
 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

НА I ПОЛУГОДИЕ 2012 ГОДА 

 

 

 

 

 
 

 

 

На  основании  статьи 27   Регламента  Вологодской  городской  Думы, 

статьи   31 Устава  муниципального  образования  «Город  Вологда» Вологодская 

городская Дума  РЕШИЛА: 

Утвердить  прилагаемый   план  работы  Вологодской   городской  Думы  на  

I полугодие 2012 года. 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

Вологодской городской Думы              И.В. Степанов 

 
 

 

 

 

 

г. Вологда 

22 декабря 2011 года 

№ 944   

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

22 декабря 2011 года 



УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы  

от 22 декабря 2011 года № 944  
 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

 Вологодской городской Думы на I полугодие 2012 года 
 

№ 

п/п 

Основные вопросы повестки дня 

сессии (наименование проекта 

решения, информации, 

предлагаемых  

к внесению) 

Инициатор 

внесения вопроса 

(проекта решения,  

заслушивания  

информации) 

Ответственные за подготовку и 

предоставление, рассмотрение 

проекта решения, информации 

Обоснование 

необходимости внесения 

вопроса 

от 

Администрации 

города Вологды 

(заместитель 

Главы города 

Вологды, 

руководитель 

функционального 

(отраслевого, 

территориального) 

органа,  

от Контрольно-

счетной палаты 

г. Вологды,  

иных органов 

от  Вологодской 

городской  

Думы 

(заместитель 

Председателя 

городской 

Думы, 

председатель 

(заместитель 

председателя) 

комитета) 

Февраль 

1. О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы  

от 26 июня 2009 года № 72 «Об 

утверждении Правил 

землепользования и застройки  

города Вологды» 

Администрация 

города Вологды 

И.С. Самарин С.А. Чуранов Постановление 

Администрации города 

Вологды от 25 марта 

2011года № 1395 



2. О внесении изменений в Порядок 

управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности 

города Вологды 

Администрация  

города  Вологды 

А.Н. Корсаков Е.В. Перов Приведение  в 

соответствие с 

действующим 

законодательством 

3. Об утверждении Порядка 

предоставления жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования 

лицам во владение и (или) 

пользование 

Администрация  

города  Вологды 

А.Н. Корсаков Е.В. Перов В целях реализации норм 

главы 35 Гражданского 

кодекса РФ, статьи 19 

Жилищного кодекса РФ 

4. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

муниципальной целевой программы 

«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

и туризма в городе Вологде  

на 2009-2013 годы» за 2011 год 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам) 

 

Л.Д. Фомичева М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков 

В целях исполнения 

статьи 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» и  исполнения 

подпункта «в» пункта 2 

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской 

Думы 

5. Об информации Межрайонной 

инспекции Федеральной  

налоговой службы  России  № 11  

по Вологодской области о работе  

по сокращению недоимки 

налоговых доходов бюджета  

города Вологды за 2011 год 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам) 

 

Н.И. Саханевич М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков 

В целях исполнения 

подпункта «д» пункта 2 

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской 

Думы 

6. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской 

Думы от 18 мая 2007 года   № 401 

«О дополнительных мерах 

Вологодская  

городская Дума                    

(комитет по 

социальной 

политике) 

Ю.В. Сапожников  В.А. Зорин  В целях улучшения 

организации работы 

молочной кухни 



социальной поддержки детей  в  

возрасте от восьми  месяцев до трех 

лет, находящихся на грудном 

вскармливании, не посещающих 

детские дошкольные учреждения, и 

детей в возрасте от восьми  месяцев  

до  трех  лет, нуждающихся  в 

продуктах детского питания  

молочной  кухни  по  медицинским  

показаниям» за 2011 год и 

запланированных мероприятиях  

на 2012 год 

 

 

 

7. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

городской целевой программы 

«Школьный стадион» за 2011 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты:  

по бюджету и 

налогам;  

по социальной 

политике) 

 

Ю.В. Сапожников М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков, 

В.А. Зорин 

Осуществление 

контрольных полномочий 

за выполнением 

финансирования, 

утвержденного бюджетом 

города на 2011 год,   

по мероприятиям, 

проводимым в 

соответствии с 

программой,  

утвержденной 

постановлением 

Администрации города 

Вологды от 03 ноября 

2010 года № 6028 

8. Об информации Администрации 

города Вологды о ходе выполнения 

решения Вологодской городской 

Думы  от 02 июня 2008 года № 831 

«О мерах социальной поддержки 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» за 2011 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

