бюджета превысила 300 миллионов рублей!

— И все-таки, на мой взгляд, ситуация не столь без-
надежна. Давайте вспомним недавнее прошлое: чуть ли 
не половина промышленных предприятий города нахо-
дилась на вынужденных каникулах, теперь же почти 
все фабрики и заводы более-менее нормально работают 
и платят налоги в бюджет…

— Предприятия ожили благодаря августовскому 
кризису 1998 года. Да, стали увеличиваться доходы бюд-
жета (за четыре первых месяца года почти на 50 миллионов 
рублей). Но вся беда в том, что бюджетные доходы не успе-
вают за ростом расходов: дорожает электроэнергия и бензин, 
продовольствие и лекарства (не будем забывать, что школы 
и больницы всегда дотировались из бюджета), повышается 
зарплата бюджетников.

Депутаты городской Думы всеми силами пытаются 
выправить финансовую ситуацию. По нашей инициативе была 
введена 100-процентная оплата вторых квартир и жилья сверх 
установленных социальных норм, что, по некоторым прикид-
кам, должно принести в казну 25—30 миллионов. В этом году 
почти в четыре раза уменьшилось количество предоставля-
емых депутатами льгот. Принято решение о полном прекра-
щении льгот по налогу на содержание социальной сферы 
и муниципальной милиции. Льготы по арендной плате предо-
ставляются Думой только в исключительных случаях — вете-
ранским и благотворительным организациям, предприятиям, 
где трудится много инвалидов.

— А насколько, скажите честно, при выделении 
льгот учитываются личностные связи и знакомства? 
Приведу конкретный пример. Когда руководителю 
подшипникового завода А. И. Эльперину потребова-
лось заручиться поддержкой городской Думы, он при-
гласил на предприятие значительную часть народных 
избранников, провел экскурсию по цехам, а потом 
устроил небольшой фуршет, на котором депутатов поили 
не только чаем…

— Может быть, это выглядит несколько высокопарно, 
но в нынешнем составе городской Думы каждый депутат — 
личность, марионеток среди нас нет. Да, я допускаю, что не все 
коллеги досконально разбираются в хитросплетениях эконо-
мики, а некоторые, вполне возможно, в чем-то симпатизи-
руют А. И. Эльперину. Но это не повод для того, чтобы давать 
льготу. Уверен, откровенного лоббирования чьих-то интересов 
городская Дума не допустит. Приведу показательный пример. 
В депутатскую комиссию поступил проект об освобождении 
хлебокомбината от налога на землю, занимаемую торго-
выми тонарами. И хотя этот проект вносил на рассмотрение 
наш коллега — депутат СБ. Николаев, «по совместитель-
ству» являющийся заместителем генерального директора АО 
«Вологодский хлебокомбинат», депутаты не утвердили дан-
ное решение.

Беседовал В. Романов.
Газета «Вологодские новости» 15—21 июня 2000 года

(ПЕЧАТАЕТСЯ С СОКРАЩЕНЯМИ)
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
IV СОЗЫВ

ДЕКАБРЬ 2003 — МАРТ 2009

В первом ряду слева: И. В. Степанов, М. К. Банщиков, А. С. Якуничев (Глава города Вологды), 
А. Н. Лукичев, М. Д. Зарецкий, Е. В. Перов, С. Б. Николаев. Во втором ряду слева: В. В. Михайлов, 

В. И. Злобин, В. Н. Жидков, А. Г. Филичева, Е. А. Киуру, И. В. Гуляева¸ В. Г. Оконешников, В. С. Копылов, 
С. М. Башкиров. В третьем ряду слева: А. Ю. Соловьев, В. Б. Старцев, А. Н. Селяков, В. Н. Корытин,

В. П. Федин, А. Л. Болотов, Ю. В. Лукинский, А. А. Шамгин, В. Н. Пресников, А. Н. Литвин, А. Я. Волосков.

1. Авдуевский Александр Юрьевич
2. Банщиков Михаил Константинович
3. Болотов Александр Леонидович
4. Вавилов Виктор Владимирович
5. Волосков Александр Яковлевич
6. Гуляева Ирина Викторовна
7. Жидков Василий Николаевич
8. Зарецкий Михаил Давыдович
9. Зинин Владимир Леонидович
10.Злобин Валерий Игорьевич
11.Копылов Вадим Стефанович
12.Корытин Владимир Николаевич
13.Литвин Александр Николаевич

14.Литвинов Игорь Андреевич
15.Лукинский Юрий Викторович
16.Лукичев Александр Николаевич
17.Михайлов Владимир Владимирович
18.Оконешников Владимир Георгиевич
19.Пресников Владимир Николаевич
20.Перов Евгений Викторович
21.Селяков Алексей Николаевич
22.Старцев Владимир Брониславович
23.Степанов Игорь Васильевич
24.Федин Вадим Петрович
25. Шамгин Анатолий Алексеевич

7 декабря 2003 года Избраны 25 депутатов



ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ 79

26. Башкиров Сергей Михайлович
27. Киуру Екатерина Александровна
28. Николаев Сергей Борисович
29. Соловьев Анатолий Юрьевич
30. Филичева Алла Григорьевна

12 марта 2004 года Избраны 5 депутатов
ПОВТОРНЫЕ

В течение созыва прекращены досрочно полномочия депутатов:

А. Ю. Авдуевский — с 20.02.2005, Ю. В. Лукинский —
с 19.11.2005, Е. А. Киуру — с 04.02.2007

— в связи со смертью

А. Л. Болотов, В. Л. Зинин, А. Н. Лукичев — с 23.03.2007, 
М. В. Денисова — с 05.03.2009

— в связи с избранием депутатами Законодательного 
Собрания Вологодской области

М. К. Банщиков — с 24.12.2007 — в связи с избранием депутатом Государственной Думы 
ФС РФ

В. П. Федин — с 23.05.2008 — в связи с отставкой по собственному желанию
(переходом на муниципальную службу в Администрацию 
города Вологды) 

В. И. Злобин — с 02.03.2009 — в связи с отставкой по собственному желанию

Заварин Роман Юрьевич

Быкова Татьяна Павловна
Воропанов Сергей Александрович
Денисова Марина Васильевна
Меднов Тимур Валентинович
Столяров Николай Ливерьевич

8 октября 2006 года 

2 декабря 2007 года 

Избран 1 депутат

Избраны 5 депутатов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

•  Установленное число депутатов — 30 •  Гендерный состав в течение созыва: 31 мужчина 
и 5 женщин

•  Срок полномочий депутатов — 5 лет •  Образование: высшее — 35 депутатов, 
среднее профессиональное — 1 депутат

•  Избрано депутатов за созыв — 36: 
на основных выборах — 25 
на повторных выборах — 5 
на дополнительных выборах — 6

•  Переизбрались — 20 депутатов 3-го созыва
•  Прекращены досрочно полномочия — 10 депутатов 

дополнительные выборы не проводились — по 4-м 
избирательным округам

•   Средний возраст депутатов — 44,8 года 
Наименьший возраст депутата — 25 лет 
(Башкиров С. М., Перов Е. В.) 
Наибольший возраст депутата — 61 год 
(Лукинский Ю. В.) 

•  Участвовало в выборах — 187 кандидатов (в основных — 
123, в повторных — 25, в дополнительных — 39) 
Наибольшее число голосов избирателей, поданных 
за кандидата — 3678 (Лукичев А. Н.) 

•  Дата первой сессии — 25 декабря 2003 года
•  Дата последней сессии — 18 февраля 2009 года
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утверждена структура Вологодской городской Думы: выборные муни-
ципальные должности, Президиум и 9 постоянных комитетов городской 
Думы, изменились наименования двух комитетов: вопросы молодёжной 
политики переданы в комитет по образованию и культуре (решение Воло-
годской городской Думы № 5 от 25 декабря 2003 года)

* * *
принят новый Устав муниципального образования «Город Вологда», 

который был зарегистрирован 30 августа 2005 года постановлением Прави-
тельства  Вологодской области № 939 и внесен в Государственный реестр 
уставов муниципальных образований Вологодской области; определяет 
порядок формирования органов местного самоуправления, их полномочия, 
принципы взаимодействия и разграничения компетенции, устанавливает 
формы участия населения в осуществлении местного самоуправления, 
основы реализации норм законодательства о муниципальной собственно-
сти, финансовых и бюджетных отношениях (решение № 301 от 25 августа 
2005 года, вступило в силу с 1 января 2006 года и действует по настоящее 
время)

* * *
создана Контрольно-счетной палата города Вологды, как постоянно 

действующий орган внешнего муниципального финансового контроля 
(новым Уставом была включена в структуру органов местного самоуправле-
ния города) и утверждено Положение о ней, в котором определены задачи, 
структура, штатная численность, порядок деятельности (решение № 116 от 16 
сентября 2004 года)

* * *
утверждено Положение о Благодарственном письме Вологодской 

городской Думы (решение № 164 от 02 декабря 2004 года, действовало до 27 
сентября 2010 года)

* * *
приняты Положение о территориальном общественном самоуправле-

нии в городе Вологде (решение № 403 от 27 декабря 2005 года, действовало 
до 05 октября 2011 года), решения о проведении организационных собраний 
по созданию ТОСов «Залинейный», «Прилуки»

* * *
утверждено Положение о порядке организации и проведения публич-

ных слушаний в городе Вологде, направленное на реализацию права 

граждан на осуществление местного самоуправления посредством участия 
в публичных слушаниях, определяет порядок их организации и проведения 
(решение № 404 от 27 декабря 2005 года, действовало до 01 января 2013 года)

* * *
принято решение о создании официального Интернет-сайт Вологод-

ской городской Думы с сетевым адресом: www.duma-vologda.ru в целях 
создания условий для реализации права граждан на информацию, развития 
информационного пространства, обеспечения открытости в деятельности 
представительного органа (решение № 537 от 03 октября 2007 года, дей-
ствует по настоящее время)

* * *
ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ ПО СИМВОЛИКЕ ГОРОДА:

утверждены текст, музыкальная редакция, порядок использования 
гимна города Вологды (решение № 940 от 03 октября 2008 года, действует 
по настоящее время)

* * *
учрежден официальный праздничный символ города — празднич-

ная эмблема города Вологды, утверждены рисунок, описание, положение 
о порядке использовании (решение № 205 от 08 ноября 2006 года, действует 
по настоящее время)

* * *
учрежден Должностной знак Главы города Вологды — официальный 

символ высшего должностного лица муниципального образования «Город 
Вологда», утверждено Положение, описание и рисунок знака (решение 
№ 167 от 03 октября 2006 года, действует по настоящее время)

* * *
ПРИНЯТЫ ГОРОДСКИЕ ПРОГРАММЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ:

Программа социально-экономического развития города на 2005—
2007 годы, на 2008—2010 годы; Программы: по переселению граждан 
из муниципального ветхого и аварийного жилищного фонда на 2004—
2010 годы; по обеспечению жильем молодых семей на 2006—2010 годы; 
«Профилактика внутрибольничных инфекций в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях города на 2005—2008 годы»; «Здоровый ребенок» 
на 2005—2007 годы, на 2008—2010 годы; «Вместе» — «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
на 2005—2007 годы»; развития системы образования на 2005—2007 годы, 

ПРОВЕДЕНО 53 сессии ПРИНЯТО 1651 решение
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на 2008—2010 годы; «Молодежная политика 2005—2007 годы»; «Одарен-
ные дети на 2007—2010 годы»; «Развитие МУЗ «Вологодская городская 
больница № 1» на 2006—2010 годы»; «Программа мероприятий по охране 
окружающей среды на 2006—2010 годы»; «Развитие систем водоснабжения 
и канализации города Вологды»; «Развитие транспортной инфраструктуры 
города на 2006—2008 годы»; «Комплексное развитие систем коммунальной 
инфраструктуры (строительства и (или) модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоро-
нения) твердых бытовых отходов) на 2006—2010 годы»; «Профилактика 
правонарушений в городе на 2007—2009 годы»; «Обеспечение безопасности 
дорожного движения на 2007—2012 годы»; ежегодные программы: «Право-
порядок», подготовки образовательных учреждений города к новому учеб-
ному году, инвестиционные программы

* * *
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:

установлены меры социальной поддержки за счет средств городского 
бюджета: частичное возмещение затрат на содержание детей в негосу-
дарственном ДОУ № 80 ОАО «Российские железные дороги» родителям, 
не являющимся работниками ОАО «РЖД»; компенсация расходов по оплате 
жилья и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан, прожива-
ющих и работающих в сельской местности; компенсация расходов по оплате 
услуг отопления гражданам, проживающим в жилых домах муниципального 
фонда в зависимости от процента износа; ежемесячная выплата отдель-
ным категориям сотрудников органов внутренних дел; субсидия по оплате 
за содержание ребенка в МДОУ многодетным матерям, одиноким матерям, 
отцам, воспитывающим ребенка без матери, семьям, в которых оба нерабо-
тающих родителя — инвалиды I и II групп, семьям, имеющим детей-инвали-
дов, опекунам (попечителям), работникам МДОУ; оплата жилого помещения 
в размере 30 % для многодетных семей; бесплатное обеспечение молочными 
продуктами детей в возрасте до 3 лет; компенсация расходов по оплате 
жилья, отопления и освещения пенсионерам из числа медицинских работ-
ников, проработавших в МУЗ «Городская поликлиника № 5» не менее 10 лет; 
бесплатная замена и установка газового оборудования жилых помещений 
ветеранам Великой Отечественной войны; ежемесячные выплаты в зависи-
мости от разряда тарифной сетки педагогическим работникам, младшим 
воспитателям, медицинским работкам, работникам архивных учреждений

* * *
утверждено Положение о социальной поддержке пенсионеров 

на условиях договора пожизненного содержания с иждивением (решение 
№ 1006 от 22 декабря 2008 года, действует по настоящее время)

* * *
В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ И НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:

принято в новой редакции Положение о бюджетном процессе в г. Воло-
где, регламентирующее деятельность по составлению, рассмотрению про-
екта бюджета, утверждению, составлению, осуществлению бюджетного 
учета, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчет-
ности (решение № 108 от 23 июня 2006 года, действует по настоящее время)

* * *
утверждено Положение о земельном налоге, устанавливающее 

налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога, предоставления льгот 
(решение № 309 от 06 октября 2005 года, действует по настоящее время); 
устанавливались дополнительные льготы по уплате земельного налога 
определенным категориям плательщиков

* * *
введена система налогообложения в виде единого налога на вменен-

ный доход для отдельных видов деятельности, определены виды, в отно-
шении которых введен ЕНВД, и значения корректирующего коэффициента 
базовой доходности с учетом факторов, влияющих на результат деятельно-
сти (решение № 310 от 06 октября 2005 года, действует по настоящее время)

* * *
установлена базовая ставка годовой арендной платы за пользование 

муниципальными нежилыми помещениями (зданиями), порядок ее индек-
сации и Методика расчета годовой арендной платы (решение № 106 от 23 
июня 2006 года, действует по настоящее время); ставки арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности города Вологды (реше-
ние № 343 от 24 ноября 2005 года)

* * *
установлены размер платы за транспортировку и хранение задержан-

ных транспортных средств на специализированной стоянке; за услуги  меди-
цинского вытрезвителя УВД г. Вологды

* * *
В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:

утвержден Порядок управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Вологды, которым 

урегулирован порядок создания, ликвидации и реорганизации муници-
пальных предприятий, учреждений, управление и распоряжение имуще-
ством, учет, порядок приема объектов, приватизация (решение № 393 от 27 
декабря 2005 года, действует по настоящее время)

* * *
приняты Положение о порядке управления и распоряжения объектами 

муниципального жилищного фонда; Порядок предоставления муниципаль-
ного имущества в безвозмездное пользование; Порядок управления акци-
ями, долями хозяйственных обществ

* * *
принято решение о выделении помещений под участковые пункты 

милиции для совместной работы участковых уполномоченных милиции, 
их помощников, инспекторов по делам несовершеннолетних, представите-
лей общественности

* * *
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕ МЛЕ УСТРОЙСТВА:

утверждены Порядок размещения и организации работы объектов 
нестационарной торговой сети и иных передвижных объектов; Комплекс-
ная схема размещения павильонов и комплексов торговли и общественного 
питания; Схема размещения киосков по продаже периодических печат-
ных изданий и лотерейных билетов; Схема территориального размещения 
рекламных конструкций в I и II рекламных зонах города

* * *
утверждены Правила размещения наружной рекламы и информации 

в городе Вологде, устанавливающие единый порядок и требования к про-
ектированию, размещению и эксплуатации (решение № 185 от 22 декабря 
2004 года)

* * *
утверждены Положение о парках, скверах, садах, бульварах города 

Вологды и их перечень (решение № 391 от 02 апреля 2007 года, действует 
по настоящее время)

* * *
приняты новые Правила благоустройства города Вологды, разработан-

ные в целях обеспечения порядка и чистоты на территории города, улучше-
ния внешнего облика, повышения ответственности организаций и граждан 
за выполнение требований в сфере внешнего благоустройства (решение 
№ 392 от 02 апреля 2007 года, действует по настоящее время)

* * *

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ:
утверждены Порядок перевода жилых домов и жилых помещений 

в нежилые и исключения их из жилищного фонда города; Порядок перевода 
нежилых помещений в жилые и включения их в жилищный фонд города; 
Положение о порядке оформления и согласования перепланировки жилых 
помещений; Порядок применения нормативных правовых актов, регулирую-
щих жилищные правоотношения в городе Вологде

* * *
утверждены Положение о муниципальном специализированном 

жилищном фонде и Перечень категорий граждан, которым предоставляются 
служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда (реше-
ние № 162 от 03 октября 2006 года, действует по настоящее время)

* * *

В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА:
принято решение, устанавливающее тарифы, цены на жилищно-ком-

мунальные услуги, размеры снижения платежей: была введена дифферен-
цированная система назначения субсидий с установлением стандартов 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого поме-
щения, коммунальных услуг и нормативной площади жилого помещения. 
Жители города Вологды получили право на получение субсидий, если 
уровень их оплаты за услуги в рамках социальной нормы превышал 5 %, 7 %, 
10 % от совокупного семейного дохода, в то время как федеральные стан-
дарты составляют 22 %; категориям социально незащищенной части насе-
ления была введена дополнительная социальная площадь, учитываемая 
при оплате услуг ЖКХ, т. е. увеличен социальный норматив площади жилого 
помещения (решение № 266 от 30 июня 2005 года, действует по настоящее 
время в части установления нормативов потребления коммунальных услуг 
и установления максимально допустимой доли расходов граждан на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг)

* * *
принято решение о назначении выборов депутатов Вологодской город-

ской Думы нового созыва на 01 марта 2009 года (решение №996 от 05 декабря 
2008 года); утверждены схема и графическое изображение одномандатных 
избирательных округов по выборам депутатов Вологодской городской Думы 
(решение №945 от 14 ноября 2008 года, действовало до 22 мая 2014 года).
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— Михаил Константинович, как начался Ваш путь 
в политику?

— Чтобы прийти в политику, нужно сначала полу-
чить опыт общественной работы. Я в этом убежден. У меня 
такой опыт был, я занимался общественной работой в пио-
нерах, комсомоле, студенчестве и на работе. С 1989 года 
выборные органы власти впервые в нашей стране стали 
формироваться на демократических началах и альтерна-
тивной основе. И тогда я решил попробовать свои силы 
знания и политические навыки в выборах в Вологодский 
городской Совет народных депутатов (1990—1993 гг.). Был 
избран его депутатом, входил в состав Малого Совета, 
который очень активно работал в период между сессиями 
городского Совета. Поэтому у меня не возникло сомнений, 
идти ли на выборы в представительный орган местного 
самоуправления города.

— Что представляла собой Вологодская городская 
Дума, когда Вы стали ее спикером?

— Вологодская городская Дума всегда отличалась 
преемственностью. Подавляющее большинство депутатов 
переходили из старого созыва в новый. Так, в 4-м созыве 
две трети депутатов перешли из предыдущего, третьего 
созыва. Из них 8 человек избирались в городской пред-
ставительный орган в третий раз. Выборов по партийным 

спискам не было, и состав Думы изначально не был поли-
тизирован. Я был избран Председателем Думы позже, 
с 23 марта 2007 года. В это время уже существовало три 
фракции, хотя какой-то жесткой партийной дисциплины 
не ощущалось. В июне 2007 года было внесено измене-
ние в регламент городской Думы, исключавшее образова-
ние фракций, которые и прекратили свое существование 
в Думе. Даже голосование по этому вопросу было тайным, 
чтобы обеспечить свободное волеизъявление депутатов. 
И это правильно. Я считаю, что на уровне муниципалитета 
представительная власть должна делать упор на вопросы 
местного значения, бюджет города, социальные вопросы, 
но не на политику. Именно в таком ключе мы и работали.

— Что вы считаете основным достижением Думы 
в этот период?

— Главным достижением нашего созыва Думы 
я считаю удержание тарифов на воду, водоотведение, 
отопление. Мы сдержали ряд нормативов и тарифов 
ЖКХ для населения в рамках своей компетенции, отсто-
яли инвестиционные надбавки к тарифам, что позво-
лило смягчить социальную напряженность в городе. Хотя 
уже к тому периоду полтысячи городов отдали тарифы 
на откуп исполнительной власти. В 2005 году, когда 
была монетизация льгот, всю страну лихорадило, но мы 
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подготовились. Мы первыми в России ввели социальные 
льготы. Депутаты работали с людьми непосредственно 
на избирательных округах, выходили во дворы, ходили 
по квартирам. Изучали социальное и финансовое поло-
жение вологжан. Затем, исходя из нашего опыта общения 
с избирателями, создавалась нормативно-правовая база. 
Мы утвердили ряд существенных мер по защите соци-
ально незащищенных слоев населения, в первую очередь, 
пенсионеров, многодетных семей, инвалидов. Жители 
города имели право на получение субсидии, если оплата 
за жилищно-коммунальные услуги превышала 5, 7 и 10 % 
от дохода семьи. В это же время федеральные стандарты 
составляли 22 %.

Кроме того, когда речь зашла о повышении тарифов — 
мы запросили и тщательно изучили данные по себестои-
мости услуг. К этому тоже было много вопросов. К тому 
времени произошло выравнивание перекрестных тарифов 
для промышленных предприятий и населения. Норматив 
на тепло практически не изменился, и это поддержало 
семейный бюджет горожан. Я говорил, что у нас зимы 
не стали холоднее, а стены не стали тоньше, поэтому нор-
матив на тепло не должен резко меняться. Поэтому неко-
торое время тарифы оставались без изменений.

В то время мы были передовиками в России, вхо-
дили во все координационные центры, региональные 
ассоциации и т. д. Вологду часто приводили в пример, 
потому что мы первыми принимали решения, которые 
потом распространялись на всю страну. И когда прово-
дили эту злополучную монетизацию льгот, где-то люди 
чуть ли не на улицы вышли с протестами, но в Вологде все 
обошлось.

Депутаты, как губка, впитывали в себя опыт. Еще один 
пример — Вологда хотя и имела статус столицы субъ-
екта Российской Федерации, но поначалу никаких денег 
за это мы не получали. Но мы сделали расчеты, и оказа-
лось, что почти треть городского бюджета Вологды идет 
на выполнение столичных функций. Нас не понимали, а мы 
упрямо ходили по инстанциям и доказывали, что деньги 
должен выделять регион. И доказали! Правда, поначалу 
суммы были небольшими, но все-таки это была маленькая 
победа.

— Да, результат действительно весомый…
— Еще один значимый результат работы в тот 

период — создание Фонда муниципального имущества 
города Вологды. Это было юридическое лицо с председа-
телем и штатным расписанием. В те времена львиная доля 
доходной части бюджета города состояла из вырученных 
от приватизации средств. Перед нами стояла простая 
задача — максимально наполнить бюджет. Тогда и был 
создан фонд, который должен был осуществлять контроль 
над комитетом по имуществу Администрации города. 
Когда принимали решение о приватизации — фонд 
сопровождал ее, исключая возможность договоренности 
с целью продать объект подешевле. Контроль приватиза-
ции означал контроль доходной статьи бюджета.

— Не было ли противоречий с коллегами?
— Еще один главный итог работы Думы 4 созыва — 

баланс сил, который был создан между органами пред-
ставительной и исполнительной власти. Каждый знал 

пределы своих полномочий и не пытался вторгнуться 
на «чужую территорию»…

К тому времени, когда я стал Председателем Думы, 
сформировались блоки депутатов, представлявших 
здравоохранение, образование, предпринимательство 
«от и до». Но они этим не ограничивались. Многие депу-
таты работали сразу в нескольких комитетах. Я считаю, это 
было правильно. Это расширяет кругозор. И если депутат, 
например, кроме здравоохранения разбирался в вопросах 
ЖКХ, то пользы от него было гораздо больше. Вообще, 
в идеале, депутат должен быть юристом, экономистом 
и иметь исключительные знания в своей профессиональ-
ной сфере. Плюс душа у него должна лежать к тому, чтобы 
помогать людям. Если большинство из депутатов будет 
именно такими — у нас будет преемственность, к которой 
мы всегда стремились.
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Вся трудовая деятельность Игоря Андреевича 
связана с Вологдой. Он вернулся сюда после 
окончания Ленинградского санитарно-гигие-
нического медицинского института в 1972 году 
и свыше 20 лет проработал в органах государ-
ственного санитарно-эпидемиологического над-
зора Вологодской области, пройдя путь от вра-
ча-эпидемиолога до заместителя главного врача 
Вологодской городской СЭС, работал заместите-
лем председателя областного комитета по эколо-
гии и природным ресурсам. 

Наряду с основной работой Игорь Андреевич активно 
занимался общественной деятельностью на областном 
уровне. В 1989 году был избран в областной Совет народ-
ных депутатов и в 1992—1994 годах на постоянной основе 
работал председателем комиссии по экологии и раци-
ональному использованию природных ресурсов, входил 
в состав Малого Совета, был председателем комиссии 
по борьбе со СПИДом. В течение многих лет он возглав-
лял областное общественное экологическое движение. 
Будучи по образованию врачом-эпидемиологом, Игорь 
Андреевич большое внимание уделял экологическому 
благополучию города, сохранению зеленых зон и прикла-
дывал свои силы к реализации этих планов.

Как человек с активной жизненной позицией, Игорь 
Андреевич всегда находил время для общественной 
деятельности на уровне города. Он избирался депута-
том представительного органа местного самоуправления 
города Вологды трижды: 2-го, 3-го и 4-го созывов и уча-
ствовал в работе Думы более тринадцати лет, с 25 фев-
раля 1996 года по 24 марта 2009 года, из них почти девять 
лет на постоянной основе. А с декабря 2007 по март 2009 
исполнял обязанности Председателя Вологодской город-
ской Думы.

Приоритетными направлениями его деятельно-
сти в городской Думе были наиболее сложные вопросы 
социально-экономической политики. Являясь членом 
постоянных комитетов по жилищно-коммунальному 
хозяйству, градостроительству, землеустройству и эколо-
гии, по здравоохранению и физической культуре, Игорь 
Андреевич всегда принимал активное участие в разра-
ботке долгосрочных целевых программ: экологической 
программы на 2001 год и на период 2002—2005 годов, 
которой были определены мероприятия по оздоровле-
нию и охране окружающей среды города Вологды; про-
грамм развития систем водоснабжения и канализации 
города, обращения с отходами на территории города 
Вологды на 2004—2010 годы; программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры города 

ЧЕЛОВЕК С ОГРОМНОЙ 
ВНУТРЕННЕЙ ЭНЕРГИЕЙ

(26.04.1948—14.06.2012)

Награжден знаком «Отличнику здравоохранения».

Депутат Совета самоуправления г. Вологды 
2-го созыва (1996—1999 гг.), председатель 
постоянной комиссии по экологии, землеполь-
зованию и градостроительству;

Депутат Вологодской городской Думы 3-го созыва 
(1999—2003 гг.), заместитель Председателя 
Думы по бюджетным вопросам; 4-го созыва 
(2003—2009 гг.), заместитель, первый заместитель 
Председателя Думы, исполнял обязанности 
Председателя Думы с 24.12.2007 по 24.03.2009.

ЛИТВИНОВ 
Игорь 
Андреевич
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Вологды (строительства) и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры объектов, используемых 
для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов 
на 2006—2009 годы.

Игорь Андреевич являлся инициатором разработки 
и принятия таких важнейших для города правовых актов, 
как Правила благоустройства и санитарного содержания 
города Вологды, Правила пользования системой муни-
ципальной ливневой канализации, Положение о парках, 
скверах, садах и бульварах Вологды, Порядок обращения 
с отходами на территории муниципального образования 
«Город Вологда», Положение о муниципальном контроле 
в области охраны окружающей среды на территории 
города, Порядок деятельности муниципальных кладбищ 
и правил содержания мест погребения.

По его предложению Совет самоуправления города 
Вологды 2-го созыва в июне 1998 года принял решение 
о придании парку Мира статуса особо охраняемой терри-
тории с целью сохранения водоохранных и рекреацион-
ных свойств парка Мира, редких видов растений и среды 
их обитания, поддержания экологического равновесия 
в городе. Это позволило установить в парке бессрочный 
охранный режим, запрещающий любую деятельность, 
причиняющую вред парку или ухудшающую его состояние, 
организовать охрану и экологический контроль за состо-
янием парка, финансирование из бюджета и муници-
пального экологического фонда. В принятое Положение 
в последующем вносились изменения, в основном в связи 
с необходимостью приведения границ парка в соответ-
ствие с Генеральным планом Вологды. Безусловно, уста-
новление статуса особо охраняемой природной терри-
тории местного значения помогло сохранить природный 
ландшафт и естественные экологические системы парка. 
И огромная заслуга в этом Игоря Андреевича Литвинова.

Будучи патриотом своего города, Игорь Андреевич 
стоял у истоков создания символов Вологды. При его 
непосредственном участии разрабатывалась геральди-
ческая символика Вологды — герб и флаг. Благодаря 
его настойчивой инициативе были разработаны и при-
няты положения о знаке «За заслуги перед Вологдой» 
и о Почетной грамоте Вологодской городской Думы.

Игорь Андреевич был человеком, готовым работать 
не ради выгоды, а для людей, неординарным и талантли-
вым, постоянно выдвигающим интересные идеи по раз-
витию города. Мечтой его была разработка и внедрение 
проекта «Вологда — родина Снеговика» для развития 
экологического туризма в областной столице. Ещё вна-
чале 2000-х он предложил разработать этот проект, чтобы 
в городе проходило много мероприятий, как семейного 
отдыха, так и развлечений, ориентированных на детей. 
А основной площадкой должен был стать парк Мира, 
в котором предполагалось появление домика, аллеи 
и лыжни Снеговика, устройство катка и ледяных горок 
на берегу, прокатный пункт инвентаря (санок, лыж), орга-
низация праздников у живой елки, соревнований для всей 
семьи… Подключились художники, поэты и компози-
торы — появились эмблемы и гимн Снеговика. К сожа-
лению, эту хорошую идею так и не развили, не воплотили 
в жизнь.

Депутаты и работники аппарата Вологодской город-
ской Думы с теплыми чувствами вспоминают совместную 

работу с Игорем Андреевичем. Все кто общался с Игорем 
Андреевичем, помнят его инициативным, бодрым чело-
веком, профессионалом своего дела, с чувством высокой 
ответственности за судьбу Вологды. Помимо работы он 
увлекался фотографией, многие помнят Игоря Андрее-
вича с фотоаппаратом в руках, ловившего интересные 
моменты жизни Думы, чтобы запечатлеть их. А потом 
печатал фотографии и дарил их всем, кто был на получив-
шихся кадрах. Именно благодаря ему в городской Думе 
имеются фотоархивы 2, 3 и 4 созывов, в которых запечат-
лена и официальная сессионная жизнь депутатов в Думе, 
и трудовые будни работников аппарата на рабочих местах 
в кабинетах, и субботники, и праздничные мероприятия, 
проходившие в Думе. Он был очень скромным и отзывчи-
вым человеком, добрым и внимательным собеседником, 
человеком с чувством юмора, порядочными мыслями 
и поступками, человеком, на которого можно поло-
житься, с которым можно было решать важные и сложные 
вопросы, человеком с огромной внутренней энергией! Ему 
на все депутатские заботы хватало выдержки и терпения, 
всегда руководствовался не личными или групповыми 
интересами, а благом города и его жителей, и внес боль-
шой вклад в развитие Вологды.
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ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО

Незаменимый человек, 
или Как Игорь 
Литвинов не стал 
шпионом

Его имя известно в Вологде многим. Высокопро-
фессиональный врач, эколог, дипломированный 
экономист, депутат

Во время учебы в Академии народного хозяйства 
при правительстве России Игорь Литвинов прошел два 
теста. Один из них, разработанный американской развед-
кой по суперсовременной технологии, до сих пор вспо-
минает с содроганием. Дело в том, что этот тест включал 
около двух тысяч вопросов, на которые нужно было отве-
тить в течение восьми часов. За все это время тестируемым 
предложили всего один получасовой перерыв. Результа-
том теста оказалась весьма лестная характеристика — 
«незаменимый человек в команде, который формирует 
и сплачивает работоспособный коллектив». Психологи, 
которые оценивали Литвинова, отметили его аналитиче-
ский склад ума, большие организаторские способности, 
волю, целеустремленность и даже такие черты характера, 
как честность, порядочность и способность к самопожерт-
вованию. За последнее его немного пожурили, но Литвинов 
сознался: «Меня так воспитали. Все свои силы, опыт и зна-
ния готов отдать ради общего дела. Очень хочется быть 
нужным родному городу и внести посильный вклад в его 
развитие». И это не громкие слова. Он действительно так 
думает, так живет и работает.

Выявленные у него качества не позволяют быть шпио-
ном, но делают его хорошим другом, товарищем по работе. 
Они просто необходимы в работе депутата.

Лучше вологодские клопы, 
чем африканские термиты

Всю жизнь Игорь Литвинов посвятил делу, ради 
которого он отказался от многих заманчивых предло-
жений. В институте его готовили для работы эпидемио-
логом в Африке, предлагали место научного сотрудника 
в Ленинградском институте гематологии и переливания 
крови, но он вернулся в Вологду. Здесь его ждала рутин-
ная работа рядового врача, но молодому доктору было 
приятно осознавать, что его труд приносит здоровье зем-
лякам. Его посылали на самые трудные участки, потому 
что знали: Литвинов обязательно обнаружит и устранит 
причину вспышки опасного заболевания. Он успешно рас-
следовал случаи брюшного тифа, дифтерии и даже экзо-
тической для нашей области калифорнийской лихорадки 

в Тотемском районе. Условия, в которых приходилось рабо-
тать врачам, поражали. Например, в 1972 году в гостинице 
Белозерска Литвинову пришлось спать на одной кровати 
со своим помощником. Ножки этой кровати стояли в банках 
с водой, что бы по ним не могли забраться клопы. Так эти 
зловредные насекомые десантировались на врачей прямо 
с потолка.

Литвинов один из первых в области заговорил о необ-
ходимости профилактики опасных заболеваний. Он высту-
пал с лекциями, докладами, но многие попытки «про-
толкнуть» программы профмероприятий заканчивались 
неудачей. Здесь явно требовался другой подход. Поэтому 
Литвинов стал сначала депутатом областного Совета 
народных депутатов, а затем депутатом городского Совета 
самоуправления.

Депутатские дела
Первыми его реальными делами на общественном 

посту стали разработки экологической программы области 
и антиСПИДовской программы. Сегодня результаты этой 
работы очевидны: Вологодчина — один из самых благо-
получных регионов по количеству вирусоносителей СПИДа.

В Совете самоуправления Литвинов стал членом пре-
зидиума и вошел в несколько ведущих комиссий — бюд-
жетную, здравоохранительную, экологическую, а также 
земельную и градостроительную при городской адми-
нистрации. Очень большое внимание уделял решению 
социальных проблем. По его настоянию дважды (в 1998 
и 1999 годах) повышалась заработная плата бюджетникам, 
сдерживалась плата за коммунальные услуги на уровне 40 
процентов от фактических затрат, было введено регулиро-
вание платежей за отопление. Литвинов помог расширить 
список учащихся, получающих бесплатное питание в шко-
лах. Кроме того, депутат принял активное участие в раз-
работке правил содержания животных, ритуальных услуг, 
сноса самовольных построек в городе. Он «пробивал» про-
граммы охраны материнства и детства, вакцинации насе-
ления, развития скорой медицинской помощи. Возглавил 
компанию по спасению от вырубки парка Мира, который 
получил статус особо охраняемой территории.

Но Литвинов отличился не только большой зако-
нотворческой деятельностью. Благодаря Игорю Андре-
евичу гасились многие конфликты в городской Думе, он 
всегда старался сблизить интересы различных коалиций 
внутри Совета, а также позиции исполнительной и законо-
дательной ветвей власти.

из статьи «Выборы — 2000» А. Алешина 
(материал кандидата в депутаты городского совета 

самоуправления И. А. Литвинова)
газета «Вологодские новости» № 15 от 12—22 марта 

2000 года
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(ПЕЧАТАЕТСЯ С СОКРАЩЕНЯМИ)

ПРЕДСТАВЛЯЕМ 
КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ

ЛИТВИНОВ Игорь Андреевич, кандидат в депу-
таты городской Думы по избирательному округу 
№ 25.

47 лет, русский, врач, магистр государственного 
управления, окончил мединститут и Академию народного 
хозяйства Российской Федерации. Всю жизнь посвятил 
охране жизни и здоровья вологжан, охране окружающей 
среды: более 20 лет проработал в органах Госсанэпиднад-
зора, 1,5 года — в областном комитете экологии, с июля 
1995 года заместитель генерального директора страховой 
медицинской фирмы «Эликсир». Женат, воспитывает сына 
и дочь.

Имеет опыт законотворческой работы, был депутатом 
последнего областного Совета, где возглавлял экологи-
ческую и антиСПИДовскую комиссии. Реализация разра-
ботанных им программ позволила уменьшить загрязнение 
окружающей среды, надолго защитить вологжан от СПИДа.

Политическая «окраска» — «зеленый», один из орга-
низаторов Вологодского общественного экологического 
совета.

Выступает против безработицы, обнищания народа. 
Верен слову. Считает, что вологжане способны сами наве-
сти порядок в своем доме. Выдвигается в городскую Думу 
для того, чтобы реализовать планы, в которых главное — 
бюджет города, порядок и забота о людях.

Его позиция: «С Вологдой связана моя жизнь. Выбрав 
однажды путь служения вологжанам, с него не сверну».

Газета «Вологодские новости» № 7
15—21 февраля 1996 года
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Четвертый созыв Вологодской городской Думы 
стал для меня первым и самым запоминаю-
щимся. Жители округа меня хорошо поддержали 
на выборах, с большим перевесом от ближайшего 
оппонента я победил, получив 44 % (1941) голосов 
пришедших на выборы избирателей, а явка была 
почти 55 %.

Немного непривычно было на первых заседаниях, 
далеко не со всеми из коллег поначалу был знаком. Не знал 
даже, с какой стороны прикреплять депутатский значок. 
Но освоился достаточно быстро. В годы этого созыва Думы 
депутат мог состоять хоть во всех комитетах сразу, стро-
гого разделения не было. Воспользовавшись таким пра-
вом, я был в нескольких комитетах. Потом понял — надо 
сконцентрироваться на одном направлении и выбрать то, 
что ближе. Опираясь на свой строительный опыт, выбрал 
комитет по ЖКХ и градостроительству, в котором работал 
и в следующем, пятом созыве. Сессии тогда проходили 
интересно, эмоционально. Мы голосовали руками, а засе-
дания шли до пяти часов вечера. Все потому, что у коллег 
было много выступлений, и почти каждый считал необ-
ходимым озвучить свое мнение. Я никогда не выступал 
на сессиях, только на комитетах. Как практик по натуре 
считал такой стиль работы более результативным. Но, 

хотя и спорили, и ругались, по-человечески всегда обща-
лись очень тепло. Бюджет города в то время был невелик, 
медицина была еще в ведении города, и мы старались 
распределить средства как можно эффективнее. Конечно, 
совместное решение проблем нас сплотило. В 2005 году мне 
было доверено возглавить комитет по бюджету и налогам, 
я согласился. Сам никогда не стремился занимать долж-
ности. Но, когда на третьем или на четвертом году мы при-
няли бюджет единогласно, понял, что от моей работы была 
польза.

В шестом созыве я занял должность заместителя 
Председателя Думы на неосвобожденной основе, кури-
ровал комитет по экономической политике и муници-
пальной собственности. Мы тесно работали с Евгением 
Викторовичем Перовым. Он со мной советовался, когда 
были вопросы или разногласия, в части стоимости объ-
ектов для торгов. Но все возвращается на круги своя, 
и в седьмом — нынешнем — созыве я вновь возглавил 
бюджетный комитет. Вспоминая показатели, которые 
демонстрировал городской бюджет больше десятка лет 
назад, наглядно видишь развитие. Получится за год отре-
монтировать хотя бы пару дворов в округе — уже хорошо, 
одну улицу в городе — замечательно. Сегодня бюджет 
уже приближается к отметке 10 миллиардов, и это боль-
шие средства. Последние годы во всех микрорайонах 
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все лето работает техника. Как рядовой житель я вижу, 
что Вологда действительно становится краше. Как стро-
итель радуюсь, что мы с коллегами без работы не сидим: 
строятся дома, детские сады, школы. Мой округ — район 
улицы Конева — поменялся, в конце 90-х годов он был 
совсем небольшой. Раньше автобусы ходили только 
до улицы Беляева, а сейчас один за другим ходят уже 
за Архангельскую. Моя подшефная 37-я школа, когда ее 
оканчивала моя дочь, казалась большой. А сейчас в ней 
уже мало мест. Рядом растет новый большой микро-
район, и ему уже нужна своя школа. В этом вижу большую 
заслугу и упорную работу областных и городских властей. 
К сожалению, не все разделяют такую точку зрения. Люди 
на приемы приходят иногда не настроенные на конструк-
тивное общение. Часто слышу упреки, что мы, депутаты, 
получаем огромные зарплаты. Я всегда терпеливо объ-
ясняю, как есть на самом деле и прошу не путать нас — 
муниципальных депутатов — с депутатами Государствен-
ной Думы. Вообще, статус депутата обязанностей дает 
больше, чем прав. В любом случае, с чем бы человек ко мне 
ни пришел — он никогда не уходит в плохом настроении. 
С избирателями я всегда предельно честен, и никогда 
не даю обещаний, если в их реализации сомневаюсь. Если 
вопрос заведомо не решить — можно просто выслушать 
человека и дать ему совет. К примеру, еще несколько лет 
назад была возможность помогать с устройством детей 
в детские сады. Но сейчас места распределят электронная 
система, которая не учитывает сложные жизненные ситу-
ации каждой конкретной семьи. Конечно, когда удается 

помочь — искренне радуюсь. И в жизни верю в принцип: 
сделал добро — надейся, сделал зло — жди.

Дума подарила мне внушительный опыт общения 
с уникальными людьми. Еще до того, как стать депутатом, 
я дружил с Валерием Игорьевичем Злобиным. Начинал 
работать в Думе с Александром Николаевичем Лукиче-
вым. Был восхищен его харизмой и целеустремленностью. 
Михаил Константинович Банщиков поражал своей энер-
гией. Он всегда очень активен, не может жить без работы. 
С Алексеем Сергеевичем Якуничевым работать было ком-
фортно. Мы с ним часто встречались уже и после его ухода 
с поста. Лично для меня он был источником мудрости. Он 
был Главой в сложное для города, да и для всей страны 
в целом, время. Игорь Васильевич Степанов казался мне 
самым строгим председателем. Евгений Борисович Шуле-
пов был бизнесменом, и с такой точки зрения он подходил 
к управлению городом. В эти годы, на мой взгляд, как раз 
произошел толчок к развитию. Началось активное стро-
ительство, значительно увеличился бюджет. Комфортнее 
всего лично мне работается с Юрием Владимировичем 
Сапожниковым. Он настоящий профессионал, политически 
грамотен, со всеми умеет найти общий язык. Сергей Алек-
сандрович Воропанов — молодой и перспективный управ-
ленец. Он прикладывает усилия свои и своей команды 
к дальнейшему развитию города.

Сам на правах уже опытного депутата хочу дать совет 
молодым депутатам: не бояться казаться некомпетент-
ными, задавать вопросы, чтобы вникать и разбираться 
в сути, отстаивать свою точку зрения и выражать ее.
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Жители Вологды трижды оказывали мне 
доверие, избирая депутатом городской Думы: 
в 2000 году во 2-м созыве и в 2003 году в 3-м 
созыве я был депутатом по избирательному 
округу № 11, а в 2009 году уже в 5-м созыве — 
по избирательному округу № 10. Я много лет 
жил, да и сейчас живу в этом микрорайоне, 
и хорошо знал социальные, жилищные про-
блемы и пути их решения, поэтому видел 
роль депутата в исполнении чаяний своих 
избирателей. Это касается и благоустроен-
ного жилья и всего, что вокруг него. А район 
в ту пору только формировался, не было 
асфальта, торговых точек, да ничего не было, 
просто на поле шло строительство. На первых 
своих выборах 26 марта 2000 года я набрал 
1541 голос своих избирателей. Ближайшим 
соперником из 8 кандидатов по моему округу 
был Лопатин Андрей Николаевич, отставший 
от меня на 720 голосов. Я эту избирательную 
кампанию вспоминаю с особым чувством 
удовлетворения. Все были достойные и гра-
мотные кандидаты, кстати, среди них был 
и уважаемый участковый милиции, работав-
ший в этом округе.

Моё желание стать депутатом было продиктовано желанием 
решать социальные проблемы. Я по профессии — кадровый воен-
ный, имел за плечами служебный путь длиною в 23 года, и после 
завершения службы трудился в должности главного инженера 
городского общепита. Кроме того, жители избрали меня испол-
нительным директором в общественную организацию — коми-
тет территориального общественного самоуправления микро-
районов «Бывалово» и «Можайский». Мы активисты города его 
и формировали. На тот момент, а это конец восьмидесятых годов, 
жители уже знали меня как активного человека. Я видел и знал 
проблемы микрорайона и выходил с предложениями на Главу 
города, пытался их решать. Это и выделение земельных участ-
ков под строительство социальной сферы, и контроль за восста-
новлением улиц и дорог после их разрытия. Для этого мы, актив, 
в котором были педагоги и медики, добились войти в состав 
контрольных комиссий, участвовали в составлении плана работ 
по развитию микрорайона. Даже издавали свою газету «Быва-
лово». Впервые в городе у нас появилось кабельное телевиде-
ние, первый цифровой телефон. Мы отстаивали и Осановскую 
рощу, так как не раз её пытались уничтожить. Лично прибегал 
и останавливал спил. Душа болела за зелёный уголок микро-
района. Деятельность таких комитетов в ту пору была сложна, 
не хватало нормативных документов, грамотных специалистов, 
финансовых возможностей. Сейчас они называются ТОСы и раз-
виты, теперь эти структуры поддерживаются органами власти, 
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а начинались-то ТОСы в нашем городе с нашего первого 
КТОС «Бывалово» и «Можайский».

В Думе я работал в трёх комитетах: по бюджету и нало-
гам, по предпринимательской деятельности и по социаль-
ной политике. В ту пору мне было интересно, так как у депу-
татов было больше полномочий. Бюджет сложно было 
делить, много было заявок и приходилось их учитывать. 
Тот период времени значим и развитием предпринима-
тельства. Мы бурно обсуждали вопрос деления террито-
рии для установки торговых киосков по потоку населения, 
например, центр или окраины города, а ещё устанавли-
вали арендную плату за землю под их размещение. Много 
спорили в согласительной комиссии как раз по вопросу 
утверждения комплексной схемы размещения торговых 
павильонов, рядов и комплексов на территории Вологды. 
Нами неоднократно обсуждался и вопрос по воде. Её рас-
пределение и качество было тогда не на хорошем уровне. 
Принимали решения и по инвестиционной составляю-
щей в стоимости оплаты воды, но, к сожалению, мы так 
и не смогли проконтролировать, куда ушли эти средства. 
Тогда на наши дебаты приглашали представителей поли-
технического института и даже столичных специалистов. 
Нам важно было грамотно решить задачу подачи тепла 
в район, ведь микрорайон Бывалово разрастался, а тепла 
не хватало.

Считаю, что депутат в одиночку мало что может. Важна 
слаженная работа с коллегами. Для меня важной опорой 
в работе были наставники. Своим учителем, несмотря 
на разницу в возрасте, для меня остаётся Лукичев Алек-
сандр Николаевич. Он учил депутатов и работников адми-
нистрации слышать друг друга и находить компромиссы. 
Законы ведь идут не от человека, а от власти. Поэтому часто 
разногласия между населением и властью в непонимании. 
Как раз депутат — это и есть мост между населением 
и чиновником.

Сама по себе депутатская работа, хотя я и раньше 
был активным человеком, дала мне возможность широко 
мыслить, видеть проблемы изнутри и снаружи. Наша 
задача была объединить усилия людей и власти, чтобы 
идти по одному направлению. Многое удалось решить, 
а что-то и нет. И, конечно, меня волнует сохранение пре-
емственности в работе депутатского корпуса на благо 
родной Вологды. Думаю, любой человек от власти и, осо-
бенно в зрелом возрасте, задаёт себе вопрос: «Удалось 
или не удалось быть полезным?». Я избирался всегда 
в том районе, где и жил. Будучи депутатом по своему 
округу, даже утром, идя на работу  или вечером домой, 
жители района, встречающие меня по дороге, спрашивали, 
согласовывали некоторые насущные вопросы. Всегда меня 
волновали социальные вопросы жизни и доступности тор-
говли, дороги, телевидение, наличие мест в детских садах. 
По сей день остаётся больным вопрос по медицине. К боль-
шому сожалению, до сих пор не решена проблема полно-
ценной поликлиники в Бывалово.

Депутат — это, прежде всего, позитивная энерге-
тика, сочетаемая с волевыми качествами. И должен быть 
ещё внутренний стержень, кредо к стремлению побеждать. 
У меня в крови дисциплина и армейская выучка многому 
научила. Я обязан был вывести солдата из любой депрес-
сии в нормальное состояние. Так это переложилось и на мою 
жизнь. Как депутат, я должен был всё видеть, должен 

был быть внимательным, чтобы помочь любому человеку 
в его проблемах. Для таких нагрузок нужна закалка. Поэ-
тому веду здоровый образ жизни, всегда поддерживаю 
в форме своё физическое состояние. В детстве занимался 
баскетболом, лёгкой атлетикой, посещал многие техниче-
ские кружки, играл в духовом оркестре. Думаю, как я всё 
успевал…. И сегодня я бодр и активен, ежедневно делаю 
зарядку, обливаюсь самой холодной водой. И эти проце-
дуры меня стимулируют, и энергетика черпается отсюда.

Могу с уверенностью сказать, что депутатская дея-
тельность: три созыва в городской Думе, затем в ЗСО — это 
большой опыт, который я применяю в сегодняшней обще-
ственной работе, работая руководителем Вологодского 
центра общественного контроля в сфере ЖКХ. Мы рас-
сматриваем обращения граждан по проблемам качества 
проживания в домах и проведения в них капитального 
ремонта. То есть моя общественно-депутатская работа 
продолжается!
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Память человеческая богата воспоминаниями. 
Для меня особенно дороги те из них, которые 
связаны с депутатской деятельностью в пред-
ставительном органе местного самоуправления 
в течение трёх созывов с 2000 по 2014 годы.

Помню, как в 1999 году в холдинговую компанию, где 
я работал финансовым директором, и в состав которой вхо-
дили Вологодский механический завод, освоивший произ-
водство троллейбусов, завод «Северный коммунар», овчин-
но-меховая фабрика, Вологдаэлектротранс, обратились 
руководители Вологодского отделения движения «Демо-
кратический выбор России» с предложением выдвинуть 
кандидатами в депутаты Совета самоуправления города 
грамотных специалистов. Совет директоров, а также ассо-
циация машиностроителей, понимая важность взаимодей-
ствия с органами власти, согласовали и поддержали мою 
кандидатуру.

Декабрьские выборы 1999 года были сложными 
из-за отсутствия опыта ведения избирательной кампа-
нии. Кроме того, по выбранному избирательному округу 
№ 2 выдвинулся сильный соперник — директор школы № 5 
и действующий депутат 2-го созыва Александр Григорье-
вич Бажин. Мне пришлось с агитацией обойти весь округ, 
который располагался внутри прямоугольника, образован-
ного улицами Зосимовской, Чехова, Яшина и Советским 
проспектом. Было проведено множество встреч с изби-
рателями, с коллективами учебных заведений и пред-
приятий, собрано необходимое количество подписей 

для регистрации. По итогам голосования, получив 1139 
голосов избирателей и заняв первое место, я проиграл 
графе «против всех», а выборы по округу были признаны 
избирательной комиссией несостоявшимися. На повтор-
ных выборах в марте 2000 года удалось получить под-
держку 2157 жителей округа и стать депутатом Совета 
самоуправления, который уже в апреле приобретёт совре-
менное название — Вологодская городская Дума.

При распределении обязанностей мне предложили 
возглавить комитет по экономической политике и муници-
пальной собственности, а также войти в состав комитета 
по бюджету и налогам. В то время регламент позволял 
депутату работать в нескольких комитетах. Очень хотелось 
быстрее вникнуть во все дела, чтобы эффективней решать 
вопросы жизнедеятельности и экономики города.

Время было тяжёлое — страна только пережила дефолт. 
Необходимо было грамотно сформировать бюджет «выжи-
вания». Я с большой долей оптимизма работал над его 
проектом: искал новые источники финансирования, вносил 
поправки. Это позволяло находить ресурсы для финансиро-
вания расходных статей городского бюджета.

Конечно же, я принимал активное участие в решении 
вопросов развития городского пассажирского транспорта. 
В результате долгих обсуждений была утверждена транс-
портная схема города. Говорят, что лоббировать те или иные 
вопросы нехорошо. Но что плохого, если это приносит 
пользу горожанам? Так, например, для поддержки машино-
строителей Дума приняла решение, что при закупке нового 
оборудования и технологий предприятия освобождаются 

КТО, ЕСЛИ НЕ Я
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на три года от уплаты налога на это имущество. Это позво-
лило произвести техническое перевооружение заводов, 
освоить выпуск более высококачественной продукции 
и создать новые рабочие места. Занимаясь исполнением 
депутатских обязанностей, приходилось убеждать финан-
систов администрации города в том, что можно, снизив 
налоги, увеличить доходы бюджета. Предприниматели 
станут их охотнее платить, потому что появятся средства 
для развития и понимание, что можно без нервотрёпки 
рассчитаться с государством, не уходя в «тень».

Решать важные вопросы жизнедеятельности Вологды 
помогали хорошие отношения и сотрудничество с коллега-
ми-депутатами. Не смотря на это, при принятии решений 
на сессиях разгорались нешуточные споры. Один из при-
меров — приватизация муниципальных магазинов. Управ-
ление торговли предлагало их оставить, аргументируя 
тем, что в случае чрезвычайной ситуации (в т. ч. войны) 
частники не смогут обеспечить население товарами пер-
вой необходимости, такими как спички, соль, крупы и т. д. 
Но мы смогли на аукционах выгодно продать часть мага-
зинов, пополнив тем самым казну Вологды. А оставшаяся 
муниципальная торговля не смогла выдержать конкурент-
ную борьбу и постепенно прекратила своё существование. 
Иногда приходилось рассматриваемые на сессии вопросы 
переносить в повестку дня следующей сессии и даже неод-
нократно. Сейчас такое представить невозможно.

Прошло четыре года — наступило время новой изби-
рательной кампании, в которой я участвовал понимая, 
что необходимо завершить начатые в предыдущем созыве 
дела. Депутатская деятельность на непостоянной основе — 
дополнительная головная боль, но к ней привыкаешь. 
Хобби это назвать нельзя, но и без этого уже не можешь.

Радует, что практически за пятнадцать лет работы 
были приняты сотни нормативных актов, в том числе 
такие важные как Устав города Вологды, стратегический 
план развития города, программы социально-экономиче-
ского развития, программа поддержки и развития малого 
предпринимательства, правила благоустройства города 
Вологды и другие решения. Выполнены наказы избирате-
лей по благоустройству сквера у храма Покрова на Козлене, 
по асфальтированию дворовых территорий, строительству 
детских площадок во дворах домов на улице Козленской, 
Пирогова, Чехова, стадиона возле школы № 5 и коррекци-
онной школы № 1.

На общественных началах я был избран председателем 
совета гимназии № 2 и попечительского совета коррекци-
онной школы № 1. К сожалению, не удалось сделать при-
стройку к гимназии, что не позволило увеличить приём уча-
щихся в это востребованное образовательное учреждение.

В округе работала общественная приёмная, где про-
водились встречи с избирателями и осуществлялся приём 
их обращений. Большинство приходили с проблемами, 
которые не могли решить сами. Но, были и такие, кто и паль-
цем не пошевелил для достижения цели и выражал свою 
позицию словами: «…вы депутат, вот и занимайтесь».

Работа в Думе меня многому научила. По характеру 
я холерик. А горячность при принятии решений не помощ-
ник. Приходилось искать компромиссы, учиться слушать 
собеседника, в чём-то соглашаться с ним для достиже-
ния необходимого результата. Из-за большой обществен-
ной нагрузки, к сожалению, приходилось уделять меньше 

времени семье, но супруга и дети относились к этому с пони-
манием. Когда я принял решение баллотироваться в Думу, 
то отмечал для себя будущую дорогу словами: «Кто если 
не я!..» и всегда старался в делах им соответствовать.
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Моя студенческая юность совпала с годами 
перестройки, поэтому политическая активность 
на историческом факультете в те годы была 
довольно энергичной. Действовали различные 
политические клубы, в том числе клуб «Альтер-
натива», в котором я принимал участие. Группа 
единомышленников, участвовавших в выборах 
1990 года в городской Совет, состояла из наших 
представителей. Затем в 1994 году я участвовал 
в выборах в Совет самоуправления 1-го созыва, 
которые проводились по 9-ти избирательным 
округам, но уступил В. П. Громову. Тогда депута-
тами избрались Н. В. Пестерева директор обще-
образовательной школы № 11 и А. М. Глебов учи-
тель школы № 31.

Изменить жизнь Вологды к лучшему — такие идеа-
листические цели присутствовали всегда. В выборах вто-
рого созыва в 1996 году я не участвовал, получал второе 
образование, учился в университете, а к 1999 году созрел 
и был внесён в список кандидатов. К сожалению, на основ-
ных выборах победил меня кандидат «против всех», при-
чем с разницей всего 58 голосов, за меня проголосовало 
1111 избирателей, против всех было подано 1169 голо-
сов, и не удивительно, так как по этому же округу в числе 

претендентов был выставлен ещё один директор школы. 
На повторных выборах в марте 2000 года я уверено про-
шёл в городскую Думу, набрав 1743 голоса, а на выборах 
в декабре 2003 года 2288 голосов, и в течение 3-го и 4-го 
созывов плодотворно работал в представительном органе 
местного самоуправления.  В 3-м созыве я был замести-
телем председателя комитета по образованию и культуре 
и ещё работал в комитете по связям с общественностью, 
СМИ и политическими партиями, и как раз тогда в веде-
нии этого комитета были вопросы молодёжной политики. 
Соответственно основными направлениями моей деятель-
ности в Думе были образование и молодёжная политика, 
то с чем я непосредственно сталкивался в основной своей 
профессиональной деятельности от учителя до директора.

Сфера образования в Думе была представлена 
довольно широко, это директора школ № 20 Л. Б. Кундина, 
№ 5 А. Г. Бажин, № 33 А. Я. Волосков. В тот период Думой 
было очень много сделано для системы образования. Нами 
были подготовлены и реализовывались муниципальные 
программы, направленные на подготовку городских школ 
к новому учебному году. Депутаты брали под контроль 
каждое учебное заведение. Мы знали, где будет отремон-
тирована крыша, где поменяны полы, где покрашены каби-
неты. И это была чётко выстроенная система, находящаяся 
под контролем общественности и депутатов.

ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ 
К ЛУЧШЕМУ

Родился 31 марта 1965 г.

Депутат Вологодской городской Думы 
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заместитель председателя постоянного 
комитета по образованию и культуре; 
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председатель постоянного 
комитета по образованию, культуре 
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Занимаясь молодёжной политикой, подготовили про-
грамму «Одарённые дети», в рамках которой девчонки 
и мальчишки, а также педагоги получали за успехи в обу-
чении и творчестве некие преференции. Это и известная 
премия Петра Колесникова для гуманитариев. Кроме того 
у школьников появилась возможность выехать на олим-
пиады, конкурсы, спортивные соревнования за счёт муни-
ципального бюджета. Нам удалось добиться мер социаль-
ной поддержки для отдельных категорий педагогических 
работников. Так, учителя физической культуры и педа-
гоги — психологи получали за счёт бюджета дополни-
тельно по тысяче рублей. Критические точки, связанные 
с образованием, мы пытались поднять на определён-
ный уровень поддержки и мотивировать людей работать 
в общеобразовательных школах.

В то время городская Дума была дискуссионной пло-
щадкой. Наши сессии продолжались в течение всего рабо-
чего дня, а предсессионная работа проходила неделями. 
У нас никогда не было противостояния с администрацией, 
всегда находили общие позиции в самых сложных вопро-
сах. В этом я вижу заслугу Главы города Алексея Сергее-
вича Якуничева. Он прекрасно знал и понимал социальную 
сферу города и был заинтересован в решении вопросов 
этого направления.

Большую поддержку мы — депутаты получали 
от нашего председателя Александра Николаевича Луки-
чева. Уникальная личность, на мой взгляд, Михаил Кон-
стантинович Банщиков. Этот человек мог сгладить возни-
кающие противоречия на любых уровнях. И не случайно он 
потом был избран депутатом Государственной Думы РФ. 3-й 
и 4-й созывы Думы — это время компромиссов. Большин-
ство депутатов понимали конечную цель нашей деятельно-
сти. Мы работали на благо вологжан и поэтому приходили 
к разумным решениям среди всех депутатских групп.

В решении серьёзных проблем не забывали и об увле-
чениях детей, специализированных клубов по месту 
жительства в ту пору было больше. Может тогда было 
победней, не было современного оборудования, но мы ста-
рались, оперативно реагировали на негативные изменения 
ситуации. С уверенностью скажу, что ресурсов, доступ-
ных для детей в те годы было достаточно. С нашим уча-
стием в общеобразовательных школах появились ставки 
социальных педагогов и педагогов — психологов. Также 
во всех школах были введены ставки заместителей дирек-
торов по безопасности, гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям.

Если говорить о коллективе, то наша Дума была дей-
ствительно сплочённым коллективом. Я и сегодня поддер-
живаю дружеские отношения со многими бывшими депу-
татами. Мы вместе решали вопросы наших избирателей 
и округов, получали поддержку коллег, консолидировано 
выступали. Благодаря этому удалось добиться оборудова-
ния тротуара вдоль дома 87 по улице Ленинградской. Мои 
коллеги поддержали меня по строительству в 25 округе 
мостика через реку Содема. По просьбам избирателей 
было смонтировано освещение от улицы Медуницинской 
до улицы Возрождения.

Активная жизненная позиция у меня присутствовала 
всегда и, когда видишь позитивный результат своего 
труда и знаешь, что это не напрасно, то усталости не чув-
ствуешь. Поэтому всегда стараюсь работать с радостью 

и удовольствием. У меня неплохие отношения со многими 
нынешними депутатами и если возникают вопросы моего 
профиля, участвую в их обсуждении.
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У меня всегда была активная жизненная позиция. 
Именно эта внутренняя энергетика подталкивала 
меня к действиям. После службы в Афганистане 
учился в политехническом институте, исполнял 
обязанности секретаря комитета комсомола вуза. 
Потом мои жизненные принципы пригодились 
в работе в райкоме и горкоме комсомола. По моей 
инициативе в конце девяностых годов в Вологде 
организовали Ассоциацию воинов интернацио-
налистов. Общественная работа была мне инте-
ресна и близка.

В ходе выборной кампании 1999 года Валентин Михай-
лович Санько (мы с ним вместе занимались афганской ассо-
циацией) мне подсказал, что моя активность и настойчи-
вость очень бы пригодились в депутатской деятельности. 
Это предложение поддержал и А. Н. Лукичев, с которым 
я был знаком по работе в комсомоле. Александр Никола-
евич был секретарём комитета комсомола в пединсти-
туте, а я в политехе. Вообщем поддержка была и энергия 
позволяла.

Оба созыва я баллотировался по 17 избирательному 
округу, почти там, где живу. Это улицы: Дальняя, Северная. 
Как в третий, так и в четвёртый созывы в выборах со мной 
соперничал секретарь городской организации партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ларин Александр Иванович, он отставал 
от меня совсем на небольшое количество голосов. В конце 
девяностых годов я был индивидуальным предпринимате-
лем, поэтому в 3-м созыве Думы пошёл работать в коми-
тет по инвестиционной политике, поддержке среднего 
и малого предпринимательства.

Живы в памяти воспоминания работы Думы в начале 
2000-х годов. В Вологде повсеместно стояли ларьки, пави-
льоны и администрация города решила их снести. К нам 
в Думу пошёл вал предпринимателей. Оно и понятно, ведь 
ломалась жизнь. За каждым ларьком стояли люди: постав-
щики, продавцы, их семьи. Поэтому к рассмотрению пред-
ложенного администрацией города положения о порядке 
установки, регистрации, замены и сноса временных соо-
ружений мы в комитете подошли очень внимательно. 
Да, порядок в этом вопросе на территории города надо 
было наводить, но при этом необходимо было учитывать 
и интересы предпринимателей. По инициативе Думы была 
создана рабочая группа из представителей администра-
ции города и заинтересованных служб по отработке меха-
низма выполнения данного решения, в которую от депу-
татского корпуса вошли я и В. В. Вавилов. И нам удалось 
на пять лет эту проблему стабилизировать, депутатами 
была утверждена схема размещения временных сооруже-
ний. К каждому предпринимателю был индивидуальный 
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подход, ездили по городу, встречались с предпринимате-
лями на местах установки ларьков и павильонов. Предла-
гали аренду в магазинах и другие варианты. Вся эта работа 
велась, чтобы упорядочить размещение малых торговых 
точек по городу и принятая схема плавно заработала.

А в 4-м созыве я возглавил комитет по связям с обще-
ственными объединениями, СМИ, политическими парти-
ями и движениями. Это было мне близко, так как я тогда 
работал директором «РЕН ТВ Вологда», это «Русский Север» 
сегодня. Занимался вопросами по профилю комитета. Важ-
нейшим проектом на ту пору был Устав города Вологды, 
разрабатываемый депутатами в соответствии с феде-
ральным законом «Об общих принципах местного самоу-
правления в РФ» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Зада-
чей нашего комитета было проработать, обсудить проект 
устава с общественностью города и была проведена огром-
ная работа. На заседания комитета мы привлекали пред-
ставителей общественных объединений, политических 
партий, СМИ. Обсуждали каждый пункт будущего доку-
мента, вносили предложения, что-то не поддерживали. 
В этом же созыве Устав города был успешно принят и дей-
ствует по сегодняшний день. В эти же годы при Думе мы 
создали молодёжный парламент. Активисты парламента 
присутствовали на сессиях, и мы давали им возможность 
выступить со своей точкой зрения. Составом комитета мы 
часто посещали учебные заведения и поддерживали про-
водимые в них творческие и спортивные мероприятия.

С удовольствием вспоминаю коллег по Думе, достой-
ных депутатов было много. Чаще я общался с Алексеем 
Николаевичем Селяковым и Владимиром Владимировичем 
Михайловым, они мне были близки по духу. Самым авто-
ритетным депутатом для меня был А. Н. Лукичев. С ним 
я советовался по любым вопросам, связанным с депу-
татскими делами и проблемами. Он человек открытый 
и доброжелательный и умел снимать любые напряжения 
в нашем коллективе. С Главой города  А. С. Якуничевым 
я тоже был знаком задолго до работы в Думе. Он трудился 
в горкоме партии, а я вторым секретарём горкома комсо-
мола. Мы с ним не раз встречались на общих мероприятиях. 
В то время, когда Алексей Сергеевич был избран на долж-
ность Главы города в 1996 году, наша афганская ассоциация 
достраивала два дома на улице Карла Маркса 9а и 11а. Госу-
дарство нам должно было компенсировать затраты, а денег 
в казне не было. Мне тогда пришлось идти к Главе и про-
сить на достройку недостающие финансы. Алексей Сергее-
вич подписал нашу письменную просьбу, тем самым помог 
нам сдать в эксплуатацию молодёжный жилой комплекс.

Что касается моего округа, то старался не упустить 
любую возможность, связанную с благоустройством. 
С удовлетворением отмечу, что в начале двухтысячных 
была заасфальтирована улица Дальняя. Также мне уда-
лось решить вопрос со строительством красивого детского 
городка во дворах домов между улицами Дальняя — 
Северная. И конечно неотъемлемая часть депутатской дея-
тельности — встречи с избирателями. Обращения были 
по самым разным вопросам, в меру своих возможностей 
и полномочий старался помочь пришедшим за помощью 
людям, помогал и афганцам устроиться на работу, в ту пору 
это была целая проблема.

Считаю, что профессиональный взгляд должен быть 
у каждого депутата на вопросы и решения, которыми он 

занимается. А в Думе должны быть представители разных 
структур: юристы, инженеры, педагоги и даже рабочие. 
Депутат — это публичный человек. Он должен быть в меру 
сдержан и лишнего не позволять, уметь прислушиваться 
к разным мнениям и анализировать.
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Каждый человек определяет свое направление 
жизненного пути и свои жизненные ценности. 
С самого детства главным ориентиром для меня 
всегда была помощь людям. Поэтому в 1999 году 
приняла предложение депутата Государственной 
Думы Чайки Валентина Васильевича, который 
представлял наш регион в федеральном парла-
менте, стать его помощником по работе в Вологде 
и Вологодской области.