А.Ф. Осокин  В.А. Зорин 

 

Осуществление 

контрольных полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 



год Вологда» 

9. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

городской целевой программы 

«Мероприятия по обеспечению  

реализации национального проекта 

«Здоровье» на 2009-2013 годы» за 

2011 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

 

Ю.В. Сапожников  В.А. Зорин  

 

Осуществление 

контрольных полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

10. Об информации Администрации 

города Вологды о ходе исполнения 

решения Вологодской городской 

Думы от 28 октября 2004 года  

№ 132 «О мерах по улучшению 

перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом  

на территории муниципального 

образования «Город Вологда»»  

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре)  

 

А.Ф. Осокин  

 

М.Д. Зарецкий,  

С.А. Чуранов  

 

 

Осуществление контроля 

за исполнением принятых  

Вологодской городской 

Думой правовых актов  

в соответствии со   

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

11. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

муниципальной целевой программы 

«Подготовка градостроительной 

документации на территории 

муниципального образования 

«Город Вологда» на 2011-2015 

годы» за 2011 год 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре)  

 

 

И.С. Самарин  

 

 

С.А.Чуранов  

 

Осуществление контроля 

за выполнением 

финансирования, 

утвержденного бюджетом 

города на 2011 год,   

по мероприятиям, 

проводимым в 

соответствии с 

программой,  

утвержденной 

постановлением 

Администрации города 

Вологды от 03 ноября 

2010 года № 6027 

 



12. Об информации Администрации 

города Вологды об  итогах работы 

за 2011 год подведомственных  

Департаменту градостроительства 

Администрации города Вологды 

учреждений 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты: по 

городской 

инфраструктуре; по 

бюджету и налогам) 

 

 

И.С. Самарин  С.А. Чуранов, 

В.Н. Жидков  

Осуществление контроля 

за исполнением органами 

и должностными лицами 

местного самоуправления 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии 

со  статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

13. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

городской целевой программы 

«Вместе» - комплексные меры по 

профилактике злоупотребления 

наркотиками на территории 

муниципального образования 

«Город Вологда» на 2011-2014 

годы» за 2011 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам) 

 

Ю.В. Сапожников М.Д. Зарецкий, 

А.В. Денисов, 

В.Н. Жидков 

Контроль за выполнением 

финансирования, 

утвержденного бюджетом 

города на 2011 год,   

по мероприятиям, 

проводимым в 

соответствии с 

программой,  

утвержденной 

постановлением 

Администрации города 

Вологды от 03 ноября 

2010 года   № 6038 

14. Об информации УМВД России  

по г. Вологде о состоянии 

оперативной обстановки в городе 

Вологде, состоянии оперативно-

служебной деятельности УМВД 

России по г. Вологде по итогам 

работы за 2011 год 

Вологодская  

городская Дума  

(комитет по 

вопросам местного 

значения и 

законности) 

Е.А. Богомазов А.В. Денисов 

 

Сложившаяся практика 

работы Вологодской 

городской Думы с УМВД 

России по г. Вологде 

15. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

Вологодская  

городская Дума  

А.Ф. Осокин А.В. Денисов,  

В.Н. Жидков,  

В целях реализации 

пункта 3 части 2 статьи 32 



Программы «Обеспечение 

безопасности дорожного движения 

на территории муниципального 

образования «Город Вологда»  

на 2009-2014 годы» за 2011 год 

 

(комитеты:  

по вопросам 

местного значения 

и законности;  

по бюджету и 

налогам; 

по городской 

инфраструктуре) 

С.А. Чуранов 

 

Устава муниципального 

образования «Город 

Вологда» - контроль за 

выполнением 

муниципальных программ 

Март 

16. О внесении изменений в Бюджет 

города Вологды на 2012 год  

и плановый период 2013 и 2014 

годов 

Администрация  

города Вологды 

В.Г. Цепа В.Н. Жидков Необходимость уточнения 

параметров  бюджета с 

учетом итогов исполнения 

бюджета города Вологды 

по доходам и расходам 

17. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

программы модернизации 

здравоохранения муниципального 

образования «Город Вологда» на 

2011-2013 годы»  за 2011 год 

 