Затем последовало предложение пойти на выборы 
в Вологодскую городскую Думу. Депутатом Вологод-
ской городской Думы стала в 2007 году, одержав победу 
на довыборах в 24 округе города Вологды. Для меня было 
очень важно и почетно получить высокий уровень доверия 
и поддержки вологжан.

В городской Думе получила серьезнейший опыт 
работы, несмотря на небольшой период — полтора года. 
Коллеги-депутаты почти сразу доверили мне пост предсе-
дателя комитета по образованию, культуре и молодежной 
политике. Мы с депутатами часто бывали во всех учреж-
дениях вверенной нам сферы деятельности — больницах 
и поликлиниках, школах и детских садах, во всех учреж-
дениях дополнительного образования для того, чтобы быть 
в курсе жизненной ситуации, видеть куда необходимо 

в первую очередь направлять финансовые средства бюд-
жета города. В 2009 году победа на довыборах в 1 цен-
тральном округе позволила мне стать депутатом Законода-
тельного Собрания Вологодской области и еще в большей 
степени помогать жителям родного города. Конечно же, 
мне очень пригодился опыт работы в городской Думе.

В Думе мне посчастливилось работать с корифеями 
депутатского корпуса — Михаилом Давыдовичем Зарец-
ким, Игорем Васильевичем Степановым. Благодарна стар-
шим товарищам за знания, которые в дальнейшем очень 
пригодились мне в депутатской деятельности. С моими 
избирателями по 24-му городскому округу у меня сло-
жилась крепкая дружба, хотя сейчас за мной закреплены 
совсем другие территории. Центральный округ — доста-
точно большой округ: ни много, ни мало четвертая часть 
города. Это микрорайоны Лоста, Льнокомбинат, Станко-
завод, Лукьяново, Центр, село Молочное. На территории 
округа работает множество предприятий, среди которых 
Оптико-механический завод, Учебно-опытный молоч-
ный завод им. Н. В. Верещагина и родной мне с детства 
Вагоноремонтный завод, где я еще будучи школьницей, 
начинала свою трудовую деятельность, где работали мои 
родители и мой дед. В округе находятся и крупнейшие 
ВУЗы — это и Вологодский государственный университет, 
и Вологодская государственная молочнохозяйственная 
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академия, и юридическая академия. И тот опыт, который 
был приобретен в городской Думе — постоянное обще-
ние с жителями — в трудовых коллективах, на собраниях, 
во дворах — стал для меня большой опорой и поддерж-
кой, а добрая традиция — взаимодействие с ветеранами, 
которая закрепилась со времен деятельности в Думе, дала 
мне возможность получать хорошие советы и напутствия. 
Закалка, которую я прошла в Думе, мне очень помогла.

При переходе в Законодательное Собрание, решила, 
что взаимодействие с городскими депутатами, совместная 
работа и дружба прерываться не должны. Этот ориентир 
дает ощутимые положительные результаты. Именно поэ-
тому я стараюсь не пропускать сессии городской Думы, 
трудиться вместе и поддерживать коллег-депутатов. Давно 
ведем совместную работу с депутатами Юрием Владими-
ровичем Сапожниковым, со Светланой Юрьевной Разиной 
и Юрием Николаевичем Маркевичем. С Павлом Евгенье-
вичем Шепринским, Евгением Ивановичем Амелиным, 
Натальей Вячеславовной Лобачевой, Евгением Алексан-
дровичем Баландиным и Михаилом Сергеевичем Громо-
вым плотно взаимодействовали как с активными обще-
ственными деятелями на территориях. Мне очень приятно, 
что на недавно прошедших выборах вологжане оказали им 
доверие, и теперь они стали депутатами нашей городской 
Думы. Мы вместе решаем проблемы, которые возникают 

у наших избирателей. Этим летом, как обычно, часто встре-
чались с жителями во дворах, когда велись ремонты в рам-
ках партийного проекта «Городская среда». Радует, что мои 
предложения по комплексному ремонту дворовых террито-
рий востребованы и внедряются в жизнь.

Такой подход, когда идет ремонт всех дворов и про-
ездов в одном конкретно взятом микрорайоне, был 
впервые применен в микрорайоне Тепличный, кото-
рый входил в состав моего городского избирательного 
округа. Одним из самых ярких событий этого года стало 
открытие Аллеи Славы в Лосте. Мы увековечили память 
лостовчан, которые погибли в годы Великой Отечествен-
ной войны, и создали красивое, благоустроенное обще-
ственное пространство для микрорайона. Это результат 
нашей общей работы.

И в Вологодской городской Думе, и сейчас в Законо-
дательном Собрании Вологодской области главным прио-
ритетом для меня является забота о вологжанах. У людей, 
которые приходят к депутату, бывают непростые жиз-
ненные ситуации. Стараюсь максимально своевременно 
помочь и делом, и добрым словом. Когда это получается, 
понимаешь, что работа не напрасна. Такие моменты дают 
и силы, и желание идти вперед. Очень благодарна и нашим 
вологжанам, и коллегам-депутатам за доверие и дружбу. 
Вместе мы можем многое!
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ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО

Вологодская 
городская Дума 
отметила свой 
10-летний юбилей

Председатель Городской Думы города Вологды 
Александр Лукичев подводит важнейшие итоги 
десятилетней работы представительного органа 
городской власти.

— Александр Николаевич, Вы давно работаете 
в Вологодской городской Думе. Какие бы Вы достоин-
ства и особенности отметили у этой структуры?

— У Вологодской городской Думы есть такое 
стремление к новому, стремление к постоянной допол-
нительной информации, к изучению какого-то пере-
дового нового опыта, изучению проблем, которые есть 
в городе и как они решаются в других городах и реги-
онах. Я это говорю не просто так, а исходя из практики 
работы Вологодской городской Думы. Дума в течение 
длительного времени сотрудничает с такими солидными 
организациями, как Международный республиканский 
институт, который занимается вопросами местного 
самоуправления, Санкт-Петербургский Центр страте-
гия, Центр муниципального управления РФ, Центр инте-
гративных разработок и проектов Санкт-Петербурга. 
На протяжении последних 7—8 лет деятельности город-
ской Думы активно проводим учебу депутатов. Большое 
количество депутатов у нас учится в различного рода 
школах, — это Московская школа политических иссле-
дований, которую закончили 6 вологодских депутатов 
в том числе и я. Один из депутатов прошел обучение 
и получает диплом в Страсбурге. 7 депутатов обучается 
в Вологодской школе публичной политики. Во всех тех 
мероприятиях, которые мы проводим, большинство 
депутатов принимает активное участие. Следующее 
значимое для жизни мероприятие, которое будет про-
водиться в городской Думе в первых числах ноября — 
это конференция «Северная Европа без разделительных 
линий». По составу участников там будет присутствовать 
практически вся Прибалтика, посол Норвегии, пред-
ставители Дании, заместитель генерального консула 
из США и так далее. Представительная делегация будет 
состоять из 30-ти высокопоставленных гостей. Цель кон-
ференции — показать, что в городе Вологде и в области 
существует хороший инвестиционный климат и благо-
приятные условия для вложения иностранного капитала. 
Понятно, что к экономическому подходу должен соот-
ветствовать и политический, и социальный, о чем мы 

тоже будем говорить на конференции. Вот эти особенно-
сти Думы можно отметить. Более того, мы не являемся 
закрытой организацией, и на любые наши мероприя-
тия — то ли проведение международных конференций, 
то ли заседания, мы в обязательном порядке пригла-
шаем все близлежащие территории. Та организация, 
которая проводит подобные мероприятия, оплачивает 
все расходы, тем самым из городского бюджета ни тра-
тится ни копейки. Поэтому, если считать все вышепе-
речисленное положительном явлением, то можно брать 
пример с Вологодской городской Думы.

— Что является главным итогом работы городской 
Думы за всю историю ее существования?

— Я думаю, что все-таки несколько позиций. Первая 
позиция заключается в том, что городу Вологде удалось 
сохранить представительный орган власти, как самосто-
ятельный орган местного самоуправления. Хотя после 
известных событий 1993 года, органы местного самоу-
правления были разогнаны по всей стране, на сегодняш-
ний день их осталось совсем немного. Это был переход-
ный период для Думы, что фактически позволило потом 
достаточно быстро и без проблем избрать другое количе-
ство депутатов — вместо девяти — тридцать, а на пер-
вом этапе было избрано шесть, а затем были приняты 
все необходимые документы для нормального функци-
онирования представительного органа власти. Главный 
документ — это Устав города, который был принят 25 
июня 1996 года. Итогом также можно посчитать и боль-
шое количество программ, которые на сегодняшний день 
приняты, профинансированы и их выполнение находится 
под контролем Думы. Итогом же работы и второй пози-
цией городской Думы за всю историю ее существования 
можно назвать то, что с самого начала та группа депу-
татов, которая работала на протяжении последних трех 
созывов, в том числе и ваш покорный слуга, они ставили 
своей главной задачей создать такие правила игры, такие 
принять положения, такие местные законы, чтобы город 
был комфортным для проживания. Что значит комфорт-
ным? Прежде всего — это горячая вода и тепло, чтобы 
сам город был благоустроенным, с чистыми подъездами, 
с хорошими дорогами и так далее. Вот самое главное, 
что входит в наши функции. Да и сложно судить, что было 
сделано, ведь 10 лет — достаточно маленький срок, чтобы 
подводить какие-то итоги. У наших избирателей на сегод-
няшний день различное представление о деятельности 
городской Думы. С одной стороны, по исследовательским 
данным, растет доверие вологжан к деятельности город-
ской Думы, а с другой стороны, растет процент жителей, 
которые не удовлетворены общением с депутатами, реше-
ниями и ответами. Это происходит потому, что граждане 
обращаются не по адресу, или уже они так доверяют Думе, 
что по любому вопросу обращаются.
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— В каком году была принята городская «консти-
туция» (Устав)? Когда будет принят новый и в чем его 
отличие?

— Городская «конституция» была принята 25 июня 
1996 года. Устав, который впервые в истории деятельности 
городской Думы разделил полномочия между представи-
тельным органом власти, Главой города и Администрацией 
города, а так же определил все условия существования 
местной власти на территории города Вологды, расписал 
компетенцию каждого из органов и определил общие пра-
вила работы муниципальных предприятий, принятие бюд-
жета, управление муниципальной собственностью. То есть 
основные экономические позиции Устава были опреде-
лены. Новый Устав мы должны принять новым законом до 1 
июля 2005 года. В чем его отличие? Отличие его, прежде 
всего, в том, что если Устав 1996 года предполагал большие 
варианты устройства местной власти, варианты компетен-
ции представительного органа власти и органов испол-
нительной власти, то нынешний Устав достаточно жестко 
будет прописывать, с точки зрения выполнения законода-
тельства Российского, относительно нового закона. Компе-
тенция определена, она войдет в представительный орган 
власти. Предложены только две схемы устройства органов 
местного самоуправления, а также вводится новое понятие 
«городской округ». Произойдет расширение прав пред-
ставительного органа власти, и вместе с ним возрастет 
его ответственность. В обязательном порядке, все законы, 
которые будут приниматься на уровне представительного 
органа власти Вологодской городской Думы, касающиеся 
бюджета города, общих правил, положений — обязательно 
должны будут пройти публичные слушания. То есть речь 
идет о привлечении населения к решению проблем мест-
ного характера. Это все прописано в законе и будет испол-
няться в обязательном порядке. Чего-то другого, с точки 
зрения устройства власти в городе Вологда не произойдет 
потому, что мы просто угадали. Угадали и по схеме, кото-
рая сегодня вписывается в новое законодательство, то есть 
Глава города является самостоятельной фигурой и избира-
ется населением. В представительный орган власти Глава 
города входит с правом решающего голоса, но вместе 
с тем есть председатель Думы и руководство. Единственно, 
что здесь можно говорить о том, что если сейчас право 
вето принимается у нас простым большинством голосов, 
то в будущем это будет преодолеваться двумя третями, 
то есть просматривается более жесткая позиция. Количе-
ство депутатов останется прежним. Должно быть не менее 
25, а у нас 30. Единственной проблемой стала проблема 
депутатов, работающих на не освобожденной основе. 
В соответствии с новым законом их должно быть не более 
10 % (или 3 депутаты), а у нас их 5. Но как нам сегодня разъ-
яснила Государственная Дума и комитет по местному само-
управлению, это будет уже касаться депутатов следую-
щего созыва. С новым законом все законодательство будет 

приведено в соответствие: Устав и нормативные акты, 
а по новым законам мы будем жить с 1 января 2006 года.

— Что вы можете рассказать о бюджетной поли-
тике за весь период 10-летнего стажа Думы?

— Бюджетная политика была очень сложной за весь 
период 10-летия городской Думы, если охарактеризовать 
ее, то это сложность межбюджетных отношений. Мы дли-
тельное время добивались, чтобы межбюджетные отноше-
ния — отношения, строящиеся между субъектом Федерации 
и органами местного самоуправления (муниципалитетами) 
были понятны и ясны. Чтобы они не страдали субъективиз-
мом, чтобы это не использовалось в каких-то политических 
целях, чтобы нормативы отчислений имели форму долго-
временного характера. Чтобы мы могли ориентироваться 
не только на следующий год, но и на перспективу, чтобы 
мы имели возможности и стимулы для дополнительных 
доходов в городской бюджет. Город Вологда в 2004 году 
заплатит более 7 млрд. рублей во все виды бюджета нало-
гов. Бюджет города Вологды на сегодняшний день состав-
ляет 2 млрд. рублей. Есть возможность повысить наши 
доходные источники, но по закону они регулируется ЗСО 
и Правительством области. Поэтому мы бы хотели и все 
время добиваемся, чтобы межбюджетные отношения были 
ясными и понятными. Есть ли результат? Да, результат 
есть. Но он пока еще не полный. Бюджет 2005 года сфор-
мирован Правительством области и находится на рассмо-
трении в Законодательном Собрании. Он сформирован 
по принципу подушевого расхода на каждого члена муни-
ципалитета по каждой отрасли в отдельности, кроме ЖКХ. 
Там позиции пока нет, так как ничего не решено, учиты-
вая, что сфера ЖКХ достигает 40—50 %, — это достаточно 
большой объем расходных полномочий муниципалитетов, 
которые до сих пор до конца не понятно как выстраиваются. 
Например, Правительство просит население о том, что оно 
должно нести ответственность и определенные обязатель-
ства по уплате услуг ЖКХ, и в то же время Правительство 
не выполняет обязательства по расселению людей из ава-
рийного жилого фонда, по благоустройству и так далее. 
Хотя в этом отношении Правительство области во главе 
с Губернатором, делают очень хорошие шаги. Накануне 
состоялось совещание у Вячеслава Позгалева, на котором 
было принято решение о финансовой помощи направлен-
ной на благоустройство в течение ближайших трех лет 
в размере 100 млн. рублей, выделенных из областного 
бюджета, — это является солидной прибавкой, за что мы 
благодарны Губернатору Вологодской области. Проблема 
межбюджетных отношений в какой-то степени на сегод-
няшний день существует, но она небольшая, по сравнению 
с предыдущими годами. Нам осталось пережить 2005 год, 
а 2006 год, в соответствии с новым законом и поправками 
в Бюджетный и Налоговый Кодексы, сделают эту проце-
дуру более понятной и ясной. В данном случае финансовые 

(ПЕЧАТАЕТСЯ С СОКРАЩЕНЯМИ)
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вопросы городского бюджета будут решаться в соответ-
ствии с законодательством каждого муниципалитета. Мы 
научились разговаривать на понятном, конструктивном 
языке, — это большое достижение в бюджетной политике, 
которое мы ставили на весь период 10-летнего периода 
Думы.

— Сколько вопросов приняла Дума за 10 лет? Какая 
доля из них приходится на социальную сферу (здравоох-
ранение, образование, культура)?

— За 10 лет Вологодской городской Думой было про-
ведено 150 сессий и принято 2 тыс. 700 решений, 80 % кото-
рых приходится на социальную сферу.

— Александр Николаевич, в Вологде очень запу-
щено жилищно-коммунальное хозяйство. Почему так 
произошло, ведь депутаты всегда уделяли и уделяют 
городскому ЖКХ большое внимание. Может быть, 
народные избранники бояться принимать непомер-
ные для населения решения (например, повышение 
тарифов)?

— На мой взгляд, нельзя говорит о том, что ситуация 
резко ухудшилась. Да, в последнее время мы стали много 
говорить о проблемах жилищно-коммунального хозяй-
ства. Причины понятны — новый руководитель комитета 
ЖКХиТ. У него свое видение на проблему. На сегодняшний 
день растет доля затрат семьи на ЖКХ, и население вправе 
задавать вопросы и делать все для того, чтобы эти услуги 
предоставлялись. По оплате тепла, воды и других комму-
нальных услуг на сегодняшний день есть свои особенности 
у города Вологды. Особенность в том, что тепло в Вологде 
значительно дороже, чем в Череповце, поэтому цены носят 
совсем иной характер. Мы должны контролировать ситуа-
цию по тарифам ЖКХ, чтобы рост цен был адекватен росту 
заработной платы или пенсионному обеспечению. Поэтому 
депутаты должны учитывать все, включая инвестиционные 
процессы. Весь этот процесс непростой, хотя некоторым 
гражданам Вологды кажется он очень простым и они пыта-
ются «давить» на городскую Думу и, тем самым, заставляют 
принимать жесткие решения. Главный критерий, которым 
руководствуются вологодские депутаты, если мы прини-
маем решения, заставляя, к примеру, платить за услугу 
определенную сумму, то эта услуга в обязательном порядке 
должна предоставляться. Например, по вывозу мусора было 
принято решение об увеличении тарифов. На сегодняшний 
день эта услуга реализуется на 90 %, с каждым днем стано-
вится все меньше и меньше жалоб от населения. Предпо-
лагается увеличение тарифов на воду. А все из-за проблем, 
сложившихся на МУП «Вологдагорводоканал». Многие 
предприятия отказались от городской воды, так как стали 
использовать собственную воду, пробурив скважины. Объ-
емы воды, потребляемые предприятиями у Водоканала, 
уменьшились в 3 раза. Это значит, что предприятие должно 

ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО

содержать эти сети, но средств на эти цели нет. За счет того, 
что цена на воду для промышленных предприятий выше, 
чем для населения, предприятие как-то выживало. За счет 
перекрестного финансирования удавалось держать доста-
точно низкие цены для населения. Тогда напрашивается 
вопрос: «Почему население должно платить за 30 % потерь 
Водоканала?». На сегодняшний день Водоканал не готов 
заключить договор с населением на установку приборов 
для учета воды, и не собирается, говоря, что это в компе-
тенции жилищных участков. А готов ли комитет ЖКХиТ 
к этой работе? Председатель комитета Валентин Горобцов 
говорит, что готов. С другой стороны есть люди, которым 
не нужна услуга на 100 %, которую нам просто навязывают. 
На сессии на предложение проголосовать и принять реше-
ние откликнулось только 6 депутатов, все остальные были 
«за» то, чтобы пересмотреть законопроект на ноябрьской 
сессии. Проблема ЖКХ всегда будет находиться на первом 
месте

— Городская Дума стала кузницей кадров 
для исполнительной и законодательной власти Воло-
годчины и страны в целом. Кто из бывших депутатов 
городской Думы работает на региональном или феде-
ральном уровне?

— Всего в представительный орган власти за 10 лет 
было избрано 72 депутата. Все они без исключения явля-
ются хорошими специалистами, занимают руководящие 
посты в области здравоохранения, образования, управ-
ления внутренних дел, и так далее. Принимают активное 
участие в ветеранских организациях. Я рад за то, что они 
нашли стезю: некоторые из них возглавили банки, работают 
в различных департаментах, промышленных предприятиях. 
Все они являются авторитетными людьми города Вологды. 
На федеральном уровне работал депутат городской Думы 
Владимир Павлович Громов, избранный в 1995 году.

— Принимали ли участие депутаты Гордумы в раз-
работке последнего закона «Об организации и общих 
принципах местного самоуправления»?

— Депутаты Вологодской городской Думы прини-
мали самое активное участие в разработке этого закона. 
Мы внесли в него порядка 170 поправок к этому закону 
и на стадии его разработки, первого и второго чтения. 
Сам я неоднократно выступал на различного рода кон-
ференциях, собраниях, секциях, конгрессах Российских 
городов по вопросам местного самоуправления, а также 
принимал участие Михаил Банщиков и Игорь Литвинов. 
По моему мнению, Закон стал более понятным, приемле-
мым для сегодняшних реалий — это в том числе и наша 
заслуга. Например, предлагалось значительно повысить 
количество депутатов до 55. Предполагалось 1 депутат 
на 10 тыс. населения. Но мы доказали, что 30 депутатов — 
это оптимальный вариант.
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— Что нового было сказано на последнем москов-
ском семинаре об организации местного самоуправле-
ния, на который Вы ездили?

— Да, я ездил на этот семинар с начальником финан-
сового управления Администрации города Вологды Вади-
мом Цепой и руководителем контрольно-счетной палаты 
Сергеем Сучковым. Семинар проводил институт экономики 
города совместно с организацией финансистов России. 
Был проведен анализ межбюджетных отношений в рам-
ках всей России на 2005 год, — что из себя представляет 
федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации 
и бюджеты муниципальных образований. Хотелось бы ска-
зать, что на депутатских слушаниях по бюджету 2005 года, 
по-прежнему происходит перераспределение средств 
в пользу федерального центра. Бюджеты субъектов феде-
рации на сегодняшний день теряют финансовые источники. 
И очень важно, чтобы в этих условиях к решениям о консо-
лидированном бюджете, разумно и конструктивно подошли 
областные власти. Судя по тем нормативам отчислений, 
относящимся к городу Вологде, а они остались на уровне 
2004 года. Такую конструктивную позицию со стороны 
областных властей мы получаем.

— Кого из депутатов прошлого и нынешнего созыва 
можно назвать наиболее активным?

— Я думаю, что все депутаты Вологодской городской 
Думы заслуживают сегодня того, чтобы их занести в список 
«наиболее активных». Все дело в том, что за основу должно 
быть принято желание того или иного депутата решать те 
или иные проблемы своего округа и городских проблем. 
Пусть у нас у всех разное мнение, разные точки зрения, 
пусть не у всех все получается в родном округе. Главное, 
что у всех депутатов Думы есть искреннее желание сдви-
нуть те или иные дела, решить те или иные проблемы 
в городе. Главными приоритетами в деятельности Думы 
стали вопросы совершенствования управления городским 
хозяйством, регулирования экономической и социальной 
сфер, усиление контроля за исполнением бюджета города. 
В первую очередь депутаты стремятся найти оптимальное 
решение проблем коммунального хозяйства, обществен-
ного транспорта, здравоохранения, образования, социаль-
ной защиты населения и благоустройства города. В насто-
ящее время, главная забота депутатов — это реализация 
принятого в 2003 году нового Закона РФ «Об организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
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20. Перов Евгений Викторович
21. Сивков Андрей Николаевич
22. Соколова Татьяна Александровна
23. Старцев Владимир Брониславович
24. Стельмашенко Евгений Юрьевич
25. Степанов Игорь Васильевич
26. Столяров Николай Ливерьевич
27. Суров Евгений Аркадьевич
28. Чуранов Сергей Авенирович
29. Ширикова Ольга Станиславовна
30. Ярмолович Ирина Юрьевна

1 марта 2009 года Избраны 30 депутатов
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Коротаева Людмила Дмитриевна

Коновалов Алексей Владимирович
Никулин Сергей Геннадьевич
Петров Максим Леонидович
Сапожников Юрий Владимирович
Ханков Николай Александрович

10 октября 2010 года 

14 октября 2012 года 

Избран 1 депутат

Избраны 5 депутатов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

• В течение созыва прекращены досрочно полномочия депутатов:

А. Ю. Макаровский — с 19.02.2010 — в связи с отставкой по собственному желанию
(переходом на муниципальную службу в Администрацию 
города Вологды) 

В. В. Вавилов, С. А. Воропанов, Д. Е. Долженко, 
А. Н. Сивков — с 13.12.2011, Р. Ю. Заварин —
с 20.12.2011, Е. А. Суров — 08.09.2013

— в связи с избранием депутатами Законодательного 
Собрания Вологодской области

И. В. Степанов — 16.05.2013 — в связи с отставкой по собственному желанию
(утверждением членом Общественной палаты Вологодской 
области, избран председателем) 

•  Установленное число депутатов — 30 •  Гендерный состав в течение созыва: 
мужчин — 31 и женщин — 5

•  Срок полномочий депутатов — 5 лет •  Образование: высшее — 35 депутатов, 
среднее профессиональное — 1 депутат

•  Избрано за созыв — 36 депутатов: 
на основных выборах — 30 депутатов 
на дополнительных выборах — 6 депутатов

•  Переизбрались — 13 депутатов 4-го созыва 
и 1 депутат 3-го созыва

•  Прекращены досрочно полномочия — 8 депутатов 
дополнительные выборы не проводились — по 2-м 
избирательным округам

•  Средний возраст депутатов — 41,9 года 
Наименьший возраст депутата — 28 лет 
(Стельмашенко Е. Ю., Петров М. Л.) 
Наибольший возраст депутата — 63 года 
(Вавилов В. В.)

•  Участвовало в выборах — 166 кандидатов 
(в основных — 136 и в дополнительных — 30): 
выдвинуто политическими партиями — 119 кандидатов 
(в основных — 98 и в дополнительных — 21) 
самовыдвижение — 47 кандидатов 
(в основных — 38 и в дополнительных — 9)

Избирательное Выдвинуто Избрано
объединение
ЕДИНАЯ РОССИЯ 31 24
ЛДПР 36 1
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 29 1
КПРФ 22 —
ПАТРИОТЫ РОССИИ 1 —
Самовыдвижение 47 10

•  Наибольшее число голосов избирателей, поданных 
за кандидата — 1292 (Макаровский А. Ю.) 

•  Дата первой сессии — 25 марта 2009 года
•  Дата последней сессии — 11 сентября 2014 года
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утверждена структура Вологодской городской Думы: 3 
выборные муниципальные должности, Президиум и 5 постоян-
ных комитетов городской Думы вместо существовавших девяти 
постоянных комитетов предыдущего созыва (решение Вологод-
ской городской Думы № 3 от 25 марта 2009 года)

* * *
принят новый Регламент Вологодской городской Думы, 

устанавливающий порядок организации деятельности и основ-
ные правила работы Думы, учитывающий новую структуру город-
ского парламента (решение № 2 от 25 марта 2009 года, действует 
по настоящее время).

* * *
образована фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской 
Думе, в которую вошли 26 депутатов (решение № 8 от 25 марта 
2009 года).

* * *
создан Молодежный парламент города Вологды, колле-

гиальный совещательный и консультативный орган по вопро-
сам молодежной политики при Вологодской городской Думе, 
и утверждено положение о Молодежном парламенте, в котором 
определены его цели, задачи и функции, состав и порядок фор-
мирования, организации работы; первое заседание состоялось 15 
ноября 2011 года (решение № 563 от 01 марта 2011 года, действует 
по настоящее время)

* * *
ПРИНЯТЫ СТРАТЕГИИ И ПРОГРАММЫ:

Стратегия комплексной модернизации городской среды 
на период до 2020 года «Вологда — комфортный город»; Стра-
тегия развития инвестиционного потенциала и привлечения 
инвестиций в экономику города Вологды на период до 2020 года 
«Вологда — комфортный город для бизнеса»; Стратегия разви-
тия туризма на территории муниципального образования «Город 

Вологда» на период до 2025 года «Насон-город»; Стратегия раз-
вития потребительского рынка на период до 2020 года «Вологда 
торговая»; Стратегия «IT-град» на период до 2020 года; про-
граммы социально-экономического развития города Вологды 
на 2011—2013 годы, 2014—2016 годы; программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры на 2010—
2012 годы, на 2013—2016 годы; инвестиционные программы 
на 2010—2012 годы, на 2013—2016 годы; программа «Развитие 
застроенных территорий в МО «Город Вологда», 

* * *
согласовано создание трех детских садов: «Детский сад 

№ 81 «Непоседы», «Детский сад № 45 «Буратино», «Детский сад 
№ 39 «Ленок»

* * *
перечень наград города Вологды дополнен двумя награ-

дами: знак «За доблестный труд во благо Вологды» (решение 
№ 638 от 29 апреля 2011 года), Благодарность Вологодской город-
ской Думы (взамен ранее установленной награды — Благодар-
ственное письмо) (решение № 418 от 27 сентября 2010 года)

* * *
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:

установлены меры социальной поддержки за счет средств 
городского бюджета: по бесплатной замене и установке газового 
оборудования, проведения текущего ремонта, замене и ремонту 
инженерных сетей в жилых помещениях для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны; по бесплатному обеспечению про-
дуктами детского питания молочной кухни детей от восьми 
месяцев до трех лет, находящихся на грудном вскармливании; 
по бесплатному посещению учреждений дошкольного образо-
вания детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами; по установлению ежемесяч-
ного пособия на оздоровление — педагогическим работникам 
и руководителям муниципальных организаций дополнительного 

ПРОВЕДЕНО 69 сессий ПРИНЯТО 2298 решений
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образования детей, по установлению частичной компенсации 
на санаторно-курортное лечение — работникам муниципаль-
ных учреждений; по частичной компенсации расходов по найму 
жилого помещения для отдельных категорий медицинских 
работников; по единовременной денежной выплате гражданам, 
сдавшим кровь и (или) ее компоненты; по выплате ежемесячного 
денежного вознаграждения и компенсаций Почетным гражда-
нам города Вологды; по ежемесячной денежной выплате лицам, 
проработавших не менее 15 лет спасателями; по единовременной 
денежной выплате семьям в связи с рождением одновременно 
трех и более детей; продлена компенсация расходов по оплате 
жилья, отопления и освещения пенсионерам из числа медицин-
ских работников МУЗ «Городская поликлиника № 5»

* * *
в сфере реализации конституционных прав граждан:
принято новое Положение о территориальном общественном 

самоуправлении в городе Вологде, регламентирующее порядок 
проведения собраний, конференций и опросов граждан, вопросы 
создания, порядок проведения публичных слушаний (решение 
№ 770 от 30 сентября 2011 года, действует по настоящее время)

* * *
установлены границы территорий для 28 территориальных 

общественных самоуправлений

* * *
утверждены Положение о порядке назначения и проведения 

опроса граждан на территории муниципального образования «Город 
Вологда» (решение № 916 от 28 ноября 2011 года, действует по насто-
ящее время); Порядок назначения и проведения конференции граж-
дан (собрания делегатов) (решение № 1408 от 30 ноября 2012 года, 
действует по настоящее время); Положение о порядке организации 
и проведения публичных слушаний (решение № 1409 от 30 ноября 
2012 года, действует по настоящее время); Положение о порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан (решение 
№ 2066 от 24 апреля 2014 года, действует по настоящее время); Поря-
док назначения и проведения собрания граждан (решение № 1408 
от 30 ноября 2012 года, действует по настоящее время)

* * *
установлен Перечень мест и территорий, в которых не допу-

скается нахождение детей в возрасте до 18 лет, без сопрово-
ждения родителей и в ночное время (решение №351 от 28 мая 
2010 года, действует по настоящее время)

* * *
приняты решения по установлению мер по содействию 

в поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране 
общественного порядка, созданию условий для деятельности 
народных дружин, для деятельности общественных объедине-
ний пожарной охраны (решения № 549 от 25 февраля 2011 года, 
№ 967 от 26 декабря 2011 года, действуют по настоящее время)

* * *
утвержден Регламент проведения массовых мероприятий 

на открытых площадках в муниципальном образовании «Город 
Вологда» (решение № 1034 от 20 февраля 2012 года, действует 
по настоящее время)

* * *
принят Порядок взаимодействия Вологодской городской 

Думы и прокуратуры города Вологды в правотворческой сфере 
(решение № 1273 от 27 сентября 2012 года, действует по настоя-
щее время)

* * *
В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ И НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:

принято новое Положение о порядке установления льгот 
по местным налогам, регулирующее порядок установления льгот, 
рассмотрения обращений налогоплательщиков о предоставле-
нии налоговых льгот (решение № 921 от 28 ноября 2011 года, дей-
ствует по настоящее время)

* * *
утверждены ставки арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в собственности города, за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена; 
установлена ежемесячная плата за размещение и эксплуатацию 
рекламных конструкций

* * *
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙ-

СТВА, ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
утверждены новые Правила землепользования и застройки 

города Вологды, устанавливающие виды и кодировку территори-
альных зон, порядок их установления, градостроительные регла-
менты, определяющие правовой режим земельных участков 
равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 
участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства (решение 
№ 72 от 26 июня 2009 года, действует по настоящее время)

* * *
утверждены Генеральный план городского округа приме-

нительно к территории села Молочное города Вологды (решение 
№ 153 от 30 октября 2009 года, действует по настоящее время); 
Нормативы градостроительного проектирования муниципаль-
ного образования «Город Вологда» (решение № 357 от 31 мая 
2010 года)

* * *
утверждено Положение о городском парке «Парк Мира», 

которым установлено наименование, характер, местонахождение 
и площадь, описание и карта-схема границ городского парка, 
режим особой охраны (решение № 1189 от 04 июня 2012 года, дей-
ствует по настоящее время)

* * *
утверждены Положение об организации транспортного 

обслуживания населения (решение № 348 от 07 мая 2010 года, 
действует по настоящее время), Правила пользования автобу-
сами и троллейбусами (решение № 731 от 04 июля 2011 года, дей-
ствует по настоящее время)

* * *
утвержден новый Порядок размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов по оказанию услуг населению, 
регулирующий правила организации и эксплуатации, порядок 
размещения объектов в местах, определенных Схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов (решение № 772 от 30 
сентября 2011 года, действует по настоящее время)

* * *
принят Порядок предоставления жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда коммерческого использования 
лицам во владение и (или) пользование (решение № 1021 от 20 
февраля 2012 года, действует по настоящее время)

* * *
внесены изменения в Правила благоустройства города 

Вологды — изложены в новой редакции (решение № 1525 от 04 
марта 2013 года, действует по настоящее время)

* * *
приняты Порядок проведения осмотров зданий, сооруже-

ний и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений на территории города; в новой редак-
ции Порядок выявления и признания бесхозяйными брошенных 
транспортных средств и их изъятия с территории города

* * *
утвержден Порядок деятельности кладбищ, находящихся 

в ведении органов местного самоуправления МО «Город Вологда», 
установлены полномочия в области погребения и похоронного 
дела (решение № 1659 от 30 мая 2013 года, действует по насто-
ящее время)

* * *
принято решение о назначении выборов депутатов Воло-

годской городской Думы нового созыва на 14 сентября 2019 года 
(решение № 2165 от 20 июня 2014 года), утверждены схема и гра-
фическое изображение одномандатных избирательных округов 
для проведения выборов (решение № 2100 от 22 мая 2014 года, 
действует по настоящее время)
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Из воспоминаний Игоря Степанова.
Нашему поколению время досталось такое… инте-

ресное. Я родился, вырос, воспитался, получил образова-
ние в одном государстве, великом государстве — СССР. 
Нас всегда учили защищать и отстаивать свою Родину, 
любить ее и трудиться на ее благо. Любовь и патриотизм 
жили в нас. Был очень хороший лозунг, во времена моей 
службы во флоте на каждой сопке стоял плакат: «Нам 
есть, что защищать. Нам есть, чем защищать. Нам есть, 
кем защищать!» И тогда в голову никому не приходило дик-
товать свои правила, вмешиваться в наши дела (я намекаю 
на современные события). И в конце 70-х годов медленно 
и незаметно, но началось все рушиться, иллюзии — раство-
ряться. Потом неудачная перестройка. Неудачная попытка 
мирного перехода с одноукладной на многоукладную эко-
номику. Чем она завершилась, мы знаем: распад могучего 
государства, распад на отдельные части, многие из кото-
рых (такие как Украина) и по сей день не смогли адаптиро-
ваться и находятся в плачевном состоянии экономической, 
политической и гражданской реалии.

Все эти перемены и переворотные события пришлись 
на время, когда я находился в расцвете физических сил, 
с багажом знаний, опыта и запасом энергии. Но самый глав-
ный фактор — это неравнодушие за свою страну, нас нау-
чили любить свою Родину. Было понимание того, что никто 

кроме тебя не сможет взять ответственность за настоящее 
и будущее страны, своих детей и семьи. Мы набрались 
мужества и с нуля начали строить новую жизнь, в условиях 
нищеты, разрухи, нестабильности и страха. В своих горо-
дах, домах и на рабочих местах мы были вынуждены нау-
читься жить по новым правилам.

В стороне находиться не мог — в конце 80-х годов 
пришел в политику. Я возглавлял тогда в городе «Демо-
кратическую Россию». Баллотировался и в первый созыв 
самоуправления, тогда там выбирали по 9 округам. Шел 
по одному округу с действующим Главой Александром 
Владимировичем Курочкиным. Конечно, соперничать с ним 
было весьма сложно, он выиграл и стал депутатом первого 
созыва. С 1996 года я стал депутатом. Занимался вопро-
сами предпринимательства, как юрист возглавил коми-
тет по законности и правопорядку. В 2004 году перешел 
на постоянную основу, сложив полномочия адвоката. Потом 
и возглавил городской парламент.

Власть — это отражение общества. Если в обще-
стве девять умных, один дурак, то и во власти пропорции 
такие же. Если в стране развивается бизнес или, к при-
меру, энергетика, то и во власти представителей этих сфер 
будет больше. Дума, конечно, постоянно менялась. Менялся 
ее возрастной, количественный, профессиональный 

ДУМА — ЭТО МЕСТО 
ДЛЯ АЛЬТРУИСТОВ

(13.07.1947—19.04.2018)

Почетный гражданин города Вологды, 
награжден знаком «За заслуги перед Вологдой».

Депутат Совета самоуправления г. Вологды 
2-го созыва (1996—1999 гг.); 
депутат Вологодской городской Думы 3-го созыва 
(1999—2003 гг.), председатель постоянного 
комитета по законности и правопорядку; 
4-го созыва (2003—2009 гг.), председатель 
постоянного комитета по законности 
и правопорядку, с 23 марта 2007 г. заместитель 
Председателя Думы; 5-го созыва (2009—
2014 гг.), Председатель Думы по 16 мая 2013 г.

СТЕПАНОВ 
Игорь 
Васильевич
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состав, полномочия, устав и регламент. Но самое главное, 
от созыва к созыву рос профессионализм Думы как пред-
ставительного органа власти местного самоуправления 
и профессионализм самих депутатов. Не умаляя заслуг 
депутатского корпуса первых созывов, было время, когда 
некоторые народные избранники приходили на заседа-
ния сессии не решать вопросы финансового, социального 
и хозяйственного обеспечения города, а коммунизм в госу-
дарстве восстанавливать. Были и такие, кто в знак проте-
ста не вставал под гимн, включал в повестку дня вопрос 
об импичменте Президенту Ельцину. Был созыв, когда при-
шли в равных пропорциях железнодорожники, рабочие, 
медики и учителя. И каждый отстаивал интересы пред-
ставителей только своего профессионального сообщества. 
И мне понятна их позиция. Потому что раньше мы ложи-
лись в больницу со своим бельем и харчами, а в школах 
не выплачивались месяцами зарплаты. Но мы не видели 
и не хотели видеть проблемы и крики души друг друга, 
видели только свои беды. Не было консолидации разума. 
Мы принимали бюджет с дефицитом в 70 процентов, сейчас 
это уму непостижимо.

В третьем созыве состав обновился, пришли новые 
люди, и мы учились договариваться. Пусть сессии шли 
и долго, но мы становились командой. Мы разработали 
и приняли первые в России вето Главы города, которое сей-
час есть в 131-ФЗ. Оно взято из нашего Устава. Переписано 
дословно! Вето — не запрет, это временное приостановле-
ние какого-то решения депутатов. На эмоциях, в сердцах, 
в полемике мы могли ошибиться, а Глава не имел никакого 
права голоса. Это неверно. Лучше несколько раз все взве-
сить, обдумать, а потом принять. Потому что главный кри-
терий эффективности закона — его исполнимость.

Работа в органах местного самоуправления — бесцен-
ный опыт, там я научился всему. Я всегда говорил, что абсо-
лютно все решения важны в одинаковой степени. Иногда 
охват его бывает шире или уже, последствия от его всту-
пления в силу могут отразиться немедленно или проявиться 
через время. Любое решение повестки дня сессии Думы 
в той или иной степени, рано или поздно коснется каждого 
из нас, будь то большой бюджетный вопрос или маленькое 
приведение в соответствие с федеральным законодатель-
ством того или иного нормативного акта. Проходных реше-
ний и проходных сессий нет — это мое глубокое убеждение. 
Ведь дело в неравнодушии. Отремонтируют мой двор — 
хорошо, соседний двор — тоже. Дорогу пусть и на другом 
конце города от моего дома сделают, мне тоже радостно!

Я всегда добивался от себя и своих коллег, чтоб бле-
стели глаза, чтобы в них горел интерес к происходящему 
вокруг. Пусть даже самый «сухой» юридический узкона-
правленный вопрос должен беспокоить депутата. Он дол-
жен быть в курсе всего, происходящего в Думе и жизни 
города.

Профессионализм, неравнодушие и порядочность — 
главное в работе депутатов. Несмотря на партийную при-
надлежность, взгляды, профессию, возраст и так далее, 
пусть для них работа на благо людей, которые им доверили 
свой голос, станет основным мотивом и идеей. Попытки 
решить личный вопрос, приумножить свое благосостояние, 
корысть и выгодничество обречены на неудачу априори. 
Дума — это место для альтруистов, трудоголиков, неравно-
душных людей, которые хотят изменить жизнь к лучшему. 
Пусть это звучит высокопарно, но это так. Надеюсь, что меня 
услышат люди, которые строят планы прийти в представи-
тельную власть.



ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ110

Благодарен редколлегии книги за возможность 
снова сказать «спасибо» коллегам-депутатам 
Вологодской городской Думы! Наша совмест-
ная работа с 2008 по 2016 год была плодотвор-
ной и интересной. Мы начали с того, что одни 
из первых в стране разработали и приняли стра-
тегию развития города на период до 2020 года 
«Вологда — комфортный город». Этот документ 
стал важным шагом в определении роли города 
в современном мире. В определении его буду-
щего. А что такое будущее? Это по большому 
счету проект, способный объединить людей, 
вдохновить их на достижение общих целей. Мы 
не просто ставили задачи. Гораздо важнее было 
ответить на вопросы о том, за счет каких именно 
проектов, механизмов и технологий можно 
достичь заявленной цели, какие ресурсы нужны 
для этого.

Основная идея стратегии — сделать Вологду мак-
симально комфортной для жителей и эффективно 

работающих компаний. Для того, чтобы достичь постав-
ленную цель, нужно было обеспечить устойчивое разви-
тие «пакета» городских инфраструктур. Необходимо было 
подумать, как использовать присущие Вологде преиму-
щества транспортно-географического положения, исто-
рии, культуры, экологии, провинциальности, гармонии 
и красоты. Над сохранением этого богатства мы работали 
всегда, чтобы у вологжан не было соблазна искать лучшей 
жизни в других регионах.

Данный сценарий можно было реализовать, только 
обеспечив взаимодействие власти, бизнеса и общества. 
Важность этого объединения заключалась в том, что если 
справляться со всем многообразием имеющихся в городе 
проблем только за счет городского бюджета, то решение 
нашей главной задачи — сделать город комфортным — 
перспектива, которая бы растянулась на десятки лет! Мы 
поставили цель — начать изменения к лучшему здесь 
и сейчас. Для этого мы перешли к проектной модели управ-
ления городом, запустив с нуля порядка 200 различных 
проектов во всех сферах жизнедеятельности.

МЫ РАБОТАЛИ НА ОДНУ 
ОБЩУЮ ЗАДАЧУ — 
НА БЛАГО ВОЛОГЖАН

Родился 8 июня 1958 г.

Депутат Государственной Думы ФС РФ 
7-го созыва (2016—2021 гг.), 
Глава города Вологды 
с 2008 по 2016 годы.

ШУЛЕПОВ 
Евгений 
Борисович
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Эти проекты были реализованы на принципах соуча-
стия и государственно-частного партнерства — подходы 
инновационные для того времени. Многие наши проекты 
взяли на вооружение другие города и регионы России. 
«Забота», «Город детства», «Цветущий город», «Город про-
фессионалов», «Вологодчина — земля героев», «Вологда — 
IT-град» и другие проекты буквально разлетелись по стране, 
а Вологда получила статус центра социальных инноваций.

Самым значимым нам представлялся рост двух основ-
ных показателей. Мы поставили цель — кардинальным 
образом изменить демографическую ситуацию. Город 
вымирал, люди уезжали. Чтобы переломить этот так назы-
ваемый «русский крест», мы реализовали целый комплекс 
мер, итогом которых стало увеличение населения города 
на 10 % за 8 лет. Мы достигли исторического максимума 
численности жителей — 321 тысяча вологжан.

И второе, мы должны были увеличить доходы населе-
ния, обеспечив рост числа эффективно работающих компаний 
и организаций. В итоге за 8 лет с 16 до 32 тысяч рублей выросла 
средняя зарплата в городе. Эти цифры говорят сами за себя.

Не могу не упомянуть, что в этот период в Вологде были 
построены такие знаковые объекты, как въезды в город, 
дорога в Лосту, виадук, дворец спорта на ул. Конева, зал 
единоборств, первая поликлиника и другие. Ежегодно 
запускались новые детские сады и школы дополнительного 

образования, ремонтировались дворы и дороги, строились 
новые жилые дома. По темпам сдачи жилищного строи-
тельства Вологда в тот период обгоняла Европу!

Безусловно, все это стало возможным благодаря сла-
женной работе исполнительной и законодательной ветвей 
власти. Между городскими управленцами и депутатами 
было полное взаимопонимание. В тот период мы пережили 
несколько финансовых кризисов: в 2008, 2012, в 2014 годах… 
Ситуация менялась постоянно. Поэтому зачастую приходи-
лось руководить процессами в ручном режиме, принимать 
оперативные решения. Это требовало постоянной кор-
ректировки бюджета, мы вносили поправки ежемесячно, 
в то время, как раньше, это происходило не чаще двух раз 
в год. И ни разу не встретил сопротивление со стороны 
депутатского корпуса! Только безусловная поддержка. 
Потому что все понимали — мы работаем на одну общую 
задачу — на благо вологжан. Отдельно следует сказать 
о высочайшем профессиональном уровне депутатского 
корпуса тех лет. Каждый комитет отрабатывал свои задачи 
максимально эффективно, более того, сами депутаты были 
инициаторами многих важнейших городских проектов.

Вспоминаю нашу совместную работу с благодарностью 
и чувством удовлетворения!

Нынешнему составу городской Думы желаю плодо-
творной работы на благо нашей родной и любимой Вологды!
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История моей депутатской работы началась 
со школы. Я учился в школе № 6 в Молочном, 
и уже после окончания у меня сложились хоро-
шие отношения с руководством, учителями. 
Елена Анатольевна Елина — в ту пору дирек-
тор — предложила объединить усилия выпуск-
ников в помощи школе. Я тогда работал на произ-
водстве заместителем руководителя по правовым 
вопросам и помог открыть при школе благотво-
рительный фонд. Он был создан, и выпускники 
активно помогали: были поменяны окна, двери, 
потом отремонтировали кабинет под музей 
школы, купили аппаратуру. Эту работу увидели 
и детские сады, потом помогали и им тоже.

В 2006 году были объявлены довыборы в городскую 
Думу по этому округу, и руководители учреждений пред-
ложили мне избираться от Молочного, гарантировав 
свою поддержку. Тогда еще существовало ограничение, 
предписывающее, что на выборах явка должна состав-
лять не менее 25 % от числа избирателей. Только в таком 

случае они считались состоявшимися. Я тогда одержал 
победу, а вот в Завокзальном микрорайоне явка была ниже 
и выборы не состоялись.

Когда приступал к работе в качестве депутата, 
то думал: я — юрист, это должно мне помочь быстро 
освоиться и досконально разбираться в сути вопросов. 
Но ошибся. Первое время было действительно сложно 
сориентироваться в объеме решений и их взаимосвязи. 
Особенно в бюджетных вопросах: на какие показатели 
смотреть, как они соотносятся с мероприятиями и програм-
мами. Оказалось сложно сопоставлять областное, феде-
ральное и местное законодательство. Конечно, все прихо-
дит с опытом. Я вникал, наверное, месяца три.

С большой теплотой и благодарностью вспоминаю Миха-
ила Давыдовича Зарецкого и Игоря Васильевича Степанова. 
Когда я только пришел в Думу — работал во фракции под кры-
лом Михаила Давыдовича. Брал с него пример, советовался, 
мы с ним много общались и общаемся до сих пор. Это чело-
век с большим опытом и знаниями. Плечом к плечу мы два 
с лишним года работали с Игорем Васильевичем Степановым. 
Во многом четкая работа представительного органа зависит 

ЗАВАРИН 
Роман 
Юрьевич

НАДО ГОВОРИТЬ 
ПРАВДУ, ДАЖЕ ЕСЛИ 
ОНА НЕ ТАК ПРИЯТНА

Родился 4 июля 1977 г.

Депутат Вологодской городской Думы 
4-го созыва (2003—2009 гг.), 
заместитель председателя постоянного 
комитета по законности и правопорядку; 
5-го созыва (2009—2014 гг.), 
первый заместитель Председателя 
Вологодской городской Думы.
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от аппарата. Руководство — Марина Валерьевна Гаврилова 
и Элеонора Борисовна Силинская — настоящие профессио-
налы, с многолетним опытом. Большая нагрузка и ответствен-
ность лежит на специалистах правового направления. Елена 
Георгиевна Голицына и Ольга Александровна Демидова пре-
красно справлялись со своими обязанностями. Елена Георги-
евна была действительно сильным и авторитетным юристом. 
Благодаря добросовестной работе нашей бухгалтерии все 
проверки мы проходили без замечаний.

Сейчас в Думе есть парламентское большинство, пред-
ставленное партией Единая Россия. А в 4-м созыве во фрак-
ции ЕР было всего 8—9 человек, а самая многочисленная 
фракция была у Справедливой России. Были споры и поле-
мика. В какой-то степени и это заставляло вопросы изучать 
глубже и во всех деталях, чтобы при случае иметь желез-
ные аргументы. Сейчас и в Думе, и в ЗСО все обсуждения, 
споры, поиски истины проходят на комитетах, а решения 
выносятся на сессию уже подготовленными, согласован-
ными с позициями всех депутатов и с исполнительными 
органами. А когда-то на сессии в Думе один вопрос могли 
обсуждать по два часа. Просто не было консолидирую-
щей силы. Конечно, это было интересно, но неэффективно. 
Много зависит от решения парламентариев в плане вре-
мени. Это вопросы, связанные с выделением средств, 
к примеру, на ремонт дорог. Еще когда я работал в Думе, 
были аукционы и выбор подрядчика — все эти процедуры 
очень затратные по времени. И чем раньше будет принято 
решение — тем раньше начнутся, и главное — закончатся 
работы. Особенно это важно в нашем климате. Поэтому 
депутату нужно понимать, что с полемикой вопрос может 
быть затянут, и это уже ни к чему хорошему не приведет. 
И что самое печальное — споры иногда возникали даже 
не предметные, а политические, и к делу не относящиеся.

Считаю, что опыт работы в Думе очень помог мне 
на областном уровне. Принцип принятия законов обла-
сти практически аналогичен процессу согласования 

и принятия решений Думы, внесения в них дополнений, 
изменений. Когда был членом комитета — через меня про-
ходили решения, относящиеся непосредственно к коми-
тету. С 2009 года, когда коллеги избрали меня первым 
заместителем Председателя — через меня проходили уже 
все решения Думы. Конечно, с этим опытом было проще.

Опыт юриста помогал мне тогда, и помогает сейчас 
в общении с избирателями. Первое правило, которым 
я руководствуюсь на личных приемах, — честно гово-
рить о том, в какие сроки проблема может быть решена. 
И никогда не обманываю, не обнадеживаю, говорю правду, 
даже если она не так приятна. Таким же принципом руко-
водствуюсь не только в работе, но и в жизни. Старался 
не подводить земляков, поэтому практически все наказы 
с округа были выполнены. Самый проблемный вопрос, 
который удалось решить — это завершение строительства 
пристройки к музыкальной школе в Молочном. Возведение 
пристройки к зданию было заморожено, и жители просили 
возобновить строительство. К тогдашнему Главе города — 
Алексею Сергеевичу Якуничеву — я ходил стабильно раз 
в месяц. Приводил доводы, аргументы, убеждал, говорил, 
сколько детей занимается в музыкальной школе, приносил 
подписи жителей. В итоге мне удалось добиться реше-
ния вопроса, деньги были выделены, а здание достро-
ено. Когда я уходил в ЗСО — не был выполнен один очень 
важный наказ — построить газопровод в частном секторе 
Молочного. Вопрос лег на плечи нового депутата по этому 
округу — Юрия Владимировича Сапожникова, и этим 
вопросом мы занимались уже вместе. Сейчас этот участок 
Молочного газифицирован, и это открывает новую стра-
ницу в его истории. Я думаю, у этой территории большие 
перспективы, а создание более комфортных условий дает 
толчок к развитию этой части микрорайона.

В заключении хочу сказать, что о своем решении стать 
депутатом, который я сделал почти 15 лет назад, я ни разу 
не пожалел.



ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ114

Будучи членом комитета территориального 
общественного самоуправления «Бывалово» 
и помощником депутата городской Думы Алек-
сандра Николаевича Лукичева я стал задумы-
ваться о начале политической карьеры. Это было 
начало 2000-х. Я горжусь тем, что стоял у истоков 
движения ТОС в Вологде, ведь ТОС «Бывалово» 
создавался первым. И тогда мы могли только 
мечтать о таком сотрудничестве с Администра-
цией города, как сейчас. Например, губернатор-
ский проект «Народный бюджет».

Когда впервые избирался в городскую Думу, вопроса 
о выборе округа не возникло. Конечно же, родное Бывалово! 
Кто еще знает все проблемы микрорайона, как не человек, 
который здесь вырос?

Сразу включиться в работу было непросто, ведь остальные 
депутаты уже отработали в Думе по 3,5 года, а кто-то и зна-
чительно больше. Я вошел в состав сразу двух комитетов, 
которые были на тот момент для меня наиболее интересны: 
постоянный комитет по бюджету и налогам и комитет по ЖКХ, 
градостроительству, землеустройству и экологии. В комитете 
по бюджету и налогам трудился вместе с Михаилом Давыдо-
вичем Зарецким. Скажу честно, без его помощи мне было бы 
сложно так быстро разобраться с тонкостями бюджетного 
процесса. Возможность поработать с таким опытным поли-
тиком и производственником была действительно большой 
удачей. Своими знаниями он щедро делился с нами, моло-
дыми депутатами. И после выборов в марте 2009 года кол-
леги доверили мне быть председателем комитета по бюджету 

и налогам. С 2010 года мы перешли к планированию бюджета 
на трехлетний период. Такая форма работы над главным 
финансовым документом города сохраняется и по сей день. 
Считаю, что тогда нам удалось достигать поставленных целей 
благодаря слаженной и конструктивной работе комитета и, 
что особо важно, умению депутатов ставить на первый план 
интересы города и его жителей.

Мне повезло работать с 4-мя председателями город-
ской Думы: Александром Николаевичем Лукичевым, Михаи-
лом Константиновичем Банщиковым, Игорем Андреевичем 
Литвиновым и Игорем Васильевичем Степановым. Я благо-
дарен каждому из них за сотрудничество и полученный опыт.

Другая сторона депутатской работы — прямая работа 
с избирателями — поначалу тоже была сложной. В этой 
части я сравнил бы депутата с психологом. Если человек 
возмущен — успокоить, не уверен в возможностях изменить 
ситуацию — поддержать.

Благодаря работе с руководителями, коллективами 
и родительскими комитетами учреждений образования Быва-
лово, я прекрасно знаю их проблемы и варианты решения. 
А отношения с директорами школ и заведующими детских 
садов поддерживаю и сейчас, они все работают и сегодня. 
Мне приятно на линейке в родной школе № 3 встречаться 
со своими учителями и одноклассниками, которые ведут 
в школу своих детей.

Ко мне по-прежнему обращаются мои избиратели. Пишут 
в социальных сетях, мы встречаемся на выездах во дворы, 
в ходе мобильной приемной Администрации. Работаем. 
Уже много лет Новый год встречаю в Бывалово, где всегда 

ВОРОПАНОВ 
Сергей 
Александрович
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по бюджету и налогам.

Мэр города Вологды с 24 ноября 2017 года.
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проводится праздник для жителей микрорайона. Бывалов-
ские традиции — это навсегда.

Обращения вологжан ко мне как к депутату бывали раз-
ные. Однажды ко мне на прием обратилась пожилая женщина, 
у которой вышла из строя газовая плита. На покупку новой 
денег у нее не было. И в тот момент так получилось, что я пере-
езжал в новую квартиру. Она сдавалась с газовой плитой, 
а у нас была своя техника. Поэтому плиту из новой квартиры 
я поставил той бабушке. Эта история стала первым шагом 

к запуску городской программы по замене газовых плит вете-
ранам, которая работает и сегодня.

Депутатом в городской Думе, а затем в Законода-
тельном собрании я был на непостоянной основе, работал 
в другом месте. Но получилось, что общественная деятель-
ность в моей жизни стала профессиональной. Опыт, кото-
рый я получил, будучи депутатом, помогает в управлении 
городом. Эту практику не заменит ни одна — даже самая 
хорошая — теория.
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Когда я учился в школе, я был в совете стар-
шеклассников школы. Поступив в университет, 
мы с друзьями создали студсовет. Потом, когда 
я окончил университет, я озадачился вопросом: 
а что потом? Стал интересоваться, где можно 
было бы заниматься общественной работой, 
и так узнал о Совете самоуправления города 
Вологды — так тогда называлась городская 
Дума. Выяснил, что нужно, чтобы стать депута-
том и одержал победу на своих первых выборах.

Первоначально приходилось читать большие объемы 
документов. Вплотную занялся изучением основ местного 
самоуправления: что это, чем оно занимается, зачем суще-
ствует. Плюс тогда председатель Думы Александр Николаевич 
Лукичев организовал для нас, депутатов, обучение. Во многом 
в работе мне помогало понимание экономических процессов. 
По моему глубокому убеждению, исходя из того, что депу-
тат должен оценивать прежде всего социально-экономиче-
ские последствия принимаемых решений, то, конечно, у него 
должно быть экономическое образование. На мой взгляд, 
то, что депутат обязательно должен быть юристом по обра-
зованию — это заблуждение. Юрист думает, как законно 
решить задачу. Задача депутата — продумать само решение 
вопроса, как оно будет влиять на экономику города, деятель-
ность хозяйствующих субъектов. А как облечь его в законную 
форму — работа экспертов, в нашем случае правового блока 
и администрации города, и аппарата Думы, которые компе-
тентны в этих вопросах.

Важнейшими и основополагающими решениями, приня-
тыми Думой в период с 3 по 6 созыв, я считаю утверждение 
третьим в 2000-м году Генерального плана города Вологды 
и принятие пятым созывом комплекса стратегий: «Вологда — 
комфортный город», «Насон-город», «Вологда торговая», 
«IT-град». Эти документы определили стратегические пер-
спективы развития Вологды.

Колоссальные перемены произошли за это время в городе. 
Сейчас на многие вещи мы смотрим как на самой собой разу-
меющееся. А в конце 90-х годов — начале 2000-х на верхних 
этажах домов не было воды, подвалы многих домов были 
затоплены, во дворах практически не было детских площа-
док. Тогда основная масса обращений от избирателей посту-
пала именно по этим вопросам. Так, по просьбе мам маленьких 
детей из дома № 3 в микрорайоне ГПЗ-23 я оказал содействие 
в установке детской площадки — одной из первых в городе 
после перестройки. Из объектов покрупнее — реконструкция 
стадиона между школами №№ 22 и 26. Большой объем обра-
щений поступал по открытию участкового пункта милиции — 
и его тоже удалось открыть.

Что касается полномочий представительного органа, 
к сожалению, их число год от года становилось меньше. А это 
напрямую влияет на возможности работы местного депутата.

Меня всегда радовало, когда люди приходили с реаль-
ными вопросами территории, которые я мог решить. Ты пони-
маешь, что человек увидел эту проблему, выделил свое время, 
обратился, грамотно изложил, и мы вместе ее решили. И это, 
пожалуй, самое приятное в работе депутата. 

ПЕРОВ 
Евгений 
Викторович

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ
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5-го созыва (2009—2014 гг.); 
6-го созыва (2014—2019 гг.),  
председатель постоянного комитета 
по экономической политике и муниципальной 
собственности в 4-6 созывах.
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Приятно, когда позитивные впечатления в жизни 
повторяются, и ты знаешь, как к этому отно-
ситься и чего ждать. В семье я был шестым 
ребенком, и атмосфера школы была мне зна-
кома еще до того, как я пошел в первый класс. 
И, когда я пришел на первую сессию, в качестве 
депутата — у меня возникло похожее прият-
ное ощущение дежа-вю. Более 10 лет я работал 
начальником отдела аренды в городской адми-
нистрации, и уже бывал в этих стенах: и на сес-
сии, и на комитетах. Отчасти опыт взаимодей-
ствия с депутатами помог мне в парламентской 
работе.

В те годы совместно с депутатами мы устанавливали 
ставки по аренде для бизнеса. Они варьировались в зави-
симости от сферы деятельности предприятия. Я прихо-
дил на комитеты, и от комитета по имуществу вносил 
предложения: ставку понизить, повысить или оставить 
без изменения. Этот вопрос был важен в то время. Рынок 
стремительно развивался, а площадей было мало. Нужно 
было соблюсти золотую середину: и наполнить бюджет, 
и не загубить предприятия. Я тогда видел, как общаются 
между собой депутаты: отстаивают свои точки зрения, 
высказывают свои мнения.

Тяга к политике и общественной работе появилась 
еще раньше. В армии был комсоргом. Потом узнал, что есть 
высшая комсомольская школа ЦК ВЛКСМ, загорелся идеей 
поступить. Отработав год на родине, отучился. Еще в совет-
ское время баллотировался в депутаты, но не прошел. Люди 

хотели видеть своим представителем рабочего, а не чинов-
ника. Такое время было.

В Вологодскую городскую Думу избрался в 2003 году, 
уже будучи начальником Управления Пенсионного фонда 
в г. Вологда. В те годы начиналась пенсионная реформа, 
и ответственная работа в гуще событий для меня не была 
новой. Своих оппонентов я оставил далеко позади, набрав 
свыше 40 % голосов, а в следующем созыве — более 50 % 
голосов.

Несмотря на то, что мой избирательный округ нахо-
дился в центре города, здесь тоже было море проблем, 
в том числе ремонт дворов. Благо, в течение пятого созыва 
в городе шла масштабная кампания по ремонту дворов, 
и многие из них удалось привести в порядок. Сейчас город 
преображается по современным стандартам, можно даже 
сказать, по европейским. И в центре, и в микрорайонах мы 
видим ровные дороги и тротуары, велодорожки, удобную 
навигацию, красивые фасады домов.

Что касается работы депутата в стенах Думы — она 
заключается не в работе на сессии. Это лишь вершина айс-
берга. В дни заседания комитетов это соприкосновения 
и противопоставления мнений. На сессиях решения пред-
ставлены уже как готовый продукт. Это рабочий формат. 
И это считаю правильным: не тратить время зря. В четвер-
том созыве работал в комитете по социальной политике, 
этот профиль был ближе в силу занимаемой должности. 
В пятом — возглавил комитет по бюджету и налогам. Я был 
немногословен, и с моей стороны были реплики, только 
если были вопросы или замечания. Помню, как после моего 
первого брифинга по итогам сессии, куратор комитета 

ЖИДКОВ 
Василий 
Николаевич
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Людмила Михайловна Баранова была удивлена, насколько 
четко и развернуто я ответил на все вопросы журналистов.

В обоих созывах меня окружали мои коллеги — обра-
зованные и интеллигентные люди, профессионалы в своей 
сфере: медики, предприниматели, строители, дорожники. 
Люди, искренне любящие свое дело, увлеченные. Однажды 
мы ехали по области в командировку с Валерием Иго-
рьевичем Злобиным — так про каждый километр у него 
была своя история. Мы не были формалистами, и обща-
лись не только по депутатской деятельности. У нас были 
действительно товарищеские отношения, и зачастую мы 
вместе проводили свободное время. С Алексеем Серге-
евичем Якуничевым общались тепло, до последних его 
дней. Аппарат Думы — тоже непосредственный участник 
нормотворческого процесса и настоящая палочка-выру-
чалочка для нас, депутатов. Они всегда понимали, что мы 
ограничены во времени и у нас есть своя основная работа. 
Поэтому всегда давали нам пояснения, и никогда не отка-
зывали в помощи.

Могу сказать, что везде и всюду я получал на этой 
работе удовольствие. А самое большое счастье — помогать 
людям. Мне кажется, для депутата увидеть улыбку чело-
века, которому получилось помочь — как аплодисменты 
для артиста.

Желаю депутатам нынешнего и последующих созывов 
хороших избирателей и профицитных бюджетов.
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Военная наука гласит: прежде, чем вступить 
в сражение, надо тщательно изучить театр 
военных действий. Приступая к работе в каче-
стве депутата по 24-му избирательному округу, 
я начал с составления подробного списка про-
блем, беспокоящих население. Перечень ока-
зался немаленьким, и я понял, что решать стоя-
щие задачи «между делом» не получится.

В качестве стратегической проблемы я определил 
состояние дворов и дорог, и на этом направлении многого 
удалось добиться. На территории микрорайона Тепличный 
за срок моего депутатства отремонтировано 14 дворовых 
территорий, вместо неухоженного проселка на дороге, 
ведущего от Молочного комбината, обустроен удобный 
тротуар.

Вообще, самым интересным в депутатской работе счи-
таю встречи с людьми, живое общение. Только тогда ты 
по-настоящему узнаешь жизнь, проблемы и чаяния населе-
ния, их восприятие власти. Более 200 депутатских приемов 
за моими плечами и несколько десятков встреч во дворах. 

К сожалению, тогда я понял, что основные проблемы граж-
дан невозможно решить на местном уровне, для людей 
власть — это единое понятие, которое не делится на уровни 
и полномочия. Депутат, значит, подними пенсию!

Но, тем не менее, радость от возможности помочь в том 
или ином вопросе обратившемуся дает дальнейший стимул 
для работы. Хотя бывали и совсем неожиданные просьбы: 
помочь поймать вора, который каждую ночь грабит жен-
щину через замочную скважину.

Кроме того, что я курировал комитет по вопросам 
местного значения и законности, также исполнял обязан-
ности первого заместителя Председателя Думы. На мне 
лежала большая ответственность за подготовку докумен-
тов и думских решений на все комитеты и сессии. Большое 
спасибо моему наставнику и учителю Игорю Васильевичу 
Степанову — юрист и политик от Бога — он многому меня 
научил. Прагматичному, эффективному и оперативному 
подходу в работе, гибкости и дипломатичности во многом 
меня научил Юрий Владимирович Сапожников, с которым 
мне посчастливилось сотрудничать последний год моей 
работы в Думе.

ДЕНИСОВ 
Александр 
Валерьевич

РЕШАТЬ СТОЯЩИЕ 
ЗАДАЧИ «МЕЖДУ ДЕЛОМ» 
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Родился 1 февраля 1977 г.

Депутат Вологодской городской Думы 
5-го созыва (2009—2014 гг.), 
заместитель председателя, 
председатель постоянного комитета 
по вопросам местного значения и законности, 
исполняющий обязанности первого 
заместителя Председателя Думы.
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Решение стать депутатом было осознанным. 
К марту 2009 года я уже много лет совмещал 
свою основную работу в коммерческой компа-
нии с работой в качестве помощника депутата 
Законодательного Собрания области. Общался 
с избирателями, работал с корреспонденцией, 
контактировал с органами власти разных уров-
ней, участвовал в выборных кампаниях. Я пони-
мал, что умею и могу, а главное — было желание 
сделать мой родной город лучше, комфортней.

На мой взгляд, в любом деле нужно быть профессио-
налом или работать над этим. В депутатской работе — это 
обязательно. Ты отвечаешь не только за свои решения 
и поступки, но и за людей, которые за тебя проголосовали 
и ждут конкретных действий по улучшению своей жизни. 
Не будучи профессионалом, можно очень быстро утратить 
их доверие.

За 5 лет было принято много важных решений, сложно 
выделить что-то одно. За каждым из них стоит та или иная 
категория людей. Нужно оценивать последствия, резуль-
тат, эффективность. Могу сказать одно, работая в комитете 
по социальной политике, мы вместе с коллегами всегда 
очень внимательно и взвешенно подходили к каждому 
вопросу. Была масса инициатив по поддержке медиков, 

педагогов, сотрудников дошкольных учреждений и учреж-
дений дополнительного образования. Если выделить 
что-то одно — то это сохранение системы учреждений 
дополнительного образования, так называемых «клубов 
по месту жительства», которые несколько лет назад плани-
ровалось существенно сократить.

Важная и интересная сторона работы депутата, безус-
ловно, общение, новые компетенции. Пять незабываемых 
лет в компании 30 неординарных, увлеченных, ответствен-
ных коллег. У меня была возможность познавать и учиться, 
добиваться результата, видеть довольные лица людей, 
менять город к лучшему. Депутатство научило меня быть 
более собранным, думать шире, изучать, слушать людей. 
Обострило такие качества, как ответственность, целеу-
стремленность, умение сопереживать. Работа в качестве 
депутата подтвердила пословицу — один в поле не воин. 
Все важные решения были приняты при поддержке моих 
коллег-депутатов. Также она сродни профессии сотрудника 
экстренных служб. Отключили воду, потекла труба, нет ото-
пления, не дали место в садике, яма во дворе — звонят 
депутату.