Администрация  

города Вологды 

Ю.В. Сапожников В.А. Зорин В целях реализации 

пункта 3 части 2 статьи 32 

Устава муниципального 

образования «Город 

Вологда» - контроль за 

выполнением 

муниципальных программ 

18. Об информации Администрации 

города Вологды о  мероприятиях 

по выполнению Стратегии 

развития туризма на  территории 

муниципального образования 

«Город Вологда» на период до 

2020 года «Вологда - культурная 

столица  Русского Севера»  

за 2011 год и запланированных 

мероприятиях на 2012 год 

Администрация  

города Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

 

Л.Д. Фомичева В.А. Зорин В целях реализации 

пункта 3 части 2 статьи 32 

Устава муниципального 

образования «Город 

Вологда» - контроль за 

выполнением 

муниципальных программ 

19. Об информации Администрации 

города Вологды о   выполнении 

Администрация  

города Вологды 

Ю.В. Сапожников А.В. Денисов В целях реализации 

пункта 3 части 2 статьи 32 



городской целевой программы 

«Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в городе 

Вологде на 2010-2012 годы»  

за 2011 год 

Устава муниципального 

образования «Город 

Вологда» - контроль за 

выполнением 

муниципальных программ 

20. Об информации Администрации 

города Вологды о   выполнении 

программы «Комплексная 

безопасность и мероприятия по 

проведению ремонтных работ  

в муниципальных учреждениях 

здравоохранения муниципального 

образования «Город Вологда»  

на 2011 год» за 2011 год 

Администрация  

города Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

Ю.В. Сапожников В.А. Зорин В целях реализации 

пункта 3 части 2 статьи 32 

Устава муниципального 

образования «Город 

Вологда» - контроль за 

выполнением 

муниципальных программ 

21. Об информации Администрации 

города Вологды о  выполнении 

городской целевой программы 

«Комплексное развитие села 

Молочное на 2010-2013 годы» за 

2011 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты:  

по бюджету и 

налогам;  

по экономической 

политике и 

муниципальной  

собственности) 

А.В. Круглов М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков 

В целях исполнения 

статьи 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» и  исполнения 

подпункта «в» пункта 2 

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской 

Думы 

22. Об  информации Администрации 

города Вологды о  выполнении  

городской целевой программы 

«Капитальный ремонт и ремонт 

улично-дорожной сети на 

территории муниципального 

образования «Город Вологда»»   

за 2011 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты:  

по бюджету и 

налогам;  

по городской 

инфраструктуре;  

по экономической 

политике и 

муниципальной  

А.Ф. Осокин М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков, 

С.А. Чуранов, 

Е.В. Перов 

В целях исполнения 

статьи 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» и исполнения 

подпункта «в» пункта 2 

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской 

Думы. 



собственности) 

23. Об информации Администрации 

города Вологды о ходе исполнения 

решения Вологодской городской 

Думы от 02 апреля 2007 года   

№ 392  «О Правилах 

благоустройства города Вологды» 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

 

 

А.Ф. Осокин С.А. Чуранов  Осуществление контроля 

за исполнением принятых  

Вологодской городской 

Думой правовых актов  

в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

24. Об  информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

городской целевой программы  

«Благоустройство дворовых 

территорий жилых домов, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

«Город Вологда» на 2011-2016 

годы» за 2011 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты:  

по бюджету и 

налогам;  

по городской 

инфраструктуре;  

по экономической 

политике и 

муниципальной  

собственности) 

А.Ф. Осокин М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков, 

С.А. Чуранов, 

Е.В. Перов 

В целях исполнения 

статьи 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» и исполнения 

подпункта «в» пункта 2 

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской 

Думы 

25. Об  информации Администрации 

города Вологды о  выполнении 

программы мероприятий по  

охране окружающей среды 

муниципального образования 

«Город Вологда» на 2009-2015 

годы за 2011 год 

 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты: 

 по бюджету и 

налогам; по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

А.Ф. Осокин М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков, 

Е.В. Перов 

В целях исполнения 

статьи 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» и исполнения 

подпункта «в» пункта 2 

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской 

Думы. 