Важных событий за период моего депутатства было 
много. Город менялся к лучшему, реализовывались инфра-
структурные проекты, развивался туризм, появлялись 
новые общественные пространства, развивалась культура, 
медицина, народные промыслы. Город стал площадкой 

ЗОРИН 
Владимир 
Александрович

ДЕПУТАТ — КАК СОТРУДНИК 
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председатель постоянного комитета 
по социальной политике.



ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА • 25 ЛЕТ 123

различных мероприятий федерального уровня. К сожале-
нию, к концу депутатского срока, в связи с финансовыми 
трудностями, от многих проектов пришлось отказаться. 
Но меня всегда вдохновляли реализованные проекты, 
улыбки людей, возможность быть нужным.

Благодарю всех своих коллег, депутатов 5 созыва Воло-
годской городской Думы. Членов комитета по социальной 
политике — за поддержку и совместную работу. Игоря 
Васильевича Степанова — за жизненный опыт и мудрость. 
Жаль, что его уже нет с нами….
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Депутатская деятельность стала логичным про-
должением моей работы в качестве Председа-
теля Общественного совета города Вологды. 
Еще тогда я постоянно сталкивалась со многими 
вопросами деятельности администрации города, 
пыталась донести разные точки зрения вологжан 
на те или иные события до Главы города — в те 
годы Евгения Борисовича Шулепова — и сотруд-
ников администрации.

Тогда мой избирательный округ: часть Заречья 
и микрорайон Прилуки, был весьма проблемным. Ветхое 
жилье, плохие инженерные коммуникации, отсутствие 
качественных и ровных дорог и тротуаров. А ведь террито-
рии эти — исторические, где живут настоящие, истинные 
вологжане.

Встречи с избирателями я проводила в библиотеках 
территории своего округа. И каждый раз ко мне обраща-
лись по 10—15 жителей. Вопросы поднимали разные: 
от глобальных — строительства и ремонта дорог и откры-
тия новых автобусных маршрутов, до малозначительных, 

но не менее важных — обустройства плотов для поло-
скания белья и ремонта колонок для воды. Безусловно, 
как и у любого депутата, был большой пласт личных просьб: 
помочь с трудоустройством или с получением места в дет-
ском саду. В меру своих сил и возможностей я старалась 
работать честно и открыто.

Искренне горжусь тем, что удалось покончить с «засу-
хой» в жилом массиве на улице Железнодорожной. 
Там появилась горячая вода и обустроена канализационная 
система, соответствующая статусу областной столицы. И, 
конечно, многое сделано для благоустройства дворовых 
территорий. Очень рада, что удалось сделать ремонт дво-
ров на Чернышевского и Карла Маркса и территории возле 
школы № 9, установить две детские площадки в Прилуках.

Хотелось бы избежать высоких слов, но работа в Воло-
годской городской Думе позволила мне осуществить дав-
нюю мечту — возродить Монастырский сад в Прилуках. 
Спасо-Прилуцкий монастырь — духовная основа нашего 
города, и воистину сам Бог велит, чтобы это замечатель-
ное место выглядело, как подобает, привлекая не только 
горожан, но и приезжих — туристов, паломников, 

КОРОТАЕВА 
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кинематографистов. Вообще, Прилуки — это уникальная 
территория и люди там живут удивительные. В нашем тес-
ном контакте с жителями появился ТОС «Прилуки», появи-
лась традиция уличных праздников. Вместе мы отмечали 
1 сентября, День пожилого человека, Новый год, День отца, 
ну и, разумеется, проводили субботники.

На протяжении всего срока исполнения депутатских 
обязанностей, я всегда пыталась выстраивать конструктив-
ные отношения с представителями Администрации города, 
и могу сказать, что нам это удавалось. Множество раз 
по моей просьбе, на встречу с жителями города приходили 
Глава города Евгений Борисович Шулепов и его заместители.

Для человека, который собирается заниматься депутат-
ской деятельностью, важно быть профессионалом в своей 
сфере, знать и любить свой город и быть ответственным 

перед людьми. Мне в моей депутатской работе очень 
помогло, что я долгое время возглавляла Вологодский 
государственный музей-заповедник. Я в своем округе 
не раз организовывала и проводила встречи с ветеранами 
в музее, знакомила наших жителей с новыми выставками 
и предлагала интересные программы для ребят школьного 
и дошкольного возраста. Поэтому и в Вологодской город-
ской Думе предметом моего профессионального интереса 
был комитет по социальной политике и вопросы культуры. 
До сих пор с удовольствием вспоминаю нашу совместную 
деятельность с Юрием Владимировичем Сапожниковым, 
Ольгой Станиславовной Шириковой, Владимиром Алексан-
дровичем Зориным. Несмотря на трудности с финансирова-
нием сферы культуры, мы пытались сделать все возможное, 
чтобы в Вологде была культура власти и власть культуры.
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ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО

Фига в кармане
25 марта прошла первая сессия Гордумы пятого созыва.

Поначалу на волеизъявление народных избранни-
ков не повлияли ни решение политсовета «Единой 
России», ни личное присутствие губернатора.

Подобные сессии — первые в каждом созыве — назы-
вают установочными. На них депутаты выбирают предсе-
дателя, его заместителей, определяются с количеством 
и составом комитетов, а также выбирают председателей 
этих комитетов.

Нарушители дисциплины
На данный момент из 30 депутатов Думы 26 входят 

во фракцию «Единой России». Немудрено, что все серьезные 
решения (тем более такое «судьбоносное», как выборы пред-
седателя) народные избранники заранее обсуждают на пар-
тийном уровне.

Глава города Евгений Шулепов объявил единствен-
ную кандидатуру на пост спикера городского парламента, 
сославшись на решение городского политсовета «Единой 
России». По мнению единороссов, возглавить Думу должен 
был Игорь Степанов. Больше предложений не поступало.

По процедуре выборы председателя Гордумы прово-
дят путем тайного голосования. В итоге за Игоря Степанова 
проголосовало 15 депутатов и столько же — против. То есть 
решение принято не было. Для многих такой исход выборов 
стал большой неожиданностью — получается, что часть 
депутатов-единороссов нарушила партийную дисциплину 
в присутствии губернатора Вячеслава Позгалева, который 
специально пришел поприветствовать народных избранни-
ков на первой сессии.

После провала выборов членов «Единой России» 
и «сочувствующих» вызвали «на консультацию» в зал пре-
зидиума. Разговор проходил за закрытыми дверями, но нам 
удалось получить информацию о содержании беседы. 
По словам одного из депутатов, глава области был «коррек-
тен и сдержан в выражениях». Вячеслав Евгеньевич попро-
сил депутатов придерживаться партийной дисциплины 
и предложил озвучить другие кандидатуры, если таковые 
имеются.

Перечить главе области никто не стал, поэтому второе 
голосование проводилось по той же кандидатуре и на этот 
раз прошло как надо. Игорь Степанов был избран спикером 
Гордумы 21 голосом против 9. 

«Немного шокирован»
Позже Вячеслав Позгалев, комментируя нарушение 

партийной дисциплины отдельными депутатами, назвал 
все это «издержками становления демократии». По словам 
губернатора, «депутаты еще полагают себя ответственными 
перед избирателями, полагают, что имеют право выступать 

от их имени и от себя лично». На самом же деле «они явля-
ются бойцами партии», которые «забыли об этом в послед-
ний момент из-за недостатка политического опыта». Вяче-
слав Позгалев удивился поведению депутатов: «Они могли 
выдвинуть других кандидатов, но их смелость проявилась 
в закрытом помещении, где ставились галочки для голо-
сования. Но я не вижу ничего особенного в повторной про-
цедуре. Перед ней были высказаны все аргументы «за» 
или «против» кандидата. И Дума прислушалась. Но те, 
кто метил в председатели и заместители и чьи надежды 
не сбылись, пронесли фигу в кармане и во втором голосова-
нии. Но я не вижу и в этом ничего плохого. Идет становление 
демократии, а подчиняться партдисциплине не так просто».

Депутат Заксобрания от КПРФ Николай Жаравин, кото-
рый пришел посмотреть на то, как депутаты выбирают руко-
водство Думы, отметил, что в компартии подобные нару-
шения дисциплины не встречаются. «Видимо, выдвижение 
Игоря Степанова не входило в интересы депутатов, поэтому 
голосование привело к таким результатам. До последнего 
дня я не слышал, чтобы Степанова обсуждали в кулуарах 
как возможную кандидатуру, звучали другие имена», сказал 
Жаравин.

Сам Игорь Степанов был «немного шокирован» поведе-
нием депутатского корпуса: «Я ведь молодой член партии 
«Единая Россия». Раньше я был членом КПСС и понимал, 
что идет обсуждение вопроса. Обсуждения проходили демо-
кратично до принятия решения. Но после этого все это реше-
ние исполняли. Поэтому для меня все явилось определенной 
неожиданностью. Но, думаю, партия разберется сама».

Изменения в регламенте
Любопытно, что вновь избранный председатель Гор-

думы изначально в спикеры не рвался. «Но я выслушал 
доводы губернатора Вячеслава Позгалева, и он смог меня 
убедить», — сообщил причины своего решения Игорь 
Васильевич.

После выборов председателя депутаты изменили регла-
мент Думы. Теперь в городском парламенте будет только два 
заместителя председателя. В результате тайного голосова-
ния первым замом стал предприниматель Роман Заварин. 
На пост еще одного заместителя выбрали Михаила Зарец-
кого. Напомним, что председатель и два его заместителя 
работают в Думе на постоянной основе, то есть получают 
зарплату. Пост третьего заместителя — на непостоянной 
основе — теперь упразднен.

Депутаты сократили количество постоянных комитетов 
с девяти до пяти. Комитет по вопросам местного значения 
возглавил Алексей Макаровский, по бюджетам и налогам — 
Сергей Воропанов, председателем комитета по городской 
инфраструктуре стал Сергей Чуранов. Александр Волосков 
по-прежнему возглавляет комитет по социальной политике, 
а Евгений Перов — по экономической политике и муници-
пальной собственности.
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Кстати, по новому регламенту депутат не может быть 
членом более чем одного комитета.

Газета «Премьер» № 13 (600) от 31 марта 2009 г.

Принять нельзя 
отклонить

Губернатор области Олег Кувшинников откло-
нил обращение городских депутатов с просьбой 
об увеличении налоговых поступлений в бюджет 
Вологды.

В департамент финансов администрации города 
по поручению Губернатора области поступил ответ на обра-
щение депутатов Вологодской городской Думы об увеличе-
нии отчислений налога на доходы физических лиц в бюджет 
города, где за подписью начальника областного департа-
мента финансов Сергея Тугарина в этом было отказано.

«Та мотивация, которая изложена в этом письме, она 
не является теми аргументами, за которыми стоят ответы 
на вопросы нашего обращения. Наше обращение оно было 
мотивированное, поскольку мы учитываем, что кроме теку-
щего содержания нашего бюджетного сектора как минимум 
300—500 миллионов рублей город должен иметь состав-
ляющую на бюджет развития. Это проблемы аварийного 
жилья, исполнение судебных решений, обеспечение безо-
пасности учреждений образования. Но главное, перспек-
тивы по дорожному фонду у нас очень тяжелые. Представьте, 
что вместо 625 миллионов, при наших дорогах на сегодняш-
ний день, это бремя придется решать в объемах в пределах 
200 миллионов», — отметил в своем выступлении на оче-
редной сессии городской Думы глава городского департа-
мента финансов Вадим Цепа.

В обращении депутатов говорилось об установлении 
единого норматива отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц в целях компенсации потерь собственных дохо-
дов городского бюджета в объеме 1 миллиард 300 миллио-
нов рублей в связи с принятыми в 2011 году федеральными 
и областными законами.

Деньги есть
Тем не менее на очередной сессии городские депутаты 

распределили дополнительные доходы, поступившие в бюд-
жет города. Доходная часть в целом увеличилась на 148 мил-
лионов 703 тысячи рублей, расходы возросли на 165 милли-
онов 569 тысяч рублей.

25 миллионов рублей будет направлено на проведе-
ние ремонтных работ в здании детского сада «Буратино» 
по адресу: ул. Горького, 28. Около 14 миллионов рублей 
выделено на реконструкцию существующего в селе Молоч-
ное здания детского сада № 91 «Росинка». 20 миллионов 

рублей будет потрачено на приобретение современных авто-
бусов для автопарка МУ ПАТП № 1. 40 миллионов рублей пла-
нируется направить на реализацию муниципальной целевой 
программы «Содержание улично-дорожной сети…», 24 мил-
лиона рублей выделено на ремонт части улицы Вологод-
ской. 15 миллионов рублей предназначены для выполнения 
муниципальной целевой программы «Строительство авто-
мобильных дорог…», в том числе на расселение граждан, 
зарегистрированных в жилых домах, попадающих в зону 
строительства транспортной развязки через железную 
дорогу Москва — Архангельск по Белозерскому шоссе. 25 
миллионов рублей направлено на строительство подъезд-
ной дороги к микрорайону Лоста.

Спорные моменты
Спор среди депутатов вызвал вопрос выделения 8 мил-

лионов рублей на поддержку и развитие спорта: по 4 мил-
лиона рублей волейбольному спортивному клубу «Политех-
ник-Вологда» и футбольному клубу «Динамо».

«Хочется принимать решения касательно финансиро-
вания наших спортсменов с учетом их достижений. Сейчас 
сложилась, я считаю, хорошая ситуация, когда есть здо-
ровая конкуренция двух клубов. Поэтому убедительная 
просьба: проанализировать, как будут израсходованы дан-
ные деньги — это не малая сумма — и принять правильное 
решение в последующем, чтобы у нас играли такие игроки, 
которые бы радовали вологжан», — отметил на сессии 
депутат Евгений Стельмашенко.

«Мы посчитали, что нельзя вот так обрывать страницу 
вологодской истории. Поэтому мы хотим выделить средства 
на поддержку этих клубов. Мы будем детально анализиро-
вать, во-первых, насколько нам это нужно — продолжать 
историю этих клубов, и, во-вторых, насколько мы сможем 
обеспечить их существование», — прокомментировал пред-
седатель комитета по бюджету и налогам Василий Жидков.

Также на сессии депутаты отклонили два решения, 
касающиеся передачи в областную собственность 18 муни-
ципальных учреждений здравоохранения, а именно, всех 
городских больниц.

«Мы не против, но документы, внесенные администра-
цией, не в полной мере соответствуют закону», — проком-
ментировал председатель комитета по вопросам местного 
значения и законности Александр Денисов.

Передача городских учреждений в областную собствен-
ность связана с тем, что согласно федеральному законода-
тельству здравоохранение региона находится в ведении 
областных властей, и соответственно, учреждения должны 
относиться к области. Проект был направлен на доработку, 
депутаты планируют вернуться к этому вопросу на следую-
щих сессиях.

Мария Жаренкова
Газета «Премьер» № 26 (769) от 3 июля 2012 г.

(ПЕЧАТАЕТСЯ С СОКРАЩЕНЯМИ)
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VI СОЗЫВ

СЕНТЯБРЬ 2014 – СЕНТЯБРЬ 2019

Первый ряд слева: Е. В. Абрамов, М. Л. Петров, В. В. Новожилов, К. В. Шепель, И. Ю. Ярмолович, Т. А. Соколова,
Ю. Н. Маркевич, И. В. Соколова, А. Н. Киселёв, А. Ю. Метелкин, А. Н. Климова, С. Ю. Разина, М. С. Тихомиров.

Второй ряд слева: С. А. Чуранов, П. А. Васёв, Е. В. Перов, С. А. Голубев (Председатель ТИК г.Вологды), М. В. Зуев,
Е. Б. Шулепов (Глава города Вологды), С. Г. Никулин, Ю. В. Сапожников, М. С. Громов, О. С. Ширикова, В. Н. Корытин,

Н. В. Мочалова, М. В. Ноздрачев, В. Г. Богатырев, И. В. Катухин, О. В. Пономарёв.

1. Абрамов Евгений Владимирович
2. Богатырёв Владимир Георгиевич
3. Васёв Павел Андрианович
4. Громов Михаил Сергеевич
5. Земчихина Елена Анатольевна
6. Зуев Максим Викторович
7. Катухин Игорь Васильевич
8. Киселёв Андрей Николаевич
9. Климова Алла Николаевна
10. Коновалов Алексей Владимирович
11. Корытин Владимир Николаевич
12. Маркевич Юрий Николаевич
13. Метелкин Александр Юрьевич
14. Мочалова Надежда Васильевна
15. Никулин Сергей Геннадьевич

16. Новожилов Владимир Валентинович
17. Ноздрачев Михаил Валериевич
18. Перов Евгений Викторович
19. Петров Максим Леонидович
20. Пономарёв Олег Викторович
21. Разина Светлана Юрьевна
22. Сапожников Юрий Владимирович
23. Соколова Ирина Викторовна
24. Соколова Татьяна Александровна
25. Стельмашенко Евгений Юрьевич
26. Тихомиров Михаил Станиславович
27. Чуранов Сергей Авенирович
28. Шепель Константин Владимирович
29. Ширикова Ольга Станиславовна
30. Ярмолович Ирина Юрьевна

14 сентября 2014 года Избраны 30 депутатов
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Ершов Олег Александрович   
Подольный Борис Юльевич    

Малованина Наталья Леонидовна

18 сентября 2016 года 

10 сентября 2017 года 

Избраны 2 депутата

Избран 1 депутат

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

• В течение созыва прекращены досрочно полномочия депутатов:

М. С. Громов, А. Н. Киселёв — с 01.10.2015 — в связи с отставкой по собственному желанию (переходом на муници-
пальную службу в Администрацию города Вологды) 

О. С. Ширикова — 18.09.2016 — в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания Вологод-
ской области

М. В. Зуев — 15.11.2018 — в связи с отставкой по собственному желанию (переходом на государ-
ственную службу в ТИК г. Вологды, назначен председателем) 

•  Установленное число депутатов — 30 •  Гендерный состав в течение созыва: 
мужчин — 24 и женщин — 9

•  Срок полномочий депутатов — 5 лет •  Образование: высшее — 32 депутата 
среднее — 1 депутат

•  Избрано за созыв — 33 депутата: 
на основных выборах — 30 депутатов 
на дополнительных выборах — 3 депутата

•  Переизбрались — 15 депутатов 5-го созыва
•  Прекращены досрочно полномочия — 4 депутатов 

дополнительные выборы не проводились — по 1-му 
избирательному округу

•  Средний возраст депутатов — 41,8 года 
Наименьший возраст депутата — 26 лет 
(Шепель К. В.) 
Наибольший возраст депутата — 56 лет 
(Пономарёв О. В.)

• Участвовало в выборах — 160 кандидатов (в основных — 141 и в дополнительных — 19):
выдвинуто политическими партиями — 113 кандидатов (в основных — 99 и в дополнительных — 14)

самовыдвижение — 47 кандидатов (в основных — 42 и в дополнительных — 5) 

Избирательное Выдвинуто Избрано
объединение
ЕДИНАЯ РОССИЯ 32 27
ЛДПР 32 3
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 24 1
КПРФ 13 1
Самовыдвижение 47 1

Избирательное Выдвинуто Избрано
объединение
ЯБЛОКО 7 —
Великое Отечество 2 —
Партия пенсионеров России 1 —
НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 1 —
Партия пенсионеров 
за справедливость 1 —

•  Наибольшее число голосов избирателей, поданных 
за кандидата — 1493 (Разина С. Ю.) 

•  Дата первой сессии — 22 сентября 2014 года
•  Дата последней сессии — 5 сентября 2019 года

ПРОВЕДЕНО 60 сессий ПРИНЯТО 1908 решений

* * *
утверждена структура Вологодской городской Думы: 

4 выборные муниципальные должности, Президиум, коли-
чество постоянных комитетов осталось прежним — 5 
(решение Вологодской городской Думы № 2 от 22 сентября 
2014 года)

* * *

внесены изменения в Устав города Вологды, касающи-
еся структуры органов местного самоуправления города 
Вологды, согласно которым:

Глава города Вологды является высшим должностным 
лицом, возглавляющим представительный орган, изби-
рается Вологодской городской Думой из своего состава, 
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исполняет полномочия Председателя Вологодской город-
ской Думы;

Администрацию города Вологды возглавляет Мэр 
города Вологды, назначаемый Вологодской город-
ской Думой на должность по контракту, заключаемому 
по результатам конкурса на замещение должности (реше-
ния № 404 от 25 июня 2015 года, № 848 от 23 июня 2016 года)

* * *
на должность Главы города Вологды 26 сентября 

2016 года Вологодской городской Думой избран — Сапо-
жников Юрий Владимирович (решение № 917 от 26 сентября 
2016 года);

на должность Мэра города Вологды назначены: 02 
ноября 2016 года — Травников Андрей Александрович, 
23 ноября 2017 года — Воропанов Сергей Александрович 
(решения № 1010 от 02 ноября 2016 года, № 1323 от 23 ноября 
2017 года)

* * *
ПРИНЯТЫ СТРАТЕГИИ, КОНЦЕПЦИЯ И ПРОГРАММА 

В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА:
Концепция активного долголетия на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период 
до 2035 года «Вологда — город долгожителей»; Страте-
гия развития физической культуры и массового спорта 
на период до 2035 года «Вологда — город высокой 
физической культуры»; Стратегия развития строитель-
ной индустрии на период до 2035 года; Стратегия кадро-
вой политики на период до 2025 года «Вологда — город 
профессионалов»; Программа комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры города Вологды 
на 2015—2035 годы

* * *
согласовано создание школы «Центр образования 

№ 42», шести детских садов: № 118 «Звездочка», № 117 
«Капелька», № 116 «Здоровячок», № 115 «Акварель», № 114 
«Солнечный город», № 112 «Золотая рыбка»

* * *
перечень наград города Вологды дополнен двумя 

наградами:
Знак «За доблестную службу Вологде: защита и честь» 

(решение № 209 от 19 февраля 2015 года); медаль «Во имя 
детей» (решение № 476 от 21 сентября 2015 года)

* * *
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ:

установлены меры социальной поддержки за счет 
средств городского бюджета:

продлены — меры по бесплатной замене и установке 
газового оборудования, проведения текущего ремонта, 
замене и ремонту инженерных сетей в жилых помещениях 
ветеранам Великой Отечественной войны; по бесплатному 
обеспечению продуктами детского питания молочной 
кухни детей от восьми месяцев до 2 лет 6 месяцев; компен-
сация расходов по оплате жилья, отопления и освещения 
пенсионерам из числа медицинских работников, прора-
ботавших в МУЗ «Городская поликлиника № 5» не менее 
10 лет; по единовременной денежной выплате семьям 
в связи с рождением одновременно трех и более детей; 
по единовременной денежной выплате гражданам, сдав-
шим кровь и (или) ее компоненты; по частичной компен-
сации расходов по найму жилого помещения для отдель-
ных категорий медицинских работников; по выплате 

ежемесячного денежного вознаграждения и компенсаций 
Почетным гражданам города Вологды; по компенсации 
расходов по оплате жилья и коммунальных услуг отдель-
ных категорий граждан, проживающих и работающих 
в сельской местности; по бесплатному посещению учреж-
дений дошкольного образования детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей;

введены — меры по обеспечению льготным питанием 
детей из малоимущих семей, многодетных семей, детей, 
состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, 
обучающихся по очной форме обучения; частичная компен-
сация расходов по найму жилого помещения для отдель-
ных категорий педагогических работников на три года; 
ежемесячная денежная выплата гражданам, заключившим 
с органами местного самоуправления договоры о целевом 
обучении с обязательством последующего прохождения 
муниципальной службы

* * *
В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН:
утверждено Положение о порядке организации и про-

ведения в муниципальном образовании общественных 
обсуждений или публичных слушаний в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации в целях обеспечения участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления (решение № 1565 
от 28 июня 2018 года)

* * *
установлен Порядок информирования населения 

о возможности распространения социально значимых 
заболеваний и заболеваний, представляющих опас-
ность для окружающих, а также об угрозе возникновения 
и о возникновении эпидемий на территории города (реше-
ние № 1420 от 22 февраля 2018 года)

* * *
утвержден Порядок взаимодействия органов мест-

ного самоуправления с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волон-
терскими) организациями (решение № 1851 от 27 июня 
2019 года)

* * *
установлены границы территорий для 6 территориаль-

ных общественных самоуправлений

* * *
В СФЕРЕ БЮДЖЕТНЫХ И НАЛОГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ:

установлены ставки налога на имущество физиче-
ских лиц, налоговые льготы и порядок их предоставления 
(решение № 628 от 26 ноября 2015 года)

* * *
принято в новой редакции Положение о порядке пре-

доставления и отмены льгот, действие которого распро-
страняется на отношения по аренде нежилых помещений 
(зданий) и земельных участков, находящихся в собственно-
сти города Вологды (решение № 567 от 02 ноября 2015 года)

* * *
утверждено в новой редакции Положение о бюджет-

ном процессе, устанавливающее порядок составления, 
утверждения бюджета, рассмотрения и составления бюд-
жетной отчетности (решение № 566 от 02 ноября 2015 года)

* * *
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утверждены Порядок определения размера арендной 
платы за предоставленные в аренду без торгов земельные 
участки, ставки арендной платы и значение коэффициента 
в зависимости от вида использования земельного участка 
(решение № 637 от 26 ноября 2015 года)

* * *
утверждено в новой редакции Положение о земельном 

налоге, устанавливающее ставки, порядок и сроки уплаты 
налога, налоговые льготы, отчетный период (решение 
№ 1533 от 28 июня 2018 года)

* * *
В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, 

ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:
утвержден новый Генеральный план городского округа 

применительно к территории города Вологды, в целях 
осуществления градостроительного планирования терри-
тории, с перспективным сроком реализации — 2035 год 
(решение № 171 от 29 декабря 2014 года)

* * *
утверждено Положение о порядке освобождения 

земельных участков от самовольно установленных объектов 
движимого имущества (решение № 422 от 25 июня 2015 года)

* * *
утверждены местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования «Город 
Вологда», устанавливающие требования, обязательные 
для всех субъектов градостроительных отношений, осу-
ществляющих свою деятельность на территории города 
(решение № 1382 от 21 декабря 2017 года)

* * *

установлен Порядок установления и прекращения 
публичных сервитутов в отношении земельных участков, 
расположенных на территории города, регулирующий 
отношения, связанные с установлением и прекращением 
права ограниченного пользования чужим земельным 
участком (публичный сервитут) (решение № 1271 от 21 сен-
тября 2017 года)

* * *
установлен новый адресный перечень многоквартир-

ных домов, планируемых к сносу, реконструкции к про-
грамме «Развитие застроенных территорий в муниципаль-
ном образовании «Город Вологда»» (решение № 1880 от 05 
сентября 2019 года)

* * *
В СФЕРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ:

приняты Положение о комиссии по контролю за испол-
нением условий при продаже муниципального имуще-
ства на конкурсе; Порядок определения цены земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Вологда», при заключении договора 
купли-продажи земельного участка без проведения тор-
гов; Порядок определения размера платы за увеличение 
площади земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности, в результате перераспределения таких земель-
ных участков и земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования «Город Вологда»

* * *
принято решение о назначении выборов депутатов 

Вологодской городской Думы нового созыва на 08 сентября 
2019 года (решение № 1846 от 14 июня 2019 года)
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— Юрий Владимирович, Вологодской городской 
Думе — 25 лет. Что, на Ваш взгляд, означает эта дата, 
для кого и для чего мы ее отмечаем?

— В этом году 25 лет исполняется органам пред-
ставительной и законодательной власти во многих 
регионах и городах нашей страны. В том числе и Воло-
годской городской Думе. Четверть века Дума работает 
для Вологды и вологжан. Прошедшие 25 лет работы 
городского парламента пришлись на период, насыщен-
ный множеством значимых событий, преобразований, 
потребовавших от депутатов поиска наиболее эффек-
тивных форм организации и функционирования город-
ской Думы, создания прочной правовой базы, принятия 
ключевых документов.

За эти годы в Вологде семь раз формировались 
составы депутатского корпуса, которым приходилось 
решать нелегкие проблемы реформирования во всех 
сферах жизнедеятельности областной столицы, нара-
батывая и совершенствуя городскую нормативную 
базу, отрабатывать механизмы взаимодействия с дру-
гими органами власти. За 25 лет представительным 
органом города было принято более 8400 правовых 
актов, создана прочная нормативная база, обеспе-
чивающая успешное развитие столицы Вологодской 
области, реализацию конституционных прав и свобод 
граждан.

В год 25-летия мы, прежде всего, вспоминаем добрым 
словом депутатов каждого из предыдущих созывов, кото-
рые работали подчас в очень сложных условиях, но никогда 
не отступали, не опускали рук.

— Какие из важнейших решений последних лет 
можете отметить?

— Из важнейших событий, произошедших в шестом 
созыве, назову реформу системы местного самоуправ-
ления. С 2016 года Глава Вологды избирается из состава 
депутатского корпуса и возглавляет Вологодскую город-
скую Думу, то есть он напрямую связан с жителями и парла-
ментом. Ранее Глава руководил исполнительной властью, 
администрацией города, предприятиями и учреждениями, 
от коммунальных контор до школ, исполнял бюджет и все 
хозяйственные функции. Сейчас все эти задачи — компе-
тенция Мэра города, назначаемого решением Вологодской 
городской Думы по результатам конкурса. Законодатель-
ство устроено таким образом, что практически невозмо-
жен конфликт интересов. Имеется очень четкое распре-
деление обязанностей. Ведь все конфликты рождаются 
из-за нарушения установленного перечня компетенций. 
В Уставе города полномочия Главы и Мэра изложены пре-
дельно четко. Остается только не нарушать границ. Безус-
ловно, Мэр несет колоссальную ответственность, и я рад, 
что депутаты уже во второй раз поддержали на конкурсе 

САПОЖНИКОВ 
Юрий 
Владимирович

ДУМА — ЭТО ЕДИНЫЙ 
МЕХАНИЗМ

Родился 20 сентября 1975 г.

Кандидат медицинских наук.

Награжден знаком «За доблестный 
труд во благо Вологды».

Депутат Вологодской городской Думы 
5-го созыва (2009—2014 гг.), 
первый заместитель Председателя Думы, 
с 27 сентября 2013 г. Председатель Думы; 
6-го созыва (2014—2019 гг.), Председатель Думы, 
с 26 сентября 2016 г. Глава города Вологды; 
7-го созыва (2019—2024 гг.), 
Глава города Вологды.
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кандидатуру Сергея Воропанова. Команду, сформирован-
ную Сергеем Александровичем, считаю работоспособ-
ной. Полагаю, поставленные задачи нам удастся решить 
совместными усилиями всех органов местного самоу-
правления. А с точки зрения партнерских отношений — 
по моему мнению, нам с Сергеем Александровичем удалось 
достигнуть взаимопонимания и в рамках коллегиального 
подхода и всестороннего обсуждения решать задачи 
оперативно и компетентно. Ведь задача у местной власти 
одна — невзирая на объективные сложности, непременно 
способствовать улучшению городской среды.

Нужно сказать, что подавляющее большинство прини-
маемых депутатами решений носят социально-экономи-
ческий характер и направлены на создание оптимальных 
условий работы хозяйственного комплекса города, реали-
зацию бюджетно-финансовой, налоговой, экономической 
политики и социальной защиты вологжан. Так было во всех 
созывах Вологодской городской Думы. Вся история город-
ского парламента показала, что представительный орган 
местного самоуправления не просто собрание депутатов, 
которые обязаны индивидуально решать в своих округах 
проблемы избирателей. Это цельный и отлаженный меха-
низм, сообщество ответственных коллег, которое работает 
для всего города, исполняя свои полномочия. Результат 
работы муниципального представительного органа, на мой 
взгляд, — это в первую очередь подготовка и принятие 
качественной местной нормативной базы. В условиях 
динамично меняющегося федерального и регионального 
законодательства, трансформирующихся запросов обще-
ства нужно быстро и юридически грамотно принимать 
и городские нормы права.

— Вы избирались в городскую Думу трижды. Семь 
лет деятельности позволили Вам сделать выводы о сути 
или секретах депутатской работы?

— Депутатская работа многокомпонентна: нужно 
работать и в Думе, исполняя установленные полномочия 

городского парламента, и работать непосредственно 
с избирателями, интересы которых депутат представляет. 
Еще раз повторюсь: Дума — это ведь не 30 депутатов, кото-
рые по отдельности решают в округах проблемы граждан, 
это единый механизм, который только при объединении 
усилий может быть эффективным для всего города. Важны 
слаженная и четкая работа депутатского корпуса при рас-
смотрении и принятии решений на сессиях, диалог, взаи-
модействие — и между собой в Думе, и с другими орга-
нами власти.

Депутаты городской Думы все парламентские созывы 
избирались по мажоритарной системе. В данном случае 
парламентарий получает мандат именно от своих изби-
рателей и отчитывается перед ними за свою депутатскую 
работу. Да, главная работа депутата — это нормотворче-
ство, депутат просто обязан серьезно и профессионально 
работать над принимаемыми Думой решениями. Но он 
не имеет морального права отгородиться от проблем 
своих избирателей и считать проблемы округа и избира-
телей «головной болью» только исполнительной власти. 
10 лет я проработал врачом, потом возглавлял управление 
здравоохранения, затем занимал должность заместителя 
Главы города. Работа в Администрации была, по сути, 
хозяйственной. Депутатская работа, среди прочего, 
политическая. Депутату люди высказывают все прямо 
в глаза: и по поводу налогов, и по поводу зарплат феде-
ральных чиновников, и по поводу «узников совести». Ты 
несешь ответственность за все процессы, происходящие 
в государстве, и даже за его пределами. Поэтому у депу-
тата значительная эмоциональная нагрузка. Но если ты 
не принимаешь слова и проблемы людей близко к сердцу, 
тебе не стоит быть депутатом. За время моей депутатской 
деятельности ко мне обратились более 1000 человек — 
и многие из них приходили с надеждой, что депутат помо-
жет. Конечно, внимательно и заинтересованно выслуши-
ваю каждого. Какие-то проблемы можно решить прямо 
на приеме, а с какими-то приходится биться месяцами. 
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Работа с людьми — это великая школа, где ты вечный 
ученик.

— Какими качествами должен обладать на Ваш 
взгляд местный депутат?

— Муниципальный уровень власти, в том числе 
представительной, это не место для реализации чисто 
политических амбиций. Самая главная задача местного 
депутата — быть хорошим (а лучше — отличным) «лоб-
бистом» интересов людей своего избирательного округа. 
И чем большими компетенциями, а главное, авторитетом 
депутат обладает, тем лучше для его избирателей. Спеку-
лировать популистским образом на возможных негативных 
темах федеральной повестки — излишне для местного 
депутата. Очень рад тому, что практически все мои коллеги 
понимают этот тезис очень хорошо. Ведь делаем-то мы 
в итоге одно общее дело — помогаем своим избирателям. 
К сожалению, сегодня немало примеров эмоциональной 
словесной эквилибристики, которая подменяет для людей 
факты и приводит во власть людей не слишком компе-
тентных и лишенных любых возможностей сделать жизнь 
на территориях хоть немного лучше. Могу с уверенностью 
сказать, что каждый неравнодушный депутат стремится 
сохранить связь со своей территорией, умеет слушать 
и слышать людей. Самое тяжелое — когда понимаешь, 
что не в состоянии адекватно помочь человеку, который 
пришел к тебе на прием со своей заботой, проблемой, 
бедой. И не потому, что не хочешь, а потому, что не можешь. 
Есть вопросы, особенно вступившие в силу судебные реше-
ния, пресекающие нормы федеральных законов, кото-
рые делают невозможным правовой выход из ситуации. 
Конечно, стараюсь не говорить категорично: «Нет, не могу». 
Всегда разъясняю человеку, консультирую, стараюсь прио-
бодрить. Ведь порой люди даже не требуют какой-то прак-
тической помощи, они приходят, чтобы их выслушали. Ста-
раюсь поддерживать контакт и с органами власти разных 
уровней, и организациями, чтобы помочь решить проблему 
обратившегося гражданина.

— В чем видите сильные стороны Ваших коллег?
— Отрадно осознавать, что в Вологодской город-

ской Думе на протяжении всех созывов сохраняется 

преемственность депутатов. За 25 лет в Думу были избраны 
122 депутата и из них 53 избирались неоднократно. Это 
обеспечивало накопление и передачу опыта и традиций 
от созыва к созыву. Это тот опорный костяк, на который 
можно рассчитывать. В этом я вижу высокую оценку, кото-
рая дается нашими избирателями деятельности Думы 
в целом, и именно это позволяет Думе каждого нового 
созыва с первой сессии оперативно решать организацион-
ные вопросы и приступать к конструктивной правотворче-
ской работе.

Мы искренне гордимся тем, что многие наши кол-
леги, работая в городском парламенте, выросли дальше: 
11 городских депутатов стали депутатами областного 
уровня, избравшись в Законодательное Собрание обла-
сти, Михаил Константинович Банщиков избирался депу-
татом Государственной Думы ФС РФ, Игорь Васильевич 
Степанов руководил Общественной палатой Вологодской 
области, Михаил Давыдович Зарецкий — Общественным 
Советом города Вологды, Максим Викторович Зуев воз-
главил Территориальную избирательную комиссию города 
Вологды, несколько депутатов уходили из Думы на руко-
водящие посты на муниципальную и государственную 
службу. Все это наглядно свидетельствует, что наша Дума 
стала кузницей высокопрофессиональных кадров в сфере 
управления.

Основу представительной демократии составляют 
депутаты, при этом вся работу по организационному, доку-
ментационному, правовому, информационному, материаль-
но-техническому, финансовому обеспечению деятельности 
Думы и Главы с депутатами лежит на аппарате. В течение 
всего периода аппарат неоднократно реорганизовывался 
в соответствии с возрастающими функциями. Считаю, 
что в работе аппарата важны преемственность и професси-
онализм. Все без исключения наши сотрудники — честные, 
порядочные, умные и самоотверженные люди.

Поздравляю депутатов прошлых и действующего 
созывов, работников аппарата и ветеранов с 25-летием 
Вологодской городской Думы! Спасибо вам за энтузиазм, 
целеустремленность и искреннюю любовь к нашему род-
ному городу — Вологде! От всей души желаю всем здоро-
вья, благополучия, управленческой мудрости, сохранения 
главного капитала — доверия и признания вологжан!
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В Вологодскую городскую Думу я избрался в 2012 году 
на довыборах. К этому времени я был успешным юри-
стом и востребованным адвокатом, имел солидный 
багаж знаний в области юриспруденции и права. Безус-
ловно, работа в представительном органе власти меня 
как юриста привлекала и давала новую возможность 
для профессионального роста и развития. Я чувствовал 
себя уверенно, однако после первой сессии осознал, 
насколько сложен и специфичен правовой аспект работы 
в Думе, ее нормотворческая база, бюджетное законода-
тельство. С интересом стал изучать, вникать и со време-
нем знаний и компетентности хватило, чтобы возглавить 
комитет по вопросам местного значения и законности, 
перейти в Думу на постоянную основу.

Опыт работы юристом, безусловно, помогает 
в важном направлении парламентской работы — 
приеме граждан. В большинстве случаев людям 
нужна правовая консультация, юридическое сопро-
вождение в решении личных вопросов.

С профессиональным интересом наблюдаю, 
как укрепляется законодательный фундамент 
на всех уровнях власти. Раньше законодательных 
инициатив, разработанных Вологодской город-
ской Думой в Законодательное Собрание области 
и на федеральный уровень было больше, да. Но это 
свидетельствовало не только о большой и важной 
работе, но и о недоработках и пробелах в действу-
ющем законодательстве того периода времени. 

НИКУЛИН 
Сергей 
Геннадьевич

ВМЕСТЕ МЫ СМОГЛИ 
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Сейчас законы, по которым живет современная Россия, 
имеют более совершенное и эффективное наполнение.

Будучи депутатом трех созывов, могу отметить, 
как меняется депутатский состав. В текущем, седьмом, 
созыве стало больше «общественников». Это, безусловно, 
свидетельствует о желании вологжан принимать активное 
участие в жизни города, о неравнодушии к тому, что про-
исходит в своем дворе и территории. Такое искреннее соу-
частие людей стало залогом успешной реализации многих 
важных инфраструктурных проектов, например, «Народный 
бюджет ТОС». Меня, к примеру, очень радует активность 
жителей моего округа: микрорайонов Бывалово, Ремсель-
маш, Завокзальный. Во многом благодаря их инициативе 
и ответственности мы смогли добиться многих положи-
тельных результатов в жизни территорий. Так, последние 
пару лет прошли в совместной упорной и системной работе, 
направленной на повышение уровня правопорядка и благо-
устройства нашей обширной стратегически важной город-
ской территории. Нам удалось практически отработать 
механизм и успешно наладить взаимодействие внутри Тер-
риториальных советов «Завокзальный» и «Бываловский». 
Отмечу, что здесь мы значимся в передовиках, подобные 
общественные организации по контролю за правопорядком 
и безопасностью на отдельной территории только начинают 
формироваться в городе.

Основное направление, по которому удалось продви-
нуться, — это борьба с незаконной продажей алкоголя 
несовершеннолетним в киосках. Совместные рейды, про-
веденные правоохранительными органами вместе с жите-
лями, дали результаты. Мы будем продолжать подобные 
мероприятия. Благодарен сотрудникам полиции, участко-
вым-уполномоченным, дружинникам, общественникам и, 
конечно, активным неравнодушным жителям за живой 
отклик и ответственное включение в работу Советов.

Радует, что с 2017 года в городе активно реализуется 
масштабный ключевой проект по благоустройству «Город-
ская среда». За последние два года благодаря проекту 
в нашем микрорайоне был отремонтирован ряд дворов, 
тротуаров и дорог, годами и десятилетиями ждавших сво-
его часа.

Залогом успешной и комфортной жизни города во мно-
гом является взаимодействие власти с людьми, довери-
тельный и конструктивный диалог. В Вологде сегодня он 
выстраивается и ведется. Важную роль в нем играют депу-
таты и Глава города Юрий Сапожников.
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В политику я пришел не случайно, всегда был активен, 
в депутаты пригласили руководители крупных пред-
приятий. Один из них — многоуважаемый экс-депу-
тат и предприниматель Тимур Меднов сказал, что ты 
можешь не только бизнесом заниматься, но и людям 
реальную помощь оказывать. И Евгений Шулепов, 
в тот период Глава города, также оказал поддержку 
и предложил попробовать свои силы в депутатской 
работе.

Очень хорошо помню свою первую сессию в качестве депу-
тата в 2009 году. Она прошла очень бурно, для нас, начинающих 
политиков, это было захватывающе. Тогда избирали Пред-
седателя, обсуждалась кандидатура опытного и грамотного 
Игоря Степанова, как самая достойная и подходящая. Но про-
голосовали поровну, тогда с веским авторитетным заявлением 
выступил экс-губернатор Вячеслав Позгалев. При повторном 

голосовании Степанова утвердили большинством 
голосов. Игорь Васильевич был строгим политиком, 
мог спорить с нами, депутатами или представите-
лями администрации, приводить свои веские аргу-
менты. Но дело при этом всегда делалось, город жил 
и развивался. Мы были командой, в которой каждый 
был амбициозен, но чувство ответственности перед 
вологжанами всегда брало верх, и политические 
кулуарные истории, некие «междоусобицы» всегда 
утихали.

Я долгое время руковожу комитетом по городской 
инфраструктуре. Все вопросы и решения, находящи-
еся в компетенции Думы и городской власти важны. 
Но инфраструктура приносит настроение в город. 
Рабочий комфортный транспорт, чистые отремонтиро-
ванные дворы, общественные пространства, убранные 
от снега улицы и тротуары, отлаженное водоотведение, 

ЧУРАНОВ 
Сергей 
Авенирович 
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экология — все это важнейшие вопросы жизнедеятельно-
сти любого города.

Сейчас активно идет воплощение научного труда ком-
плексной схемы организации дорожного движения, это 
фундамент комфортного и безопасного движения. Нужно 
наладить «зеленую волну», воспитать культуру движения 
автовладельцев и пешеходов, решить ряд логистических 
задач, в частности наладить сообщение улицы Ленинград-
ской с железнодорожным вокзалом.

За последние годы мы создали хорошую команду еди-
номышленников, которая понимает общегородские задачи. 
Хочу выразить благодарность коллегам-депутатам, осо-
бенно товарищам по комитету этого и предыдущих созывов, 
кураторам и работникам аппарата. Искренне считаю своими 
наставниками Николая Тихомирова, Анатолия Смирнова, 
Владимира Касьянова, Алексея Якуничева, Игоря Степа-
нова, Михаила Банщикова, Александра Волоскова и Евге-
ния Шулепова. Хочу отметить также совместную работу 
с такими профессионалами и патриотами города как Алек-
сандром Климановым, Людмилой Коротаевой, Евгением 
Перовым, Владимиром Зориным, Владимиром Корытиным, 
Тимуром Медновым, Александром Метелкиным, Сергеем 
Никулиным и, конечно, Юрием Сапожниковым.

У нас сложилась хорошая команда. Многие считают, 
что если в Думе перестали «бить» лица в форме острых 
дискуссий, нет и демократии. Главная задача местной вла-
сти — обеспечить четкую и бесперебойную жизнь города.
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Делом своей жизни я выбрал защиту прав и сво-
бод граждан. До избрания в Вологодскую город-
скую Думу я работал в этой сфере: сначала в про-
куратуре, а затем в адвокатуре. Понял, что готов 
к тому, чтобы уже на муниципальном уровне 
отстаивать интересы вологжан. Плюс было жела-
ние открыть для себя новую сферу деятельности. 
Я принял решение баллотироваться по 22-му 
избирательному округу, где живу сам — район 
улицы Преминина. В 2014 году, когда проходили 
выборы в 6-й созыв, это был еще достаточно 
новый и молодой микрорайон. Вопросов у насе-
ления было много. Естественно, инфраструктура 
территории не была сильно развитой. Шла мас-
штабная стройка и о благоустройстве речи пока 
не шло.

В течение этих пяти лет территория изменилась 
до неузнаваемости. Выросли новые дома, построен дет-
ский сад и запроектировано место для строительства 
еще одного, сейчас ожидается строительство школы. 

Очень многие дворы микрорайона Бывалово попали в про-
ект «Городская среда» и были отремонтированы в 2017—
2018 годах. Теперь улично-дорожную сеть в микрорай-
оне, я считаю, можно назвать одной из лучших в городе. 
По большей части именно ремонты дворов были основой 
моих наказов от избирателей и просьб с приемов. Зна-
чительная часть этих вопросов была удовлетворена. Это 
заслуга самих жителей с депутатами, которые успешно 
взаимодействовали с городскими властями, и, безус-
ловно, квалифицированных специалистов и руководителей 
администрации. Без этого симбиоза была бы невозможна 
реализация таких масштабных проектов и такой впечат-
ляющий результат. Уверен, что об этом может сказать 
каждый из моих коллег: преображаются придомовые тер-
ритории во всех частях города. Плюс строятся новые дет-
ские сады, в прошлом году сдали новую суперсовременную 
школу. До этого почти два десятка лет в городе не строи-
лись новые социальные объекты. Создаются современ-
ные общественные пространства — красивая набережная 
на участке от Красного до Октябрьского моста со стороны 
центра. Кто бы что ни говорил — я вижу действительно 
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современную и цивилизованную набережную города 
уровня регионального центра.

Возвращаясь к благоустройству территории, не могу 
не вспомнить свой последний подарок округу. Жители 
одного из крупных домов на улице Преминина попросили 
установить в их дворе песочницу. Возможность выполнить 
эту просьбу у меня появилась как раз незадолго до моего 
сложения полномочий. Я привык никогда не останавли-
ваться на полпути, поэтому, как и обещал жителям, пода-
рил дому замечательную песочницу из клееного бруса. 
И не стал отчитываться об этом в своих социальных сетях. 
И поскольку живу я рядом и с жителями этого дома время 
от времени встречаюсь — часто слышу слова благодар-
ности. Общаться и получать обратную связь — это важ-
ная составляющая депутатской работы. Чтобы понимать, 
насколько она эффективна, что думают жители о том, 
что происходит в городе, в микрорайоне, во дворе и опера-
тивно реагировать на все пожелания, замечания, просьбы 
и претензии, без которых, увы, не обойтись.

Сейчас, когда я уже в качестве Председателя Терри-
ториальной избирательной комиссии города вручал депу-
татам нового созыва удостоверения, признаю, что у меня 
осталась определенная ностальгия. Но в то же время 
понимаю, что работа в качестве депутата — это лишь 
один из этапов моей жизни, уже пройденный. Хотелось бы 
надеяться, что он был в моей жизни не зря, и моя работа 
была эффективной. Что мне удалось оправдать ожидания 
моих избирателей. Что инициативы и проекты, вынесен-
ные комитетом по вопросам местного значения и закон-
ности, которым я руководил, улучшили жизнь в городе. 
Из последних, в частности, я могу вспомнить введение 
единого стиля оформления для нестационарных объек-
тов торговли. Конструктивный диалог между депутатами 
и представителями бизнес-сообщества позволил внести 
определенный порядок в этом направлении. Дума дала мне 
бесценный опыт, знания и навыки, которые пригодились 
мне в моей настоящей должности.
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Время несется стремительно. Для меня первые 
годы депутатства в Вологодской городской Думе 
стали своего рода откровением. Прежде, мне 
казалось, что главное качество политика — это 
умение ярко и хлестко выражать свои мысли, 
чтобы произвести сильное впечатление на изби-
рателя. Но сейчас, когда за плечами опыт, 
я хорошо понимаю, что истинный смысл заклю-
чается не в словах, а в делах. В кропотливой, 
незаметной со стороны, но очень важной работе 
с документами, в глубоком проникновении в суть 
каждой проблемы, которая беспокоит горо-
жан, в активных и заинтересованных контактах 
с избирателями.

Другой важный вывод: интересы города должны 
быть для депутатов выше политических предпочтений. 
Я была первая представительница партии ЛДПР, попав-
шая в городскую Думу, но коллеги всегда прислушива-
лись к моему мнению, взаимопонимание и сотрудничество 
были на первом месте, у нас сложилась отличная команда, 

у которой была одна цель — сделать жизнь в Вологде 
лучше.

Я как педагог и женщина, выбрала работу в социаль-
ном комитете, вопросы материнства, детства, образования 
и здравоохранения были ближе всего. У нас был отличный 
состав депутатов в комитете под председательством Вла-
димира Зорина, а затем Светланы Разиной, всем колле-
гам-депутатам и сотрудникам аппарата большое спасибо 
за работу, наставления и ту школу политической, зако-
нотворческой и общественной жизни, которую я прошла 
в городской Думе и продолжила свой путь на более высо-
ком уровне.

Конечно, самое главное в работе депутата — это работа 
с людьми и на округе, это быть увлеченной и воодушев-
ленной идеями и совместными проектами, в социальной 
или инфраструктурной сфере, да в любых. Помню, в годы 
работы в городской Думе мы с жителями округа и обще-
ственниками прониклись идеей создания библиотеки 
нового поколения на улице Панкратова, хотели превратить 
учреждение в культурный и досуговый центр микрорай-
она. По ряду причин нам не удалось воплотить эту идею, 

ИНТЕРЕСЫ ГОРОДА 
ВЫШЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ

Родилась 26 августа 1961 г.
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но большинство наших разработок было реализовано позд-
нее в библиотеке на улице Гагарина.

В моей депутатской работе меня всегда поддерживала 
моя семья, мои дети продолжают быть главными помощ-
никами и соратниками и сегодня, спасибо им большое, они 
придают мне сил и стимулируют во всем.
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10 лет в Вологодской городской Думе — это очень 
важная часть моей жизни, которая кардинальным 
образом на меня повлияла, безусловно. Многое 
дала. Навык публичных выступлений. Понима-
ние устройства власти. Правила коммуникаций 
с чиновниками. Эмпатия. Дисциплина. Команд-
ная работа. Умение держать удар в неприятных 
ситуациях и отстаивать не популярную пози-
цию. Держать слово. Дружить. Быть настоящим, 
самим собой. Поддерживать и вдохновлять. Про-
являть заботу о других. Мыслить стратегически. 
Уметь отказываться. Слышать мнение других.

Масштаб работы, принимаемые решения, которые вли-
яют на жизнь тысяч людей, меня вдохновлял. Это мотиви-
рует на развитие себя — профессиональное, экспертное, 
человеческое. Понимая, какая на мне лежит ответствен-
ность, старался вникать и искать грамотное решение.

Все 10 лет я с благодарностью учился у каждого чело-
века, с кем был рядом. Кто-то в большей, кто-то в мень-
шей степени, но реально каждый подарил мне часть себя. 

Кто-то советом, кто-то примером, кто-то добрым словом. 
Если выделять кого-то конкретно, то из старших — это 
Юрий Владимирович Сапожников, Михаил Давыдович 
Зарецкий и Владимир Николаевич Корытин. Безмерно ува-
жаю их за принципиальность, порядочность и честность. 
Из тех, с кем вместе начинали — Роман Юрьевич Зава-
рин, Сергей Александрович Воропанов, Михаил Сергеевич 
Громов. Ценю за дипломатизм, энергичность, упорство. 
Кстати, считаю избрание Юрия Владимировича Сапожни-
кова Главой города Вологды, а назначение Сергея Алек-
сандровича Воропанова на должность Мэра важнейшими 
решениями и действительно эпохальными событиями 
Думы 6-го созыва. Что касается моих достижений в работе 
на округе — очень рад, что удалось установить забор 
и отремонтировать стадион у 4-й школы. Мало кто верил 
в то, что это будет сделано, многие выражали скепсис, 
но все получилось!

Конечно, запомнятся надолго и несколько курьез-
ные случаи. Как, например, нажимал неправильные 
кнопки при голосовании. И как обычно бывает, в самых 
важных вопросах! Как-то был случай, что за бюджет 

РАБОТУ ДЕПУТАТСКОГО 
КОРПУСА Я БЫ СРАВНИЛ 
С РАБОТОЙ ОРКЕСТРА
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против проголосовал. Непростой был вопрос, тяжелый 
дефицитный бюджет, мой же комитет его и рассматривал, 
и там поддержал, а на сессии ошибся, чем вызвал недоу-
мение у руководства. Было жутко неловко. Спасибо стар-
шим товарищам, улыбнулись, хлопнули по плечу и больше 
не вспоминали никогда. Или интересные случаи с приемов. 
Таких могу вспомнить два. В первом случае меня просили 
купить квартиру в Москве. Второй — написать Путину, 
чтобы решил вопрос с НЛО над одним из домов по улице 
Пирогова.

Если проводить ассоциации из жизни — работу депу-
татского корпуса я бы сравнил с работой оркестра: каж-
дый — эксперт в своем деле, работа может быть выполнена 
только коллективно.
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Депутатская работа многое мне дала. Бесценный 
опыт общения с коллегами — профессионалами, 
авторитетными в своих сферах, мудрыми и инте-
ресными людьми. Сейчас с улыбкой вспоминаю, 
как на сессии в обсуждении с коллегами про-
пустила голосование. Но такое было только два 
раза.

Всегда друг с другом мы находили общий язык. 
Конечно, была полемика. Например, когда решался вопрос 
о выплате компенсаций донорам. Некоторые коллеги 
считали, что донорство должно быть бескорыстным. Но, 
как мне кажется, они не учитывали спрос на переливания 
крови и ее дефицит. И городские выплаты донорам я счи-
таю одним из важнейших наших решений.

Но прежде всего, опыт депутата научил меня вни-
мательно слушать людей. Чужой беды не бывает, когда 
чувствуешь боль и видишь несправедливость. Доверие 
жителей моего округа и возможность им помогать меня 
действительно вдохновляли.

Вообще, депутатскую работу — в части работы с изби-
рателями — я бы сравнила с работой врача. Нужно вни-
мательно выслушать, проявить сочувствие, милосердие 
и все свои усилия, знания, опыт приложить, чтобы помочь. 

Как для врача высочайшая награда — это благодарность 
пациента, так  и мне было приятно, когда проблемы 
избирателей удавалось разрешить. Долгие годы большой 
проблемой микрорайона Водники были дворы. С 2017 года 
по «Городской среде» отремонтировано большое число 
территорий. А когда работы заканчивались — жители 
собирались вместе и делали праздник. Ну, неужели это 
не повод для радости депутата? А еще до глубины души 
тронуло, когда один из избирателей подарил мне книгу 
своих стихов.

Приходилось сталкиваться и с ошибочным представ-
лением о нашей работе, давать разъяснения. Часто люди 
думают, что жизнь депутата легка и беззаботна, обеспе-
ченна. Тогда я подробно и спокойно объясняла, чем занима-
ется депутат и сколько он за свою работу получает. В пода-
вляющем большинстве люди уверены, что все депутаты 
получают деньги за свою деятельность. А ведь на практике 
это общественная неоплачиваемая работа помимо своей 
основной.

Но, тем не менее с уверенностью могу сказать, 
что депутатство — весьма полезный опыт. А своим настав-
ником в парламентской работе, да и во многих житейских 
вопросах я считаю Игоря Васильевича Степанова. Для меня 
он был и останется образцом мудрости.
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Решение пойти на выборы в 2009 году родилось 
не случайно. Депутат, избранный в четвертый 
созыв городской Думы в 2004 году по изби-
рательному округу, в который входил район 
города Водники, уехал в Москву. По факту мы 
остались без своего представителя в предста-
вительном органе местного самоуправления. 
Я говорю — мы, потому что я всю жизнь живу 
и работаю в Заречной части нашего города. 
Проблемы, решения, потенциал, перспективы 
микрорайона мне были известны, и я уве-
ренно шел на выборы, зная, что буду полезен 
людям. По итогу выборной компании 2009 года 
я и моя команда набрали 67 % голосов избира-
телей, пришедших на выборы. Это был хороший 
опыт для нас и большой кредит доверия людей 
на целую пятилетку. Скажу сразу, эти пять лет 
мы добросовестно работали, и подтверждением 
тому стал наш результат на следующих выборах 
2014 года. Тогда свое предпочтение нам отдали 
более 74 % проголосовавших жителей нашего 
микрорайона.

Вспоминая мою первую сессию в Думе, ощущения 
могу сравнить с эмоциями дня принятия армейской при-
сяги. Звучит гимн России, в зале — первые лица города, 
в повестке дня — вопросы уровня целого муниципали-
тета. Это колоссальная ответственность! Потом, за 10 лет, 
наверное, состоялось больше 100 сессий, но то ощущение 

ответственности и единения возникало каждый раз с пер-
выми аккордами национального гимна.

За десять лет депутатской деятельности было много 
непростых — я бы сказал не единогласных — решений. 
Самая важная и ответственная работа нашего комитета 
по бюджету и налогам, в составе которого я работал все 
10 лет, была работа по формированию и исполнению город-
ского бюджета. Всю остальную ежедневную работу сложно 
ранжировать на простую и сложную, любой вопрос любого 
вологжанина, пусть не проживающего непосредственно 
на твоем округе, должен быть отработан депутатом. Не про-
сто отписан по инстанции, а по возможности найдено 
решение. Подавляющее большинство вопросов касались 
сферы ЖКХ, тарифов, несправедливости начисления пла-
тежей, сложности устройства детей в дошкольные учреж-
дения города, благоустройства дворов и улиц, качества 
и доступности медицинской помощи, материнства и дет-
ства, состояния образования и массового спорта. Многие 
вопросы удавалось решать на своем уровне, имея собствен-
ный бизнес, но были и вопросы нерешаемые, так называ-
емые вопросы региональной и федеральной повестки. 
Один из таких вопросов — пособие мамам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. 
Многократно возвращаясь к этому вопросу по обращениям 
граждан на депутатских приемах, я не мог понять: неужели 
это проблема только нашего города или власть не считает 
проблемой выплату всего 57 рублей в месяц родной маме. 
При том, что содержание ребенка в приёмной семье обхо-
дится государству более чем в двадцать тысяч рублей, 
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а содержание в детском доме более сорока тысяч рублей 
в месяц! И вот недавно, будучи уже не депутатом, на одном 
из федеральных каналов, услышал решение правительства 
о повышении размера этого пособия. И это очень хорошо!

Отдельно, на мой взгляд, по-особенному мы с колле-
гами всегда относились к вопросам и чаяниям ветеранов, 
которые отслужили, отработали, отдали большую часть 
жизни служению городу и Родине. Это особенные люди, 
общение с которыми всегда восхищало скромностью 
и искренностью этих людей, их героическим прошлым 
и истинным патриотизмом! Нам повезло: ещё было о ком 
заботиться и кому помогать. Сегодня этих прекрасных 
людей в живых, к великому сожалению, единицы.

Коллеги-депутаты обоих созывов без сомнения,  
интересные, образованные, многие — состоявшиеся 
известные в городе люди. Большинство коллег я знал 
и до депутатства, но никогда не делил их на «свой-чужой». 
Всегда исходил из того, что выбор сделали люди. Неза-
висимость Тимура Валентиновича Меднова, опыт Игоря 
Васильевича Степанова и Владимира Николаевича Коры-
тина, свой взгляд на всё Виктора Владимировича Вави-
лова, убеждённость Владимира Брониславовича Старцева, 

прямота Татьяны Александровны Соколовой, ответствен-
ность Аллы Николаевны Климовой, коммуникабельность 
Юрия Владимировича Сапожникова. Все эти и другие депу-
таты, их личные, профессиональные качества, вне всякого 
сомнения, способствовали конструктивной работе Думы 
пятого и шестого созывов. В заключение хочу сказать спа-
сибо аппарату Думы за помощь и внимание, коллегам-де-
путатам пятого и шестого созывов за продуктивную работу, 
за дружбу! Эти 10 лет были непростыми, но яркими, неза-
бываемыми и в плане опыта очень поучительными!
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Это было очень насыщенное событиями и делами 
время. Если мысленно вернуться на десять лет 
назад и вспомнить, с чего начиналась работа 
городской Думы пятого созыва, то можно 
по достоинству оценить масштабы сделанного 
при участии депутатов. Я бы начал с программы 
по расселению аварийного жилья, реализация 
которой в этот период заметно активизирова-
лась. Другой показательный момент: впервые 
за два десятилетия в Вологде начали не только 
выкупать обратно детские сады, утраченные 
и перепрофилированные из-за демографиче-
ского кризиса, но и строить новые дошколь-
ные учреждения. Одно из важнейших дости-
жений — завершение строительства виадука 
на лукьяновском направлении. Благодаря этому 
путепроводу микрорайон приобрел принципи-
ально новые перспективы развития. Для жите-
лей моего избирательного округа в пятом созыве 
особо приятным событием стал капитальный 
ремонт улицы Фрязиновской, который призван 
качественно улучшить транспортное сообщение 
в районе Заречья.

Даже в условиях весьма ограниченного бюджет-
ного финансирования — я говорю сейчас о начале пятого 
созыва — мы работали в соответствии с теми задачами, 
которые ставила перед нами жизнь и принимали решения, 

за которые не стыдно. Мы сохранили большинство мер 
социальной поддержки и даже установили новые: бес-
платная замена газового оборудования в квартирах вете-
ранов Великой Отечественной войны, получение продуктов 
молочной кухни для грудных детей, компенсации донорам, 
ежегодные стипендии одаренным детям и лучшим спор-
тсменам и это далеко не весь список.

Как врач не могу не выделить особо открытие офисов 
врачей общей практики в удаленных микрорайонах города. 
Медицинскую помощь в шаговой доступности от места 
проживания стали получать и жители микрорайона Лукья-
ново — части моего избирательного округа в 6 созыве. 
Доступность была очень важна, поскольку пациенты чаще 
всего пенсионеры, им трудно далеко ходить. Помимо тера-
певта прием ведут и врачи узких специальностей — кар-
диолог и невролог. Шаговая доступность медицины ока-
зывает влияние на качество жизни и здоровья населения. 
Я считаю, что это очень перспективное направление, кото-
рое необходимо поддерживать.

В Вологодскую городскую Думу всегда приходили 
неравнодушные люди, те, кому небезразлична судьба горо-
жан. Кого-то особо выделить невозможно. Я считаю, что все 
депутаты, которые работали и сейчас работают в городском 
парламенте, и которые еще будут здесь трудиться на благо 
горожан — все эти люди по-своему уникальны. Я считаю 
великим подарком судьбы и удачи то, что мы вместе рабо-
тали. Лично для меня это было время настоящей школы 
жизни.

ВРЕМЯ НАСТОЯЩЕЙ 
ШКОЛЫ ЖИЗНИ

Родился 7 мая 1969 г.

Депутат Вологодской городской Думы 
5-го созыва (2009—2014 гг.); 
6-го созыва (2014—2019 гг.)

БОГАТЫРЕВ 
Владимир 
Георгиевич
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Опыт депутатской работы не только не помешал 
мне заниматься основной работой, но и стал 
побудительным мотивом для повышения про-
фессиональной эрудиции и совершенствования 
менеджерских качеств.

Сложные и разнообразные задачи приходится решать 
городскому парламенту. Но результат порой с лихвой оправ-
дывает все усилия. Особо выделю успешно реализованную 
программу по расселению ветхого и аварийного жилья. 
Город начал выкупать здания детских садов, которые были 
перепрофилированы в годы демографического кризиса, 
а затем строить новые. Меня и как депутата, и как мать 
троих детей это очень радовало.

Вообще, мой первый созыв в Вологодской городской 
Думе неразрывно связан со словом «дорога». И не только 
в переносном смысле, потому что любая серьезная работа 
сродни дороге. Мой избирательный округ — микро-
район Лоста и часть Льнокомбината — всегда страдал 
от плохих дорог и остро нуждался в новой магистрали, 
связывающей микрорайон Льнокомбинат с поселком 
Лоста. И главным достижением тех пяти лет можно 
считать тот факт, что в ту пору дорожное строительство 
на нашем направлении шло очень активными темпами. 
К радости жителей были капитально отремонтированы 
улицы Можайского и Беляева. А современная дорога 
на Лосту существенно упростила взаимосвязь этого уда-
ленного поселка, где проживают почти 4 тысячи волог-
жан, с городом. А в прошлом году при активном участии 

жителей тротуар на улице Пионерской вошел в пятерку 
победителей среди общественных пространств проекта 
«Городская среда» и был отремонтирован. Плюс почти 
все дворы и дома в микрорайоне за 10 лет были капи-
тально отремонтированы.

Другое мое приобретение в качестве депутата город-
ской Думы — знакомство с людьми, которых принято назы-
вать «солью земли». Я открыла для себя десятки нерав-
нодушных, энергичных, творчески мыслящих земляков, 
которые готовы совершенно бескорыстно работать во благо 
своего города. Это и мои коллеги — депутаты, и активи-
сты, и ветеранская организация. Это был действительно 
бесценный опыт, за который я благодарна жизни.

ЭТО БЫЛ 
БЕСЦЕННЫЙ ОПЫТ

Родилась 25 июля 1976 г.

Депутат Вологодской городской Думы 
5-го созыва (2009—2014 гг.); 
6-го созыва (2014—2019 гг.), 
заместитель председателя постоянного 
комитета по городской инфраструктуре.

СОКОЛОВА 
Татьяна 
Александровна
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ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО

Двуглавая Вологда
Вологда перешла на новую систему управления 
и получила нового Главу города.

Согласно Уставу, высшим должностным лицом стал 
Юрий Сапожников, до этого исполнявший обязанности 
Председателя городской Думы. На должность и.о. мэра 
города назначен Сергей Воропанов.

Окончательное решение по кандидатуре сити- 
менеджера примет специальная комиссия, наполовину 
уже состоящая из городских парламентариев. Остальной 
состав (еще пять человек) спецгруппы озвучит глава реги-
она. За ним «де-факто» остается и окончательное решение.

Таков главный для областной столицы исход минув-
ших «больших» выборов.

Почётный мандат
Внеочередная сессия городской Думы, прошедшая 

26 сентября, стала исторической. Именно она оконча-
тельно поставила точку в двадцатилетнем периоде прав-
ления в Вологде всенародно избранных градоначальни-
ков. Именно на ней ушёл в отставку избранный в Госдуму 
Евгений Шулепов, избран главой города Юрий Сапожни-
ков, а также оформлен целый ряд других политических 
решений.

Во-первых, в своих должностях были подтверждены 
заместители Председателя Думы. Владимир Корытин про-
должает работу на непостоянной (общественной) основе, 
а Сергей Никулин стал полноценным замом — без при-
ставки «и. о.» Возникла парадоксальная ситуация, когда 
в городском парламенте должности председателя больше 
нет, а заместители остались. Впрочем, казусом это кажется 
только на первый взгляд: Сапожников как глава руководит 
депутатским корпусом по должности.

В депутатской среде произошли еще некоторые изме-
нения. Председатель Комитета по вопросам местного зна-
чения Максим Зуев теперь работает в Думе на профессио-
нальной основе (за зарплату), а Ольга Ширикова сложила 
свой мандат в связи с избранием в ЗСО по списку ЛДПР.

В завершение сессии было объявлено о присвое-
нии звания Почётного гражданина Вологды… Евгению 
Шулепову. «Торжественная церемония присвоения и вру-
чение атрибутов состоятся традиционно в День города 
Вологды», — отметил Юрий Сапожников.

Ближайшая очередная сессия Гордумы пройдёт уже 29 
сентября. Именно там официально станут депутатами побе-
дители минувших дополнительных выборов Борис Подоль-
ный и Олег Ершов.

«Сейчас наша главная задача — это рассмотрение 
бюджета города Вологды на трёхлетний период, — поде-
лился с журналистами ближайшими планами Юрий Влади-
мирович. Наша основная задача в этот период — встречи 

с представителями Администрации города Вологды, будем 
смотреть, какие предложения они внесут. Ситуация сейчас 
очень непростая в части наших социальных инноваций, 
которые нужно сохранить в первую очередь. Существуют 
долги за исполнение работ в части строительства и ремонта 
улично-дорожной сети».