26. Об  информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

долгосрочной целевой программы 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты:  

И.С. Самарин М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков, 

Е.В. Перов 

Контроль за выполнением 

финансирования, 

утвержденного бюджетом 



«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

муниципального образования 

«Город Вологда» на 2010-2015 

годы и с перспективой до 2020 

года» за 2011 год 

по бюджету и 

налогам;  

по городской 

инфраструктуре;  

по экономической 

политике и 

муниципальной  

собственности) 

 

города на 2011 год,   

по мероприятиям, 

проводимым в 

соответствии с 

программой,  

утвержденной 

постановлением 

Администрации города 

Вологды от 02 августа 

2010 года   № 4039 

27. Об  информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

городской целевой программы 

«Вологда - город добра и заботы» 

за 2011 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам) 

 

Ю.В. Сапожников М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков 

Контроль за выполнением 

финансирования, 

утвержденного бюджетом 

города на 2011 год,   

по мероприятиям, 

проводимым в 

соответствии с 

программой,  

утвержденной 

постановлением 

Администрации города 

Вологды от 20 июля 2010 

года   № 3827 

28. Об  информации Администрации 

города Вологды о выполнении  

городской целевой программы 

«Мероприятия по реализации 

Концепции кадровой политики 

муниципального образования  

«Город Вологда» до 2020 года 

«Вологда - город профессионалов» 

на 2011-2013 годы» за 2011 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам) 

 

К.А. Задумкин М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков 

Контроль за выполнением 

финансирования, 

утвержденного бюджетом 

города на 2011 год,   

по мероприятиям, 

проводимым в 

соответствии с 

программой,  

утвержденной 

постановлением 

Администрации города 



Вологды от 03 ноября 

2010 года  № 6040 

29. Об информация Администрации 

города Вологды о  взаимодействии 

органов местного самоуправления 

с организациями, управляющими 

многоквартирными домами на 

территории муниципального 

образования  «Город Вологда» 

 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты:  

по городской 

инфраструктуре;  

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

А.Ф. Осокин С.А. Чуранов, 

Е.В. Перов  

Осуществление контроля 

за исполнением принятых  

Вологодской городской 

Думой правовых актов  

в соответствии  

со  статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

30. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

городской целевой Программы 

«Поддержка одаренных детей и 

талантливой молодежи города 

Вологды на 2011-2014 годы»  

за 2011 год и запланированных 

мероприятиях на 2012 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

Ю.В. Сапожников, 

Н.М. Колыгин, 

И.В. Маслова, 

А.А. Груздев 

В.А. Зорин 

 

 

 

 

Осуществление 

контрольных полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

31. Об отчѐте Администрации города 

Вологды  об исполнении 

Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального 

имущества города Вологды на 

2011 год 

  

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

 

А.Н. Корсаков   М.Д. Зарецкий, 

Е.В. Перов 

 

Осуществление контроля 

за исполнением органами 

и должностными лицами 

местного самоуправления 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии 

со  статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

32. Об утверждении Порядка 

назначения и проведения собрания 

граждан в муниципальном 

Прокуратура 

города Вологды 

Е.Л. Скородумов А.В. Денисов Статья 29 Федерального 

закона от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об 



образовании «Город Вологда» общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

статьи 15, 31 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

Апрель 

33. О внесении изменений в Бюджет 

города Вологды на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 

годов 

Администрация 

города Вологды 

В.Г. Цепа М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков 

Необходимость уточнения 

параметров бюджета с 

учетом итогов исполнения 

бюджета города Вологды 

по расходам и доходам 

34. Об отчете о деятельности 

Вологодской городской Думы 

за 2011 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

вопросам местного 

значения и 

законности) 

 И.В. Степанов, 

председатели и 

(или) 

заместители 

председателей 

постоянных 

комитетов 

В целях исполнения 

статьи 21 Устава  

муниципального 

образования «Город 

Вологда», статьи 29 

Регламента Вологодской 

городской Думы 

35. Об отчѐте Администрации города 

Вологды  о выполнении 

Программы социально-

экономического развития 

муниципального образования 

«Город Вологда» на 2011-2013 

годы за 2011 год 

Администрация 

 города Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

Л.Д. Фомичева Е.В. Перов,  

В.А. Зорин 

Осуществление 

контрольных полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

36. О признании безнадежным долга 

бюджету города Вологды за  

Администрация  

города Вологды 

Ю.В. Сапожников М.Д.Зарецкий, 

В.Н. Жидков 

 



2008-2010 годы 

37. Об  информации Администрации 

города Вологды о выполнении  

городской целевой программы 

«Улучшение демографической 

ситуации и укрепление здоровья 

жителей муниципального 

образования «Город Вологда»  

на 2011-2016 годы» за 2011 год  

и запланированных мероприятиях 

на 2012 год 

Администрация  

города Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты:  

по бюджету и 

налогам;  

по социальной 

политике) 

 

Ю.В. Сапожников М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков, 

В.А. Зорин 

 