Впереди у муниципалитета — назначение мэра. Так 
теперь будет называться руководитель городской адми-
нистрации. Разные собеседники «Премьера» называют 
разные фамилии кандидатов на эту должность. В их числе, 
кроме Сергея Воропанова, звучат имена заместителя 
губернатора Алексея Макаровского и заместителя пол-
преда президента в СЗФО Андрея Травникова. Последняя 
кандидатура нам кажется наиболее вероятной.

Владимир Пешков
Газета «Премьер» № 38 (986) от 27 сентября 2016 г.

Бюджет перспектив
По итогам ближайшей трёхлетки муниципаль-
ный долг Вологды начнёт снижаться, а соб-
ственные доходы перевалят за отметку в 3 
миллиарда рублей. Такие параметры заложены 
в бюджет областной столицы на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов.

Если бюджет-2017 запомнится вологжанам целена-
правленной оптимизацией расходов, то в финансовом 
плане до конца 2020 года впервые стали видны перспек-
тивы сокращения муниципального долга. По отношению 
к нынешнему уровню он должен снизиться на 10 %.

Пошли в рост
По проекту, доходы Вологды в 2018 году должны соста-

вить 5 миллиардов 998 миллионов рублей, расходы — 6 
миллиардов 239 миллионов. В течение года, как правило, 
эти суммы увеличиваются после зачисления в городскую 
казну дополнительных поступлений из федерального 
и областного бюджетов. Согласно прогнозу социально-эко-
номического развития, в будущем году темпы промышлен-
ного роста ожидаются на уровне 103,9 %. Общегородской 
фонд оплаты труда вырастет на 4,3 % за год и составит 45 
миллиардов рублей.

«Бюджет остаётся социально ориентированным: более 
67 % расходов будет направлено на обеспечение социаль-
ной сферы. Наибольший удельный вес в структуре расходов 
занимает образование — 60 %», — подчеркнул во время 
слушаний заместитель мэра, начальник Департамента 
финансов Администрации города Вологды Сергей Бурков.

В социальные расходы также входят и затраты 
на повышение зарплат в соответствии с майскими указами 
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президента. Для выполнения этой задачи в будущем году 
будет перераспределена часть поступлений по подоход-
ному доходу (НДФЛ) из областного бюджета в пользу муни-
ципальных образований. Сейчас только 15 % от сборов этого 
налога идёт в бюджет соответствующего муниципалитета, 
а 85 % — в областную казну. Областные законодатели уже 
приняли решение о том, что бюджеты Вологды и Череповца 
с нового года будут получать 20 %, а в областной бюджет 
будет зачисляться 80 %.

Вологда в результате получит дополнительно порядка 
450 миллионов рублей. «Эти суммы будут направлены, 
в первую очередь, на исполнение указов президента: 
на повышение заработной платы работникам бюджетной 
сферы», — рассказал журналистам глава Вологды Юрий 
Сапожников.

Итоги переоценки
Во время слушаний депутаты задались и земельным 

вопросом. «В 2014 году, когда начал работать нынешний 
созыв Думы, поступления от земельного налога состав-
ляли порядка 480 миллионов рублей. В этом году прогноз 
исполнения — 250 миллионов. Что же нас дальше ждёт 
по этому налогу?» — обратился к Сергею Буркову замести-
тель председателя Вологодской городской Думы Сергей 
Никулин.

По словам главного городского финансиста, это — 
результат переоценки кадастровой стоимости земельных 
участков. По его мнению, в дальнейшем не стоит ожидать 
сокращения поступлений по этому источнику доходов. Одна 
из причин — это новые поправки в законодательство, кото-
рые позволяют муниципалитету участвовать в обсуждении 
вопроса о снижении кадастровой стоимости в каждом кон-
кретном случае.

«Мы понимаем, что предел сокращения поступлений 
уже достигнут, — рассказал Сергей Бурков. — На протя-
жении последних трёх лет любой из собственников земель-
ного участка имел право обжаловать его кадастровую 
стоимость и в результате этого падал объём поступлений 
в бюджет города. На следующий год мы прогнозируем уве-
личение на 20 миллионов рублей в отношении прогноза 
текущего года».

Приятного аппетита!
Одним из интересных новшеств в бюджете города 

станут средства на софинансирование льготных обедов 
в школах. Вологодская городская Дума и Законодательное 

Собрание еще в ноябре приняли решение о дополнитель-
ном финансировании этого направления из муниципаль-
ного и областного бюджетов. Если сейчас в среднем сто-
имость такого обеда равна 25 рублям, то с нового года она 
вырастет до 40—45 рублей.

«На сегодняшний день сумма, заложенная в бюджете 
на льготное питание одного ребёнка в школе, составляет 
25 рублей. Мы с вами прекрасно понимаем, что этого недо-
статочно. Это питание получают дети из многодетных 
семей, малоимущих семей и дети, состоящие на учете 
в тубдиспансере. Депутаты Законодательного Собрания 
уже рассмотрели поправки в закон и добавили 10 рублей 
к этой сумме. В свою очередь, мы с коллегами из фрак-
ции «Единая Россия» предложили дополнительно про-
финансировать из городского бюджета увеличение на 5 
рублей для детей, учащихся с 1 по 5 классы, и на 10 рублей 
для детей, учащихся с 5 класса и старше», — разъяснил 
Юрий Сапожников.

В каждый двор
На высоком уровне сохранит Вологда и ассигнования 

на ремонт дворов и общественных пространств по про-
грамме «Городская среда». Она софинансируется из феде-
рального, регионального и муниципального бюджетов. 
В будущем году Вологодская область получит на её реали-
зацию 226 миллионов рублей из федерального бюджета, 
еще 132 миллиона будут профинансированы за счёт област-
ных источников.

«Из общей суммы Вологде будет предоставлено 147 
миллионов руб лей. Мне очень приятно, что в проект муни-
ципального бюджета внесена сумма софинансирования 
в объёме 100 миллионов рублей. Надеюсь, что в насту-
пающем году будет отремонтировано больше объектов, 
чем в нынешнем», — подчеркнул депутат Законодатель-
ного Собрания Роман Заварин.

Всего на участие в программе «Городская среда» 
на период 2018—2022 годов поступило 364 заявки на ремонт 
дворовых территорий. Из них 36 заявок было отклонено 
из-за того, что пакеты документов оказались неполными 
или неактуальными. В итоге предварительный список был 
сформирован из 328 дворовых территорий. Точный пере-
чень адресов, которые будут благоустроены в 2018 году, 
сформируют, когда будут приняты бюджеты всех уровней 
и окончательно прояснится вопрос по финансированию.

Газета «Премьер» № 48 (1047) от 5 декабря 2017 г.

(ПЕЧАТАЕТСЯ С СОКРАЩЕНЯМИ)
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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
VII СОЗЫВ

СЕНТЯБРЬ 2019 — СЕНТЯБРЬ 2024

Первый ряд слева: М. И. Осокин, И. В. Шамгин, Е. В. Абрамов, Е. А. Баландин, М. С. Громов, Ю. Н. Маркевич, М. Л. Петров, 
А. В. Коновалов, Д. В. Наумов, М. А. Выдров, М. Е. Козырев, К. В. Шепель. 

Второй ряд слева: М. С. Тихомиров, Б. Ю. Подольный, А. Н. Климова, Н. В. Мочалова, Е. А. Земчихина, 
В. Н. Корытин, Н. Л. Малованина, Ю. В. Сапожников (Глава города Вологды), С. Ю. Разина, С. Г. Никулин, 

С. В. Дорочинская, М. С. Манык, Е. И. Амелин, С. А. Чуранов, В. В. Новожилов, Н. В. Анчукова.

1. Абрамов Евгений Владимирович
2. Амелин Евгений Иванович
3. Анчукова Наталия Владимировна
4. Баландин Евгений Александрович
5. Выдров Максим Андреевич
6. Громов Михаил Сергеевич
7. Дорочинская Светлана Владимировна
8. Земчихина Елена Анатольевна
9. Климова Алла Николаевна
10. Козырев Михаил Елканович
11. Коновалов Алексей Владимирович
12. Корытин Владимир Николаевич
13. Лобачева Наталья Вячеславовна
14. Малованина Наталья Леонидовна
15. Манык Михаил Сергеевич

16. Маркевич Юрий Николаевич
17. Мочалова Надежда Васильевна
18. Наумов Дмитрий Вячеславович
19. Никулин Сергей Геннадьевич
20. Новожилов Владимир Валентинович
21. Осокин Максим Игоревич
22. Петров Максим Леонидович
23. Подольный Борис Юльевич
24. Разина Светлана Юрьевна
25. Сапожников Юрий Владимирович
26. Тихомиров Михаил Станиславович
27. Чуранов Сергей Авенирович
28. Шамгин Иван Валерьевич
29. Шепель Константин Владимирович
30. Шепринский Павел Евгеньевич

8 сентября 2019 года Избраны 30 депутатов
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•  Установленное число депутатов — 30 •  Гендерный состав в течение созыва: 
мужчин — 22 и женщин — 8

•  Срок полномочий депутатов — 5 лет •  Образование: высшее — 29 депутатов, среднее — 1 депутат

•  Избрано на основных выборах — 30 депутатов 
Переизбрались — 18 депутатов 6-го созыва

•  Средний возраст депутатов — 45,8 лет 
Наименьший возраст депутата — 31 год (К. В. Шепель) 
Наибольший возраст депутата — 64 года (Е. И. Амелин) 

 Участвовало в выборах — 140 кандидатов: 
выдвинуто политическими партиями — 127 кандидатов, самовыдвижение — 13 кандидатов

Избирательное Выдвинуто Избрано
объединение
ЕДИНАЯ РОССИЯ 30 27
ЛДПР 30 3
КПРФ 26  —
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 21  —
Самовыдвижение 13  —

Избирательное Выдвинуто  Избрано
объединение
ЯБЛОКО 12  —
Партия пенсионеров 
за социальную справедливость 4  —
РОДИНА 3  —
Казачья партия 1  —

•  Наибольшее число голосов избирателей, поданных 
за кандидата — 1869 (Земчихина Е. А.) 

•  Дата первой сессии — 20 сентября 2019 года

Утверждена структура Вологодской городской Думы: 4 выборные муниципальных должности, Президиум и количество 
постоянных комитетов (5) остались прежними (решение Вологодской городской Думы № 3 от 20 сентября 2019 года).

На должность Главы города Вологды 20 сентября 2019 года Вологодской городской Думой избран Сапожников Юрий 
Владимирович (решение № 2 от 20 сентября 2019 года).

На должность Мэра города Вологды назначен с 26 ноября 2019 года Воропанов Сергей Александрович (решение № 50 
от 20 ноября 2019 года).

ПРОВЕДЕНО 3 сессии ПРИНЯТО 82 решения
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Человеку свойственно думать о тех, кто его 
окружает, стремиться помогать другим. А когда 
по роду своей деятельности постоянно работаешь 
с детьми, то задумываешься о будущем, активно 
занимаясь общественно полезной деятельностью 
в настоящем. Именно поэтому я баллотирова-
лась в Думу. И сейчас работа депутата позво-
ляет мне решать многие вопросы более мобильно 
и результативно.

Первое время на сессии ощущения лично для меня 
были сродни тем, какие возникают в начале путешествия. 
Была вера в то, что будет много новых открытий и впечат-
лений, и в то, что все обязательно будет хорошо.

На все в жизни меня вдохновляют люди, которых мне 
посчастливилось встретить. Очень ценю общение с кол-
легами: деловое и иногда просто житейское. Каждый 
из них — неповторимый человек, достойный только ува-
жения. Мне дорог совет каждого из депутатов, ведь у них 
многому можно научиться. И в предыдущем, и в нынешнем 
созыве — удивительно разный коллектив. Представители 

всех сфер деятельности: образование и здравоохранение, 
ЖКХ и строительство, производство, торговля. И этот про-
фессиональный взгляд определяет работу каждого депу-
тата в отдельности и всего депутатского корпуса в целом. 
Каждое решение в любой области принимается грамотно 
во многом за счет обширных знаний и опыта тех людей, 
кому это доверено. Как педагог и депутат, возглавляю-
щий на протяжении целого созыва комитет по социальной 
политике, самыми важными событиями последних лет 
считаю открытие новых детских садов и новой современ-
ной школы, создание центров для дополнительного обра-
зования наших детей. Именно забота о детях позволяет 
нам с надеждой смотреть в будущее. Как житель Вологды 
не могу не отметить решения, связанные с благоустрой-
ством нашего города. За последние три года во всех микро-
районах создаются своеобразные центры притяжения — 
современные общественные территории, отремонтировано 
более сотни дворов.

Работа депутата научила меня терпению и стремлению 
к решению самых сложных задач. Я бы сравнила депутата, 
общающегося с избирателями, с врачом. Как правило, 

ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ, 
АКТИВНО РАБОТАЯ 
В НАСТОЯЩЕМ

Родилась 8 октября 1963 г.

Заслуженный учитель Российской 
Федерации, награждена знаком «Отличник 
народного просвещения», знаком 
«За заслуги в развитии образования города 
Вологды», медалью «Во имя детей».

Депутат Вологодской городской Думы 
6-го созыва (2014—2019 гг.), 
председатель постоянного комитета 
по социальной политике; 
7-го созыва (2019—2024 гг.).

РАЗИНА 
Светлана 
Юрьевна
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именно к нему люди обращаются за помощью и верят, 
что он сможет решить их главные проблемы. И каждый раз, 
когда удается решить вопрос конкретного человека, осоз-
наешь свою причастность к его судьбе. Это придает силы 
и уверенность в правильности выбранного пути. Именно 
в таких ситуациях понимаешь, как важно завершить нача-
тое и получить желаемый результат.

Но жизнь не стоит на месте, и на смену одним пробле-
мам приходят другие, зачастую более серьезные, а это зна-
чит — их надо решать.

Главным результатом депутатской работы считаю 
создание команды единомышленников, в которую вошли 
депутаты Вологодской городской Думы, руководители 
Центра по работе с населением и Управляющей компании 
«Коммунальщик», председатели ТОСов «Центральный» 
и «Предтеченский» и самые активные жители. Благодаря 
активности, единству и инициативе нашей команды мы 
и совершаем добрые дела на благо людей.
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Работая директором школы и проживая в Быва-
лово, я хорошо знаю проблемы микрорайона. 
А в разговорах с родителями, бабушками, дедуш-
ками, выпускниками, мы обсуждаем не только 
образовательный процесс, работу школы, 
но и подходы к ней, состояние дорог, дворов, 
детских площадок, отсутствие пешеходных 
переходов, уборку мусора и другие многочислен-
ные вопросы. Конечно, за все это переживаешь 
и думаешь: как-то надо помочь. Во многом это 
повлияло на мое решение избираться в Воло-
годскую городскую Думу. Именно у депутата 
есть возможность обращаться с предложениями, 
просьбами и запросами к городским властям. 
Вопрос, заданный депутатом, имеет больше 
шансов быть рассмотренным и решенным. Эта 
работа помогает в большей степени реализовать 
свою активную жизненную позицию и стремле-
ние помогать людям. В современном мире люди 
привыкли решать личные проблемы, и немногие 
хотят помогать другим, причем бескорыстно.

Конечно, при этом важно обладать достаточным спек-
тром знаний. Только будучи компетентным в той или иной 
области можно принять грамотное и правильное решение. 

А жители мне как депутату задают самые разные вопросы. 
Постоянный рост тарифов ЖКХ — вот одна из самых боль-
ных проблем, которая затрагивает буквально каждого. 
Люди просто устали от того, что вопросы содержания 
и эксплуатации многоквартирных домов решаются либо 
из рук вон плохо, либо вообще не решаются. Они не хотят 
и не могут мириться с бесконечным ростом тарифов. Дру-
гие вопросы, относящиеся к числу приоритетных, — бла-
гоустройство внутриквартальных территорий, организа-
ция парковочных мест и автостоянок, создание условий 
для отдыха граждан, а также для занятий спортом и физ-
культурой детей, подростков и молодежи. Устройство детей 
в сад по-прежнему остается актуальным вопросом, несмо-
тря на открытие новых учреждений. Уже давно на первый 
план выдвинулись вопросы экологии, создания благопри-
ятных для людей условий проживания. Сюда же следует 
отнести организацию зеленых парковых зон, чтобы жители 
могли комфортно отдыхать в любое время года. Я работаю 
в системе образования, и поэтому лучше знаю социальную 
сферу, ее проблемы, и понимаю, что нужно предпринять 
для их решения. Применяю свои знания в качестве пред-
седателя комитета по социальной политике. Потому наибо-
лее важные, на мой взгляд, наши решения именно в соци-
альном блоке. Увеличение стоимости льготного питания 
школьников, выделение компенсации за жилье педагогам 

ЖАЛЕТЬ ОБ ЭТОМ 
ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО

Родилась 18 октября 1960 г.

Награждена знаком «Почетный работник 
общего образования Российской 
Федерации», знаком «За доблестный 
труд во благо Вологды».

Депутат Вологодской городской Думы 
6-го созыва (2014—2019 гг.); 
7-го созыва (2019—2024 гг.), 
председатель постоянного комитета 
по социальной политике.

МОЧАЛОВА 
Надежда 
Васильевна
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и медикам, на ремонт квартир ветеранам ВОВ, строитель-
ство детских садов и школы.

Депутатская деятельность — это очень интересная 
работа. Она дает возможность встретиться с разными 
людьми, получить новые знания о жизни города. Благодаря 
депутатству я по-другому стала понимать законы, правовое 
поле. Жалеть об этом просто невозможно.

Первая сессия. Вначале — это напряженное состояние: 
не знаешь, как тут все будет происходить. Потом — пер-
вый вопрос, второй, третий, и ты понимаешь, что все четко, 
конкретно и понятно, как должно быть. Царит абсолютно 
рабочая атмосфера. Первая встреча с избирателями тоже 
была очень волнительной. Переживала, как люди меня 
выслушают, какие вопросы будут заданы, смогу ли я квали-
фицированно на них ответить. А так хочется, чтобы каждый 
ушел со встречи, будучи уверенным, что все, что наметили, 
будет выполнено.

Многому я научилась, работая в бюджетном коми-
тете. Бюджет — это не только цифры, таблицы, статьи, это 
еще и программы, в которых прописаны цели и конкретные 
мероприятия, которые будут выполняться и будут профи-
нансированы из бюджета. А по результатам реализации 
любой из муниципальных программ можно судить: эффек-
тивна она или нет. На мой взгляд, наш комитет по бюджету 
и налогам работал очень продуктивно. Мы поддерживали 
друг друга. Будучи депутатами, представляли интересы 
жителей своей территории, и были заинтересованы в реше-
нии общегородских проблем. Я благодарна своим коллегам 
за умение слышать точку зрения другого, уважать инте-
ресы другого — только так можно принимать взвешенные 
и правильные решения.
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Стать депутатом мне посоветовали мои коллеги. 
В канун выборов в пятый созыв Вологодской 
городской Думы я работал руководителем пред-
приятия, связанного с жилищно-коммунальным 
хозяйством, и достаточно хорошо знал эту сферу. 
Товарищи заметили, что свои профессиональные 
знания я мог бы использовать и в политической 
деятельности. Поэтому, избравшись в 2014 году, 
весь первый созыв я работал в комитете по город-
ской инфраструктуре под началом мощнейшего 
и авторитетного специалиста в этой области — 
Сергея Авенировича Чуранова.

Несмотря на то, что моя парламентская работа вначале 
была с коммунальным уклоном, а сейчас с экономическим, 
важнейшими решениями Думы считаю те, которые каса-
лись поддержки незащищенных категорий населения. Это 
бесплатная замена газового оборудования в квартирах вете-
ранов Великой Отечественной войны, бесплатная выдача 
продукции молочной кухни для маленьких детей, из послед-
них — выплаты родителям тройняшек. На моем округе 
достаточно много молодых многодетных семей и, к сожа-
лению, даже с учетом всех имеющихся мер поддержки всех 
уровней, не все они живут в достатке. Считаю, что и местные 
власти со своей стороны должны уделять им внимание.

Радует, что год от года бюджет Вологды растет. Это 
дает мощный стимул развитию города. Но и в финансово 
тяжелое время администрация и депутаты, работая друг 
с другом в тесной связке, обеспечивали выполнение муни-
ципалитетом основных функций. Бюджетные учреждения 

работали, улицы и дворы, не столь масштабно, как сейчас, 
но ремонтировались.

Считаю, что депутат, да и, в принципе, любой человек, 
который ставит перед собой цель работать на результат, 
должен постоянно развиваться. Так, мы запустили группу 
«ВКонтакте» «ТОС Конева», которая быстро стала популяр-
ной и насчитывает более 4,5 тысяч участников. Это аль-
тернативная форма работы наряду с личными приемами 
и встречами во дворах. Но, учитывая то, что люди сейчас 
уходят в социальные сети, не менее эффективная. В част-
ности, это хорошо работает в части опросов по проблемам 
территории.

У меня достаточно теплые отношения с активистами 
нашего микрорайона. Однажды семейная пара на моем 
округе отмечала золотую свадьбу, и они пригласили меня. 
Честно, когда собирался на праздник, ощущал некоторую 
неловкость. Как будто свадебный генерал. Но настолько 
тепло они меня приняли, настолько была теплая атмосфера, 
что я почувствовал себя, если не членом семьи, то точно 
близким другом юбиляров. Мне даже не хотелось уходить 
с этого праздника.

За прошедшие годы вместе с депутатами соседних 
избирательных округов — Владимиром Николаевичем 
Корытиным и Евгением Владимировичем Абрамовым нам 
удалось подружить и сплотить жителей микрорайона. У нас 
появилась целая традиция праздников в микрорайоне: 
Новый год, Масленица, День защиты детей, День знаний, 
весенние и осенние субботники. В проведении мероприя-
тий помогает библиотека на Конева. Каждый раз на меро-
приятия приходит много детей, и это здорово!

РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

Родился 28 августа 1988 г.

Депутат Вологодской городской Думы 
6-го созыва (2014-2019 гг.); 
7-го созыва (2019-2024 гг.), 
председатель постоянного комитета 
по экономической политике и 
муниципальной собственности.

ШЕПЕЛЬ 
Константин 
Владимирович
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Я искренне люблю город и людей, живущих 
в нем. Понял, что, будучи депутатом, смогу более 
эффективно и предметно помогать жителям 
и использовать свои знания и опыт в развитии 
Вологды. Весь депутатский корпус — это сумма 
людей, у каждого из которых есть уникальные 
компетенции. Именно поэтому я приветствую 
такой подход, когда в Думу приходят люди с раз-
ной историей, взглядами и знаниями. Общее вза-
имодействие помогает принимать взвешенные 
и оптимальные решения.

При этом депутат должен помнить, что он — предста-
витель той или иной территории, и при решении глобаль-
ных, общегородских вопросов — таких, как распределение 
бюджетных средств, — отстаивать интересы своих изби-
рателей. В первую очередь это касается насущных вопро-
сов — ремонта дорог, дворов, парков. Тогда и обратная 
связь будет чувствоваться. Так, благодаря проекту «Город-
ская среда» за последние два года нам удалось преобразить 

значительную часть дворов в микрорайоне. А самым значи-
тельным событием я считаю приведение в порядок Ковы-
ринского парка. Как долго жители этого ждали! И то, что он 
так похорошел, зарядило людей на дальнейшую работу, 
стремление содержать парк в порядке и чистоте. На откры-
тии парка мы собрались вместе и сделали большую клумбу. 
Но самое главное — с новым обликом парка у нас появи-
лась традиция районных праздников.

Мне лично Дума подарила уникальный опыт общения 
еще до того, как я стал депутатом. В разное время это были 
разные люди. Напрямую они никогда ничему не учили, 
но я учился глядя на них. Добрым словом вспоминаю 
Александра Николаевича Лукичева, Игоря Васильевича 
Степанова, Евгения Борисовича Шулепова, Андрея Алек-
сандровича Травникова. Став депутатом — уже во вто-
рой раз — я продолжаю учиться. Решимости — у Сергея 
Александровича Воропанова, взвешенности — у Юрия 
Владимировича Сапожникова. Вниманию к букве и духу 
закона — у Сергея Геннадьевича Никулина, умению фор-
мулировать вопросы так, чтобы получить нужный ответ — 
у Сергея Авенировича Чуранова. Умению видеть процессы 

ДЕПУТАТ — ДВОРНИК, 
ЗАВХОЗ, ЮРИСТ И ПСИХОЛОГ 
В ОДНОМ ЛИЦЕ

Родился 10 ноября 1981 г.

Депутат Вологодской городской Думы 
6-го созыва (2014—2019 гг.); 
7-го созыва (2019—2024 гг.). 

ПОДОЛЬНЫЙ 
Борис 
Юльевич
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в целом и устранять факторы, тормозящие работу — 
у Андрея Николаевича Луценко.

Еще одно открытие — внешне простые вещи и реше-
ния могут на самом деле являться ужасно сложными. 
Наглядный пример — нужно заделать яму. В бизнесе это 
займет день, а для депутата это может быть многомесячный 
диалог с департаментом городского хозяйства. Или вопрос 
с бродячими собаками, кусающими жителей. Казалось бы, 
есть очевидные решения, однако все они за гранью суще-
ствующих законов, и для решения этого вопроса требуется 
работать с изменением законодательства, начиная с феде-
рального уровня! Так что, можно сказать, что в совокупно-
сти всех решаемых задач и вопросов — депутат совмещает 
в себе компетенции дворника, завхоза, юриста и психолога.
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В депутаты Вологодской городской Думы 
меня привела общественная работа в пациент-
ской организации. Заручившись дополнитель-
ными полномочиями, мне хотелось более емко 
и эффективно оказывать помощь тем, кто в ней 
нуждается.

Первая сессия мне запомнилась своей торжествен-
ностью. И до сих пор, когда звучит гимн — а он звучит 
на каждой сессии — я ощущаю сопричастность к государ-
ственной деятельности. Все-таки наше поколение было 
воспитано в духе патриотизма!

Одним из важнейших решений, за которые я голосо-
вала, считаю установление и сохранение выплаты доно-
рам. Дело в том, что я этой темой плотно занималась 
еще до прихода в парламент, общалась с руководителем 
станции переливания крови. Не могу не отметить проект 
«Городская среда», в который мы с коллегами были погру-
жены от начала и до конца. А главное — какой результат! 
На моем округе, на улице Карла Маркса есть дом, к кото-
рому после дождя было просто нереально подойти. Когда 
я избиралась в первый раз, я обходила микрорайон, изу-
чала его проблемы, знакомилась с жителями. И чтобы 
пройти к дому, мне пришлось снять обувь и идти через 
лужу босиком. Сейчас там ровный и чистый асфальт. И это 

не только на моем округе. Город действительно облагора-
живается, и в этом заслуга и города, и региона, и феде-
рации, и — что важно — самих вологжан. Ошеломляет 
скачок, который произошел за последние годы в развитии 
социальной инфраструктуры. Это новая эпоха демографи-
ческой программы в действии. Когда на свет появились мои 
дети, рождаемость в нашей стране шла на спад. Сейчас, 
когда она повышается, мне радостно. Потому что дети — 
это наше будущее. В седьмой созыв я иду с целью решить 
наболевший вопрос с детской поликлиникой в Заречье.

Прямая работа с жителями округа, в отличие от парла-
ментской деятельности, дает ощущение прямой причаст-
ности к судьбе человека. Тем она ценнее и важнее лично 
для меня. В жизни уже давно руководствуюсь правилом: 
Кто если не я? Конечно, с таким мировоззрением тяжело 
идти по жизни, несвободно, но очень правильно. Я не отка-
зываюсь ни от какой работы. И если кто-то ко мне обра-
тился — я должна помочь. Я помню свое первое обраще-
ние, ко мне пришел пожилой мужчина. Его гараж во дворе 
хотели демонтировать. К слову, расположение его было 
законным, и вопрос мы решили положительно. Очень при-
ятно удивилась, когда он самым первым поздравил меня 
с Новым 2015 годом. Еще был интересный случай — один 
избиратель попросил у меня два миллиона рублей на откры-
тие бизнеса. А поскольку любой депутат должен всерьез 

НЕ ОТКАЗЫВАЮСЬ 
НИ ОТ КАКОЙ РАБОТЫ

Родилась 19 декабря 1968 г.

Депутат Вологодской городской Думы 
6-го созыва (2014—2019 гг.), заместитель 
председателя постоянного комитета 
по вопросам местного значения и законности; 
7-го созыва (2019—2024 гг.).

КЛИМОВА 
Алла 
Николаевна
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рассмотреть вопрос избирателя и дать ответ по существу — 
объяснила, какие в нашем городе есть организации и про-
граммы по поддержке предпринимательства, посоветовала 
обратиться в банк. Вообще, за эти годы у меня выработался 
полезный навык — внимательно слушать и слышать других 
людей. Но его нужно оттачивать всю жизнь. Безусловно, 
депутату нужно иметь доброе сердце. А кроме него и знания 
в юриспруденции, сферах ЖКХ, образования, здравоохране-
ния. Причем, они должны быть выше среднестатистических. 
В этой части все мои коллеги — настоящие профессио-
налы. Всегда прислушиваюсь к советам опытных депутатов, 
как Владимир Николаевич Корытин и наш лидер — Юрий 
Владимирович Сапожников.
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Мой депутатский опыт можно разделить на две 
части. Первые четыре года я осваивал азы, затем 
использовал накопленные знания, возглавляя 
постоянный комитет по бюджету и налогам — 
одно из основополагающих направлений в функ-
ционировании муниципальной власти. В то время 
(2014—2015 годы) ситуация с бюджетом област-
ной столицы была очень непроста, ситуация 
с собираемостью налогов ничуть не лучше. И то, 
что это в первую очередь связано с экономи-
ческим кризисом в стране, вологжан, конечно, 
не интересовало. Люди вправе требовать от вла-
сти выполнения всех обязательств перед насе-
лением, и никаких оправданий от депутатов 
не примут. Поэтому мы стремились маневри-
ровать, чтобы в условиях скудных бюджетных 
ресурсов ни одна из городских программ не была 
свернута, ни один перспективный проект не оста-
вался без финансирования. И эта задача в целом 
решена. Как бы ни было трудно с финансами, 
город ни разу не выбился из привычного ритма.

Потом я ушел работать в администрацию города, это 
был сложный интересный опыт, который дал мне много 

новых прикладных и теоретических знаний, обогатил мой 
багаж муниципального управления в практической части. 
Поэтому к новому сроку депутатства я подошел более осоз-
нанно и профессионально.

Депутата можно сравнить с волонтером, всю свою 
работу он выполняет на общественных началах и на лич-
ном энтузиазме, желании быть полезным и вести активную 
жизнь. Хороший же депутат — это еще и профессионал 
во многих сферах, грамотный специалист и иногда пси-
холог. Работа с гражданами — важнейшее направление 
в депутатской работе, иногда люди приходят не столько 
за решением проблемы, часто они понимают безвыход-
ность их ситуации и идут за вниманием и поддержкой. 
Поэтому мы всегда должны быть чуткими и отзывчивыми. 
У местной власти должно быть человеческое лицо.

Сейчас город стремительно развивается, реализуются 
беспрецедентные инфраструктурные и социальные про-
екты, здорово и конструктивно происходит сотрудничество 
с областью и федерацией, есть взаимопонимание, общие 
цели и задачи. Желаю нашей команде городской власти 
во главе с Юрием Сапожниковым и Сергеем Воропановым 
удачи в нелегком труде на благо Вологды и вологжан. Уве-
рен, о достойных результатах нашей работы мы с гордостью 
отчитаемся по итогам работы 7-го созыва Думы! 

У МЕСТНОЙ ВЛАСТИ ДОЛЖНО 
БЫТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ЛИЦО

Родился 4 мая 1977 г.

Депутат Вологодской городской Думы 
5-го созыва (2009—2014 гг.), 
заместитель председателя,  
председатель постоянного комитета 
по бюджету и налогам; 
6-го созыва (2014—2019 гг.), 
председатель постоянного постоянного 
комитета по бюджету и налогам; 
7-го созыва (2019—2024 гг.), 
заместитель председателя постоянного 
комитета по бюджету и налогам.

ГРОМОВ 
Михаил 
Сергеевич
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Депутатская работа помимо большой нагрузки 
и внушительного количества задач дарит уни-
кальную возможность общения. С коллегами — 
настоящими профессионалами своего дела. 
С избирателями — разносторонними людьми, 
порой с настолько интересными судьбами, кото-
рые запросто могли бы лечь в основу кинофильма.

С первых дней депутатской деятельности в качестве 
приоритетных направлений я выделил сферу образования 
и поддержку пожилых вологжан. Часто бывал в школах, 
детских садах, встречался с ветеранами.

Вообще, объем новых знаний и навыков, который 
я вынес и продолжаю выносить из депутатской деятель-
ности, — огромен. И главным образом я благодарен этому 
периоду своей жизни за приобретенное умение слушать 
и слышать, выстраивать диалог. Конечно, работа в эконо-
мическом и социальном комитетах сделала меня — про-
изводственника — достаточно подкованным во многих 
сферах. Это я еще не упомянул работу с избирателями. Они 
обращаются по всем возможным вопросам: устройство 
ребенка в детский сад, ремонт дорог, дворов и тротуаров, 

бесхозные гаражи. Бывают и курьезные просьбы. Так, один 
раз заявитель попросил помочь отвадить соседского кота 
ходить к нему на коврик в подъезде.

Со временем понял, что современные технологии рас-
ширяют возможности для интерактивной связи с избира-
телями. Так появилась целевая группа в сети «ВКонтакте», 
информационный бюллетень для жителей Заречья. И когда 
на улице со мной здороваются, я понимаю, что эта тактика 
успешно работает.

Благодаря депутатской работе я стал по-другому смо-
треть и на наш город. Кто бы что ни говорил, перемены 
есть, и они положительные. В Вологде впервые за дол-
гое время начали строиться новые детские сады и школы. 
Дороги, дворы и площади приводятся в порядок. Лично 
для меня самое важное событие в жизни моего избиратель-
ного округа — это ремонт площади Чайковского. Любимое 
место отдыха жителей Заречья стало цивилизованным 
и современным.

За работу в трех созывах мне довелось пообщаться 
со многими моими коллегами, многому у них научиться. 
Непререкаемым авторитетом для меня был Игорь Васи-
льевич Степанов. Как, думаю, и для большинства моих 
коллег-депутатов.

Я СТАЛ ПО-ДРУГОМУ 
СМОТРЕТЬ НА ГОРОД 

Родился 21 октября 1977 г.

Депутат Вологодской городской Думы 
5-го созыва (2009—2014 гг.); 
6-го созыва (2014—2019 гг.), 
заместитель председателя постоянного 
комитета по экономической политике 
и муниципальной собственности; 
7-го созыва (2019—2024 гг.). 

КОНОВАЛОВ 
Алексей 
Владимирович
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На тот момент, когда я принимал решение изби-
раться в городскую Думу, мне казалось это 
несколько случайным, но, тем не менее, имеющим 
под собой основу, событием. Наш близкий друг 
семьи, который уже много лет был в политике, 
и знал меня очень давно, предложил пойти в депу-
таты. Я согласился, потому что люблю Вологду 
и хочу, чтобы город, в котором живу я, живут мои 
дети, развивался, становился комфортней. Сей-
час, оглядываясь назад, все-таки думаю, что путь 
в политику начался еще раньше — с обществен-
ной деятельности. Еще со школьной скамьи у меня 
сформировалась неравнодушная жизненная пози-
ция, которая, на мой взгляд, является необходимым 
элементом для успешной социализации человека. 
Я всегда старался помогать тем, кто в этом нужда-
ется, принимал участие в городских мероприятиях.

Конечно, сейчас сложно вспомнить все, что было 
сделано за 7 лет депутатства. Еще сложнее что-то выде-
лить особо. Для меня все, принимаемые Думой реше-
ния, одинаково важные и значимые. Не важно, в какой 
сфере — экономической, социальной или коммуналь-
ной. Ведь от каждого принятого документа зависят 
судьбы и жизни людей. Безусловно, важный и осново-
полагающий правовой акт — бюджет города. Он нужен, 
чтобы учителя получали заработную плату, чтобы рабо-
тали предприятия, чтобы ремонтировались и строились 
дороги и работал общественный транспорт.

И все же более важным лично для себя считаю 
интересы округа и прямой диалог с избирателем. 
В 6 и 7 созыв я избирался от микрорайона Теплич-
ный. Прекрасный зеленый уголок города, где живут 
дружные и добродушные люди. У нас в Тепличном 
достаточно сильный актив ТОС, настоящая команда 

ПЕТРОВ 
Максим 
Леонидович

ЛУЧШЕ ЖАЛЕТЬ 
О СОВЕРШЕННОМ ПОСТУПКЕ, 
ЧЕМ ОБ УПУЩЕННОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Родился 19 марта 1984 г.

Депутат Вологодской городской Думы 
5-го созыва (2009—2014 гг.); 
6-го созыва (2014—2019 гг.); 
7-го созыва (2019—2024 гг.).
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единомышленников. Наши проекты успешно выигрывают 
конкурсы в федеральные и городские программы благоу-
стройства. Но, пожалуй, важнейшим событием последних 
лет для микрорайона станет открытие офиса врача общей 
практики. Жителям микрорайона приходилось ездить 
в первую поликлинику в центр и тратить на это много вре-
мени. Перспектива открытия нового медицинского пункта 
в шаговой доступности порадовала всех без исключения.

На своем опыте могу сказать: практика отношений 
с избирателями требует от депутата навыка коммуника-
ции, погружения и знания проблемы, умения работать 
с исполнительной властью, а также, когда это возможно 

и уместно, непосредственно оказания помощи в решении 
проблем. В программе развития микрорайона на ближай-
шие пять лет, что я представлял, идя на выборы в этом году, 
хрустальных мостов не обещал. Но реальный сделал. Мост 
через реку Содему, по которому каждый день сотни детей 
ходят в школу и обратно — был отремонтирован. И этим 
тоже горжусь.

Принцип, которым руководствуюсь в жизни, всегда 
уместен и в депутатской работе: лучше жалеть о совершен-
ном поступке, чем об упущенной возможности. Нереши-
тельность — самый большой недостаток, который прино-
сит неприятности и самому человеку, и окружающим.
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Депутатская работа лично для меня — логичное 
продолжение председательства в пионерском 
отряде в школе, в студенческом совете и в мно-
гочисленных родительских комитетах в школе 
и в детских садах. Я считаю, что на каждом этапе 
жизни должно быть что-то новое: люди, знания, 
опыт. И когда в 2014 году партия предложила мне 
выдвинуться на выборы в городской парламент, 
я, осознавая потенциальную пользу и нагрузку, 
согласилась. Территория была мне хорошо зна-
кома еще с момента, когда я работала директо-
ром Центра по работе с населением. А за пять лет 
депутатства она мне стала действительно род-
ной. Я знаю каждый дом, каждого председателя 
совета дома и ТСЖ.

Депутатскую деятельность можно было бы назвать 
хобби, потому что это не моя основная работа. Но скорее, 
это образ жизни, без которого уже не можешь себя пред-
ставить. Без этого будет пустота и сожаление — могла, 
но не сделала.

В самом начале быстро войти в курс дел мне помог 
профессиональный опыт. Как журналист я знала, как пра-
вильно задать вопрос и найти ответ. После двух лет руко-
водства ЦРН я от и до знала, как работают управляющие 
компании и ТСЖ, как правильно составить протокол 
и как депутат сама вела занятия в рамках проекта «Школа 
правовой и коммунальной грамотности». А вот осилить 
большое количество документов было тяжело. У меня нет 

юридического образования, и об этом я пожалела, когда 
пришла в Думу.

С людьми всегда получается выстроить диалог. 
Тем не менее, поначалу перед встречами я переживала, 
что какой-нибудь из вопросов поставит меня в тупик. 
На мой взгляд, грош цена депутату, когда он не может 
четко, внятно и доступно ответить на заданный жителями 
вопрос. Еще работая в Центре по работе с населением, 
я была на встречах во всех микрорайонах города и видела, 
как общаются с жителями депутаты. Тогда я взяла 
на заметку, как ведет встречи Юрий Владимирович Сапо-
жников. Он в совершенстве владеет информацией и умеет 
эту информацию донести в доступной форме, может разре-
шить любой конфликт.

В общении с жителями я никогда не стесняюсь своих 
политических взглядов. Когда на приемах люди озвучи-
вают острые вопросы, например, я всегда предлагаю им 
вместе порассуждать. Как правило, услышать друг друга 
у нас получается.

Конечно, у жителей бывают разные вопросы, проблемы, 
просьбы. Иногда очень личные, не попадающие ни в один 
отчет. Если человеку нужна и такая поддержка — значит, 
ее нужно оказать. Однажды моя избирательница сломала 
ногу, мы вместе с помощницей водили ее ребенка в дет-
ский сад и забирали обратно.

Вообще, мою территорию отличает особая атмосфера 
добрососедства и дружбы. И они будут преумножаться, 
потому что за последние пять лет округ вырос практиче-
ски на треть. Я уже практически член семьи для ветеранов. 
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Они у меня замечательные: сердечные, гостеприимные. 
Если не присядешь за стол выпить чаю — не уважил. 
Когда я первый раз организовала новогодний праздник 
на округе — мне задали вопрос: а еще будет? В этом году 
пройдет уже шестая елка для детей. Традиционно отме-
чаем масленицу, проводим субботники. Конечно, немного 
обидно, когда убираться приходит меньше людей, чем есть 
блины. Тем не менее, мои избиратели — самые активные. 
Работая вместе, мы многому научились. Это подтверждает 
проект «Народный бюджет ТОС»: в этом году мы сделали 
чудесное место отдыха на Псковской, 8а. Мы начинаем 
строить храм.

Общественная активность наших жителей подтверди-
лась первенством в очередности на создание обществен-
ных пространств.

Самые долгожданные для меня и моих избирателей 
новости — о строительстве детских садов. Я как женщина, 
как мать рада, когда мы принимаем решения по созданию 
новых учреждений образования. У нас в последнее время 
редкий квартал обходится без принятия таких решений, 
и это действительно здорово!
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С 2005 года на регулярной основе я оказы-
ваю помощь социально незащищенным слоям 
населения. В этом году 11 лет исполнилось 
«Фонду помощи пенсионерам и инвалидам». 
А за несколько лет до создания фонда мы с кол-
легами давали нуждающимся бесплатные юри-
дические консультации. На тот момент к любому 
чиновнику попасть было сложно: прием — раз 
в две недели по часу, записываться на него надо 
было за неделю, и не факт, что успеешь попасть. 
Тогда я и пришел к решению стать депутатом — 
чтобы расширить возможности для помощи тем, 
кто в этом нуждается. В 2009 году избрался 
в Законодательное Собрание Вологодской обла-
сти, затем, в 2014 году — в Вологодскую город-
скую Думу.

Самыми важными решениями городского парла-
мента считаю те, которые касаются социальной политики. 
Видимо, сказывается опыт в сфере благотворительно-
сти. Когда впервые в качестве депутата изучал вопрос 

по установлению компенсации донорам — осознал, 
насколько это важно для города и области. Жизненно 
важно! С тех пор я сам стараюсь регулярно сдавать кровь.

За те десять лет, что уже пробыл в статусе депутата, 
сначала — областного, затем — городского, замечаю 
в городе большие позитивные перемены. Приятно осозна-
вать, что к некоторым из них имею самое прямое отноше-
ние. Отремонтированы проспект Победы и улица Пролетар-
ская. Десять лет мы вместе с жителями поднимали вопрос 
благоустройства сквера на проспекте Победы, 66, а наши 
ветераны отстаивали его перед представителями торговых 
точек, расположенных в этом доме. Когда они срезали боль-
шие деревья, чтобы делать стоянку, мы посадили моло-
дые. Подсаживали их и потом не один год, но каждый раз 
саженцы именно в этом месте загадочным образом поги-
бали. В этом году мечта наших ветеранов и всех жителей 
территории сбылась — сквер стал современным и ухожен-
ным, а весной здесь зазеленеют молодые деревца. С вну-
тренней стороны этого дома по проекту «Народный бюджет 
ТОС» мы сделали большую площадку для занятий спортом 
с детским городком. А сколько перемен, небольших даже 
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для масштаба округа, но важных для конкретных людей! 
Установлены несколько песочниц, детских и спортивных 
городков.

В прошлом году на территории округа я открыл центр 
«Мудрый возраст». Порядка 1,5 тысяч ветеранов со всего 
города приезжают на бесплатные занятия по декоратив-
но-прикладному творчеству, гимнастике, шахматам, и т. д. 
В центре они находят не только досуг, но что самое глав-
ное — общение. А мы рассматриваем работу нашего центра 
как возможность отблагодарить наших ветеранов за их труд.
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Депутатская деятельность стала логичным про-
должением общественной работы. К моменту, 
когда это решение созрело, я был уже председа-
телем ТОСа «Можайский». Создавали его сами, 
без принуждения, с уверенностью, что многое 
можем сами. Меня в районе знали как предсе-
дателя ТСЖ и успешного руководителя, потому 
и должность председателя ТОСа доверили мне. 
На тот момент было много встреч с представи-
телями администрации, руководителями разных 
уровней. Работа эта большого труда не состав-
ляла. Просто всегда было желание сделать 
наш район красивее, ухоженнее. На это и была 
направлена общественная работа.

В первый предвыборный период встречи с жителями 
были каждый день. Каждая встреча была как дежа-вю 
или «день сурка». На разных территориях микрорайона 
жители говорили одно и тоже. Как сговорились. Причем 
доходило до крайностей и мелочей: беспорядок во дворе, 
грязь в подъезде, сломанные площадки и так далее. Начи-
наешь понимать, насколько беспомощными стали жители, 
и уже по глазам различать, когда просят что-либо сделать 
и когда спрашивают, как что-либо сделать. А вечер пят-
ницы для встреч иногда становился просто бесполезным. 

В первый год работы в качестве депутата это состояние 
людей ощущалось уже на уровне физической боли. К этому 
чувству невозможно привыкнуть.

В должности председателя ТОС общественная работа 
часто выполнялась как бы по пути своей основной работы 
и не требовала большого времени. Работа депутата тре-
бует значительно больше, но от того становится инте-
реснее. Поэтому очень рад, если получается участвовать 
в мероприятиях, рабочих встречах, которые расширяют 
понимание о происходящем в городе, дают более глубо-
кое понимание. Зная это, перестаешь судить о вещах по-о-
бывательски. Мне довелось поработать в двух комитетах: 
по вопросам местного значения и законности и по город-
ской инфраструктуре. Не уменьшая значимости других 
комитетов, скажу, что спектр вопросов, рассматриваемых 
в комитете по законности, несколько шире, чем в осталь-
ных. Так, на мой взгляд, складывается более цельная кар-
тина происходящего в городе.

Работа депутата научила меня больше слушать. 
На собрания в домах попробовал перенести формат засе-
дания сессии. Люди стали обижаться: не хватало времени 
на «поговорить». Пришлось вернуть все обратно.

Когда я избирался в 2014-м году, на предвыборном 
буклете вместе с моей командой мы написали около 10 
наказов жителей. На 4-м году депутатской деятельности 
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одна из избирательниц принесла этот буклет, и мы отме-
тили, что все из них выполнены. На выборах в этом году 
наказов было больше, но и вопросы становятся серьезнее. 
Именно это заряжает на работу. И редкие «спасибо» за ког-
да-то оказанную помощь.
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Когда достигаешь определенных положитель-
ных результатов в профессии или в бизнесе, 
у тебя появляется потребность заниматься обще-
ственной жизнью, проявлять активность. Это 
как со студенческим советом, активом класса, 
профсоюзом, родительским комитетом и любой 
другой общественной нагрузкой. У меня, видимо, 
она есть: я всегда был активен, играл в КВН, 
принимал участие во всех доступных меропри-
ятиях. Ко мне как к бизнесмену обращались 
люди за помощью, поэтому я решил, что депу-
татские полномочия лишь расширят мои воз-
можности и сделают их эффективнее. Я родился 
в 6-м микрорайоне города, учился в 21-й школе, 
всю сознательную жизнь прожил там, перее-
хал только пару лет назад. Микрорайон знаю 
вдоль и поперек, все плюсы и минусы, поэтому, 
когда принял для себя решение баллотироваться 
в депутаты впервые в 2014 году, вопроса о выборе 
округа не возникало.

Депутатство — это серьезный и ответственный шаг, 
сложная и системная работа на округе и в Думе, новый высо-
кий уровень общественной деятельности. Поэтому в начале 
работы было, безусловно, волнительно. Ощущения перед 
первой сессией для меня были сравнимы с ночью перед 
днем рождения в детстве, когда не можешь уснуть. Со вре-
менем пришло понимание, что к чему. Комитет по вопросам 
местного значения и законности, в котором я работаю, рас-
сматривает практически все проекты, которые выносятся 

на сессию. Безусловно, они хорошо подготовлены, и вопро-
сов как правило не вызывают. Свою позицию я озвучиваю, 
если что-то не понятно — прошу уточнить. Каждый из кол-
лег — профессионал в своем деле. В нашей Думе практи-
чески эталонный состав. Собраны представители практи-
чески всех сфер: медицины, образования, ЖКХ, бизнеса, 
молодежи. Так, в седьмом созыве 6 директоров школ — 
это те люди, которые работают непосредственно на земле, 
на территории, с родителями, и всегда в курсе всех про-
блем, как локальных, так и общегородских.

И прошлый, и нынешний созыв Думы можно назвать 
социально ориентированным. И именно в социальной 
инфраструктуре за последние несколько лет произошел 
заметный прорыв. Построены 9 детских садов за послед-
ние четыре года, в прошлом году была сдана новая школа, 
ремонтируются спортивные стадионы, появился ледо-
вый дворец, в перспективе — строительство футбольного 
манежа. На моем округе этим летом благодаря проекту 
«Народный бюджет ТОС» удалось привести в порядок ста-
дион у 21-й школы, заасфальтировать беговую дорожку. 
Затем мы поставили ворота, большие и для мини-фут-
бола. В оставшиеся дни лета там каждый день собирались 
десятки детей! Кроме того, проект заметно повысил обще-
ственную активность, и это самое главное. Приведу один 
пример. В этом году на округе я установил два арт-объекта. 
Сначала мы обозначили Страсбургский сквер: установили 
кованый столб со стрелками, указывающими расстояние 
до самого Страсбурга, а также до Москвы и Санкт-Петер-
бурга, Калининграда и Владивостока. Другой арт- объект — 
стела «Я люблю 6-й микрорайон». Его изначальное 
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название и содержание — «Я люблю Паклю» — вызвало 
неоднозначную реакцию жителей. Потом с учетом мнения 
ТОСа, общественности мы его немного изменили. Но плюс 
я вижу в том, что нам удалось «расшевелить» микрорайон. 
К сожалению, мы живем в обществе, где большинство 
людей в основном занято своими делами. Эта история 
дала понять, что жителям не все равно, что происходит 
на их территории, они неравнодушны, спорят, дискутируют, 
и это здорово.

По мере сил стараюсь делать для своей территории 
добрые дела: установка скамеек по просьбам наших вете-
ранов, лестниц, и т. д. Вообще, когда я только избирался 
в первый раз, я подумал: если депутат на своем округе будет 
делать по одному доброму делу в неделю — получится 52 
добрых дела в год. 260 за созыв — 5 лет. А если умножить 
на количество депутатов Вологодской городской Думы — 
30 человек — получится 7800 добрых дел за созыв. Так, 
маленькими шагами мы сможем сделать наши территории 
и город в целом лучше.
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25-летие Вологодской городской Думы, которое 
отмечается в 2019 году, дает нам повод оглянуться 
назад, попытаться проанализировать и осмыс-
лить многолетнюю историю представительного 
органа местного самоуправления Вологды. Мы 
говорим о деятельности депутатского корпуса, 
об успехах, традициях, планах на будущее…

И совершенно справедливо вспомнить о тех людях, 
которые организационно обеспечивают успех этой мно-
голетней деятельности. Это аппарат Вологодской город-
ской Думы. За этим казенным словом — «аппарат», 
коротким и емким, стоят люди, каждый со своим харак-
тером, со своим жизненным опытом, профессиональным 
уровнем. Без этих людей, чья деятельность не всегда 
заметна, обычно остается «за кадром», зависит успешная 
работа всей Думы. И всех их объединяет одна цель — ТАК 

обеспечить организационную, правовую и техническую 
поддержку деятельности Думы и депутатов, ТАК подгото-
вить документы для дальнейшей работы депутатов и орга-
низовать их работу в Думе и на округах, взаимодействие 
с администрацией города, чтобы не было никаких сбоев 
в работе депутатского корпуса. По-моему, это удавалось 
и удается аппарату на протяжении всей 25-летней работы 
городской Думы. Могу об этом говорить, так как работаю 
в аппарате Думы почти 22 года и его становление, и его 
развитие проходило, в том числе с моим участием.

В 1-ом созыве аппарат Совета состоял из оргот-
дела, в который входило 4 человека: Новосельцева Н. П., 
Гущанинова Л. Т., Дулепова Л. А., Колесова Г. П., их зада-
чей было организационное обеспечение деятельно-
сти Совета и депутатов. В Совете самоуправления 2-го 
созыва, когда число депутатов выросло с 6 до 30, а при-
нятым в 1996 году Уставом города были установлены 

Начальник Управления по обеспечению 
деятельности Вологодской городской Думы

ГАВРИЛОВА 
Марина 
Валерьевна

АППАРАТ ДУМЫ — 
КОМПЕТЕНТНАЯ, 
ЭФФЕКТИВНАЯ 
И СПЛОЧЕННАЯ КОМАНДА
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четкие полномочия Совета, для правового обеспече-
ния деятельности Совета по разработке и принятию им 
решений в самых различных сферах правоотношений, 
в том числе бюджета города, решений по вопросам эко-
номики и приватизации, потребовалось введение долж-
ности специалиста юриста, на которой работал Пере-
ляев В. А., и экономиста, на которую в 1996 году пришел 
Смирнов А. В., возглавивший впоследствии Фонд муни-
ципального имущества города, а в 1997 году — Дми-
триев С. Г. В приемной председателя Совета с 1996 года 
работала Цивилева Г. Г.

Вот в такой небольшой коллектив аппарата Совета 
самоуправления города я и пришла, проработав до этого 
почти десять лет юристом в Вологодском территориаль-
ном управлении Госснаба СССР (Вологодская коммерческая 
компания с 1992 года). Когда в 1998 году мне предложили 
принять участие в конкурсе на место ведущего специали-
ста-юриста в Совете самоуправления, я согласилась, так 
как хотелось сменить направление работы. Чтобы принять 
такое ответственное решение, помню досконально изу-
чила Устав города Вологды, полномочия органов местного 
самоуправления, надо ведь было иметь представление 
о характере работы в Совете, тем более, что это совершенно 
другая сфера законодательства, с которой в практиче-
ской работе я не сталкивалась. Конкурсная комиссия была 
серьезная по составу, возглавлял её председатель Совета 
Игорь Ильич Кротченко, члены комиссии — депутаты Думы 
Лукичев А. Н., Степанов И. В., Шамгин А. А., начальник пра-
вового управления Законодательного собрания области 
Андреева А. Н., зав.орготделом Новосельцева Н. П. Один 
из вопросов был: возьметесь ли защищать интересы Совета 
самоуправления по иску адвокатской конторы Смыслова… 
Так и получилось, вышла на работу 1 апреля, а уже 7 апреля 
представляла интересы Совета в суде, так что времени 
на адаптацию к совершенно новому для меня направлению 
правовой работы не было, пришлось включаться с первого 
дня. Ровно через год меня перевели на должность главного 
специалиста. Работа в Думе всегда, и тогда и сейчас, очень 
интересная, разноплановая, во всех сферах законодатель-
ства, скучно никогда не бывает. Поэтому, когда всего через 
год с начала работы в Совете, меня пригласил председатель 
Законодательного собрания области Хрипель Г. Т. и предло-
жил перейти в аппарат областного парламента, я, понимая, 
что там буду заниматься направлением работы по полно-
мочиям одного конкретного комитета, приняла решение 
остаться в аппарате городского парламента. И не пожалела 
потом ни разу. В Думе принимала участие в разработке всех 
важнейших документов (положений, правил, порядков), 
регулирующих разные сферы жизнедеятельности города, 
регламентов Думы, а ведь именно этот документ опреде-
ляет по каким правилам работать Думе, входила в комис-
сию по разработке действующего Устава города. Такого 
разнопланового опыта я бы нигде не получила.

В 1999 году на работу в аппарат на освободившуюся 
должность юриста пришла Голицына Е. Г., на должность 
специалиста-экономиста Баранова Л. М., на должность 
специалиста-курьера Борисова Ю. Н. В июне 1999 года 
я возглавила вновь созданный отдел — отдел по правовым 
и экономическим вопросам, в который вошли работавшие 
в аппарате 2 юриста и 2 экономиста, заместителем по эко-
номическим вопросам был Дмитриев С. Г.

В следующем созыве представительный орган, нако-
нец, стал самостоятельным юридическим лицом с финан-
сированием по отдельной статье бюджета, а не в расходах 
администрации города. Помню до этого всё материаль-
но-техническое обеспечение Совета, осуществлялось адми-
нистрацией города, бумагу, папки, ручки, карандаши мы 
просили у коменданта здания на Козленской, 6. Компьютер 
был только на рабочем месте Колесовой Г. П., оформляв-
шей принятые Советом решения. На этот единственный 
компьютер установили справочно-поисковую систему 
«КонсультантПлюс», которая была необходима нам как воз-
дух для доступа к актуальному законодательству, чтобы 
проверять вносимые на рассмотрение депутатов проекты 
решений. Так мы с Сергеем Геннадьевичем Дмитриевым 
очередь устанавливали, чтобы сесть за этот компьютер 
пользоваться программой. У Игоря Ильича в сейфе лежал 
ноутбук, и я предложила обменять его в администра-
ции города на два обычных компьютера, что и было сде-
лано. Как мы были рады, что можем работать, не сгоняя 
друг друга с места у компьютера…С них и началась потом 
локально-вычислительная сеть Думы.

Когда в апреле 2000 года, в 3-м созыве, было при-
нято решение об открытии бюджетного счета Вологодской 
городской Думы, потребовалась организация самостоя-
тельного ведения бухгалтерского учета по исполнению 
сметы расходов городской Думы и в структуру аппарата 
была введена бухгалтерия, которую возглавила главный 
бухгалтер Согрина О. А., работавшая по 2007 год. Тогда же 
впервые была введена должность пресс-секретаря, 
на которой работала Баева Л. В., также по 2007 год. На мой 

Слева: М. В. Гаврилова, Е. Г. Голицына, 
Л. М. Баранова, С. Г. Дмитриев
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взгляд, начиная со 2-го созыва, был создан аппарат, кото-
рый смог обеспечить работу Думы независимо от исполни-
тельной власти. Затем аппарат еще неоднократно реорга-
низовывался в соответствии с возрастающими функциями 
по обеспечению деятельности Думы согласно требованиям 
законодательства.

В 3-м созыве, в 2002 году на работу в Думу пришли 
Силинская Э. Б., возглавляющая с первого дня своей 
работы орготдел, Коновалова Е. А. — в бухгалтерию, кото-
рую возглавляет с 2008 года, Кочуг И. В., прошедшая путь 
от ведущего специалиста в приемной Думы до консультан-
та-куратора постоянных комитетов с 2009 года по настоя-
щее время. С 2002 года Цивилева Г. Г. перешла на участок 
по делопроизводству и архиву орготдела, на котором рабо-
тала по 2016 год.

Основная реорганизация аппарата Думы прошла в мае 
2003 года, когда было образовано Управление по обеспече-
нию деятельности Вологодской городской Думы в составе 
трех отделов (организационно-контрольный, правовой, 
экономический), которым я и руковожу со дня создания. 
Орготдел возглавляла Силинская Э. Б., правовой отдел — 
Голицына Е. Г. до 2012 года, экономический — Дмитриев С. Г. 
до середины 2009 года, Баранова Л. М. работала в должно-
сти консультанта постоянного комитета по 2016 год.

В течение 4-го созыва на работу в Думу пришли 
несколько человек: в 2003 году — Гамилова Н. Н., также про-
шедшая путь от ведущего специалиста до консультанта-ку-
ратора комитета, которым работала по 2016 год; в декабре 
2004 года — Демидова О. А. в правовой отдел управления 

на должность консультанта, с 2012 года работала замести-
телем начальника отдела, с сентября 2015 года возглавляет 
экспертно-правовой отдел; в 2005 году — Филатов С. М., 
зав.сектором, а с 2012 года начальник отдела автоматиза-
ции и материально-технического обеспечения управления, 
который возглавляет по настоящее время; Ефремова Э. В., 
главный специалист орготдела, работавшая до 2015 года 
в приемной председателя Думы, затем на участке дело-
производства, сейчас специалист по кадровой работе; 
Быкова И. С., главный специалист бухгалтерии по насто-
ящее время; с 2007 года работает Трунов М. А., водитель. 
Был создан сильный коллектив профессионалов. Именно 
эти люди составили «костяк» аппарата Думы, на них, 
на их опыт я могла опереться в любой трудной ситуации…

В 5-м созыве, в марте 2009 года, проведена послед-
няя большая реорганизация аппарата с сокращением, был 
сокращен экономический отдел, в составе управления 
остались по-прежнему три структурных подразделения — 
организационно-контрольный отдел, экспертно-правовой 
отдел, отдел автоматизации и материально-технического 
обеспечения (до 2012 года — сектор). В структуре аппарата 
остался отдел учета и отчетности (бухгалтерия) и появилась 
пресс-служба. В 6-м созыве, с 2015 года экспертно-право-
вой отдел стал самостоятельным структурным подразде-
лением аппарата. Сейчас в аппарате Думы продолжают 
работать восемь специалистов со стажами работы в Думе 
от 14 до 22 лет, это треть аппарата. Таковы основные вехи 
становления и развития аппарата городской Думы.

Первый ряд слева: Г. Г. Цивилева, Н. Н. Гамилова, Э. Б. Силинская, М. В. Гаврилова, О. А. Демидова, Ю. Н. Борисова, 
Е. Г. Голицына. Второй ряд слева: С. Г. Дмитриев, П. Л. Кустов, Э. В. Ефремова, Е. А. Коновалова, Г. П. Колесова, И. В. Кочуг, 

Л. М. Баранова, Д. А. Фомичева, И. С. Быкова, Н. Л. Малованина, В. Н. Булдаков, М. А. Трунов, С. М. Филатов
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С удовольствием вспоминаем те времена. В Думе про-
водились различные мероприятия, которые организовывал 
аппарат: вместе праздновали Новый год, отмечали празд-
ничные даты, юбилеи и дни рождения сотрудников. Готовили 
такие незабываемые капустники на юбилеи депутатов, рабо-
тавших на постоянной основе, на 23 февраля, вечера по окон-
чании парламентского года летом и на окончание созыва 
Думы. Участвовал весь аппарат, это сплачивает коллектив. Мы 
организовывали интересные экскурсии, на которые пригла-
шали депутатов, совместные субботники, участвовали вместе 
в городских мероприятиях. Старались организовать работу 
так, чтобы людям было радостно и комфортно и работать, 
и отдыхать вместе. Эти традиции и преемственность в органи-
зации общественной жизни коллектива сохраняются и сейчас 
молодыми сотрудниками аппарата, продолжающими органи-
зовывать мероприятия для аппарата и депутатов, встречаемся 
с ветеранской организацией городской Думы.

В течение 5-го и 6 — го созывов состав аппарата стал 
постепенно обновляться, пополняться новыми молодыми 
кадрами. На работу в Думу, начиная с 2011 года пришли 
и работают: в организационно-контрольном отделе — 
кураторы постоянных комитетов Чивилева Л. Г., консуль-
тант, и Васильева О. Н., Кутлемина И. В., главные специали-
сты, Шатунова М. А., консультант, Смирнова А. А., главный 
специалист по делопроизводству и архиву, Лобанова И. Н., 
специалист приемной Думы; в экспертно-правовом 
отделе — Большаков А. А., заместитель начальника отдела, 
и Тихомирова Т. Б., главный специалист; в пресс-службе — 
Гошкаренко Е. Е., главный специалист, и Смирнова Г. А., 
пресс-секретарь; в отделе автоматизации: Бревнова О. В., 
главный специалист. Стаж работы этих сотрудников в Думе 
от трех до восьми лет. Добрые воспоминания остались 
у коллектива о работавших по несколько лет в аппарате 

Думы сотрудниках: Живайкиной О. А., пресс-секретаре, 
Замураеве Д. С., специалисте отдела автоматизации, Вла-
совой С. А., специалисте орготдела. К сожалению, я не могу 
назвать здесь всех работавших в аппарате.

В аппарате и тогда, и сейчас взаимоотношения стро-
ятся на доверии, взаимовыручке, «чувстве плеча», помощи 
в работе, возникающие проблемы решались и сейчас реша-
ются спокойно, во главу угла ставится именно профессиона-
лизм работника. У нас в аппарате работали и в большинстве 
своем работают профессионалы высокого уровня. И дости-
гается это обучением каждого сотрудника с поступления 
на работу непосредственно в коллективе, так как ни одно 
учебное заведение не выпускает готовых специалистов-у-
ниверсалов для работы в аппаратах представительных 
органов, которая имеет особенности, как по спектру решае-
мых вопросов, так и по взаимодействию с депутатами.

Я очень рада, что мудрый подход всех руководителей 
Думы к подбору кадров, их умелое руководство, бережное 
отношение к профессионалам с опытом работы способство-
вали тому, что характерной чертой коллектива аппарата 
Думы является стабильность и преемственность кадров. 
Слаженность в работе и взаимозаменяемость всегда были 
отличительными чертами коллектива аппарата городской 
Думы. А от слаженности и профессионализма сотрудни-
ков аппарата зависит эффективность деятельности Воло-
годской городской Думы. Смена депутатского корпуса 
от созыва к созыву, сопровождающаяся сменой руковод-
ства Думы, это конечно некоторый стресс для работников 
аппарата. Умение понять и принять новый стиль каждого 
нового руководителя, способность быстро, без ущерба 
для дела, перестроить свою работу в соответствии с новыми 
требованиями и появляющимися задачами — все это гово-
рит о способности ставить интересы дела на первое место, 
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о высоком профессионализме. Тем более, что в основе тре-
бований всех руководителей Думы всегда было стремление 
сделать работу аппарата более эффективной, оптимально 
организованной в период их руководства. За прошедший 
период времени созданы прекрасные условия работы 
для работников аппарата, обеспечено достойное техниче-
ское оснащение, доступ к информационным ресурсам.

Воспринимаю свою работу в Думе как огромную школу 
профессионального мастерства, школу руководителя. Работая 
практически на всех участках работы правового и организа-
ционного обеспечения, я приобрела богатый опыт, который 
помогает быстро находить несколько вариантов решения 
вопросов и предлагать верные решения в самых сложных 
ситуациях. Очень горжусь созданной по моему предложению, 
начиная с 2000 года руками Борисовой Ю. Н., а с 2016 года 
Бревновой О. В., уникальной и единственной в Вологодской 
области справочно-поисковой системой «КонсультантПлюс:-
Городская Дума», в информационном банке которой уже более 
14000 документов. Это полная система муниципальных пра-
вовых актов представительного органа, начиная с 1992 года, 
наличие которой оказывает огромную помощь в работе 
сотрудникам аппарата и депутатам Думы. Непростая наука 
и работа с людьми, взаимодействие с депутатами, органи-
зация работы сотрудников аппарата — этот опыт приходит 
с годами…С удовольствием встречаюсь с депутатами про-
шлых созывов, со своими коллегами из аппарата, вышед-
шими на пенсию или перешедшими на другую работу.

За тесное эффективное и позитивное взаимодействие, 
всегда конструктивные рабочие отношения при руководстве 

и организации деятельности аппарата городской Думы 
от аппарата благодарю Главу города Вологды Сапожникова 
Юрия Владимировича, руководителей Думы предыдущих 
созывов Зарецкого Михаила Давыдовича, Кротченко Игоря 
Ильича, Лукичева Александра Николаевича, Банщикова Миха-
ила Константиновича, тех, кого уже нет с нами — Литвинова 
Игоря Андреевича, Степанова Игоря Васильевича и конечно 
депутатские составы всех созывов! Для аппарата Думы быв-
ших депутатов не бывает, есть только приставка по номеру 
созывов. Мы всегда рады видеть в городской Думе депутатов 
всех созывов!

Хочу поблагодарить всех коллег за совместную работу 
и поддержку. Команда у нас была и есть сильная и грамот-
ная, а главное — неравнодушная, люди с большой ответ-
ственностью подходят к делу. Каждый человек, каждый 
специалист аппарата, вложивший на разных этапах работы 
аппарата частичку своего сердца, своего опыта в форми-
рование команды профессионалов-единомышленников 
по-своему ценен и самобытен, заслуживает слов благо-
дарности. Аппарат Вологодской городской Думы дина-
мично развивается, все время совершенствуется, сохраняя 
при этом преемственность и традиции в работе. Мы продол-
жаем искать новые формы и методы работы, готовы к пере-
менам, лишь бы это шло на пользу дела. Очень люблю свою 
работу в Думе, которой отдана основная часть трудовой 
деятельности. Стараюсь работать сама и организовывать 
работу сотрудников по афоризму от К. С. Станиславского: 
«Трудное надо сделать привычным, привычное — легким, 
а легкое — приятным».

Первый ряд слева: О. В. Бревнова, Э. В. Ефремова, О. А. Демидова, М. В. Гаврилова, Э. Б. Силинская, Л. Г. Чивилева, 
О. Н. Васильева. Второй ряд слева: Е. Е. Гошкаренко, А. П. Большаков, С. А. Власова, И. С. Быкова, А. А. Смирнова, И. В. Кочуг, 
С. М. Филатов, Е. А. Коновалова, М. А. Шатунова, А. С. Политов,И. В. Кутлемина, П. М. Сигов, Е. А. Ерыкалова, Г. А. Смирнова.
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