Контроль за выполнением 

финансирования, 

утвержденного бюджетом 

города на 2011 год,   

по мероприятиям, 

проводимым в 

соответствии с 

программой,  

утвержденной 

постановлением 

Администрации города 

Вологды от 07 октября 

2010 года № 5352 

38. Об  информации Администрации 

города Вологды о выполнении  

муниципальной целевой 

программы  «Строительство жилья 

для переселения граждан из 

аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории  

муниципального образования 

«Город Вологда» на 2010-2014 

годы» за 2011 год и I квартал 2012 

года 

Администрация  

города Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты:  

по бюджету и 

налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

 

А.Н. Корсаков М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков, 

Е.В. Перов 

Контроль за выполнением 

финансирования, 

утвержденного бюджетом 

города на 2011 год,   

по мероприятиям, 

проводимым в 

соответствии с 

программой,  

утвержденной 

постановлением 

Администрации города 

Вологды от 02 июня 2010 

года   № 2787 

39. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

муниципальной адресной 

программы № 2 по переселению 

граждан из аварийного жилищного 

фонда, расположенного на 

Администрация 

 города Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты: 

А.Н. Корсаков, 

Н.Н. Майоров, 

А.Ф. Осокин 

М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков, 

С.А. Чуранов 

 

Контроль за выполнением 

финансирования, 

утвержденного бюджетом 

города на 2011 год,   

по мероприятиям, 

проводимым в 



территории муниципального 

образования «Город Вологда»,  

на 2010-2012 годы  за 2011 год и  

I квартал 2012 года 

по бюджету и 

налогам; 

по городской 

инфраструктуре) 

 

соответствии с 

программой,  

утвержденной 

постановлением Главы 

города Вологды  

от 08 сентября 2009 года 

№ 4736 

40. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

городской целевой программы 

«Комплексное развитие 

муниципального учреждения 

культуры «Централизованная 

библиотечная система» города 

Вологды» на 2011-2014 годы» за 

2011 год и I квартал 2012 года 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

Ю.В. Сапожников, 

И.В. Маслова 

В.А. Зорин 

 

 

 

В целях реализации 

пункта 3 части 2  

статьи 32  Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» - контроль за 

выполнением 

муниципальных 

программ 

41. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

Городской целевой программы 

«Сохранение объектов 

культурного наследия на 

территории муниципального 

образования «Город Вологда», 

находящихся в муниципальной 

собственности, на 2011-2020 

годы» за 2011 год и I квартал 2012 

года 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

Ю.В. Сапожников, 

И.В. Маслова 

В.А. Зорин 

 

 

 

 В целях реализации 

пункта 3 части 2  

статьи 32  Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» - контроль за 

выполнением 

муниципальных 

программ 

42. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

городской целевой программы 

«Популяризация объектов 

культурного наследия, 

находящихся на территории 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

Ю.В. Сапожников, 

И.В. Маслова 

В.А. Зорин 

 

 

 

В целях реализации 

пункта 3 части 2  

статьи 32  Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» - контроль за 



города Вологды», на 2010-2012 

годы за 2011 год и I квартал 2012 

года 

выполнением 

муниципальных 

программ 

43. О мероприятиях по организации  

нестационарной торговли в  

весенне-летний период  2012 года 

 

  

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

 

Л.Д. Фомичева, 

А.Н. Корсаков 

М.Д. Зарецкий, 

Е.В. Перов 

 

В целях  исполнения  

статьи 31 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» и исполнения 

подпункта   «д» пункта 4  

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской 

Думы 

44. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

Долгосрочной программы 

капитальных вложений 

муниципального образования 

«Город Вологда» за 2011 год  

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты:  

по городской 

инфраструктуре; 

по бюджету и 

налогам;  

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

И.С. Самарин С.А. Чуранов, 

В.Н. Жидков, 

Е.В. Перов 

 

В целях исполнения 

статьи 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» и исполнения 

подпунктов  «д» и «ж» 

пункта 4  статьи 23 

Регламента Вологодской 

городской Думы 

45. Об информации Департамента 

городского хозяйства   

Администрации города Вологды 

об исполнении функций  по 

организации сбора, вывоза, 

утилизации и переработки 

бытовых и промышленных 

отходов в границах 

муниципального образования 

«Город  Вологда» 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

 

 

А.Ф. Осокин С.А.Чуранов  

 

 

Осуществление контроля 

за исполнением принятых  

Вологодской городской 

Думой правовых актов  

в соответствии  

со  статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

 



Май 

46. Об утверждении отчета об 

исполнении Бюджета города 

Вологды за 2011 год 

Администрация  

города Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты:  

по бюджету и 

налогам;  

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

В.Г. Цепа М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков, 

Е.В. Перов 

В целях исполнения 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

Положения о бюджетном 

процессе в городе 

Вологде 

 

47. О результатах проверки отчета  

об исполнении бюджета города 

Вологды за 2011 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты:  

по бюджету и 

налогам;  

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

С.П. Толстикова М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков, 

Е.В. Перов 

В целях исполнения 

статьи 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» и исполнения 

подпункта «д» и «е» 

пункта 2 статьи 23 

Регламента Вологодской 

городской Думы 

48. О внесении изменений в Бюджет 

города Вологды на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 

годов 

Администрация  

города Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты:  

по бюджету и 

налогам; 

по экономической 

политике и 

муниципальной 

В.Г. Цепа М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков, 

Е.В. Перов 

Необходимость уточнения 

параметров бюджета с 

учетом итогов исполнения 

бюджета города Вологды 

по доходам и расходам 



собственности) 

49. Отчет об исполнении бюджета 

города Вологды за I квартал 2012 

года 

Администрация  

города Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам) 

В.Г. Цепа М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков 

В целях исполнения 

Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 

Положения о бюджетном 

процессе в городе 

Вологде 

50. О внесении изменений в решение 

Вологодской городской от 23 июня 

2006 года № 108 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе 

в городе Вологде и внесении 

изменений в Положение о порядке 

организации и проведения 

публичных слушаний в городе 

Вологде» 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам) 

В.Г. Цепа 

С.П. Толстикова 

М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков 

В соответствии с 

Бюджетным  

кодексом  Российской 

Федерации и в целях 

исполнения статьи 23 

Регламента Вологодской 

городской Думы 

51. Об информация Администрации 

города Вологды об итогах 

реализации за  2011 год 

инвестиционных  программ:   

МУП ЖКХ 

«Вологдагорводоканал» по 

развитию  систем коммунальной 

инфраструктуры - объектов, 

используемых в сфере 

водоснабжения и  водоотведения, 

на 2010- 2012 годы и МУП 

«Вологдагортеплосеть» по 

развитию  систем коммунальной 

инфраструктуры - объектов, 

используемых в сфере 

теплоснабжения, на 2010-2012 

 Администрация 

 города  Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

 

А.Ф. Осокин  

 

 

М.Д. Зарецкий,  

С.А. Чуранов  

 

 

Осуществление контроля 

за исполнением принятых  

Вологодской городской 

Думой правовых актов  

в соответствии со   

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

 



годы  

52. Об информации Администрации 

города Вологды об организации 

обустройства мест массового 

отдыха для населения города 

Вологды на летний период 2012 

года 

 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

 

А.Ф. Осокин  

 

М.Д. Зарецкий,  

С.А. Чуранов  

 

 

Осуществление контроля 

за исполнением органами 

и должностными лицами 

местного самоуправления 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии 

со  статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

53. Об утверждении Положения об 

особо охраняемых природных 

территориях местного значения   

на территории муниципального 

образования «Город Вологда» 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

 

А.Ф. Осокин  

 

М.Д. Зарецкий,  

С.А. Чуранов  

 

 

На основании статьи 6 

закона Вологодской 

области от 02 октября 

2008 года № 1848-ОЗ  

«Об особо  охраняемых 

природных территориях 

Вологодской области» 

54. Об информации Администрации  

города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской 

Думы от 22 ноября 2008 года  

№ 1006 «Об утверждении 

Положения о социальной 

поддержке пенсионеров на 

условиях договора пожизненной 

ренты» за 4 месяца 2012 года 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

 

А.Н. Корсаков В.А. Зорин Осуществление контроля 

за исполнением принятых  

Вологодской городской 

Думой правовых актов  

в соответствии со  

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»   

55. Об информации Администрации 

города Вологды о работе 

предприятий жизнеобеспечения   

в зимний период 2011-2012 годов  

и качестве предоставляемых  

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

А.Ф. Осокин  

 

С.А. Чуранов  Осуществление контроля 

за исполнением органами 

и должностными лицами 

местного самоуправления 

полномочий по решению 



гражданам  услуг  вопросов местного 

значения в соответствии 

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

Июнь 

56. Отчет о деятельности Главы 

города Вологды и Администрации 

города Вологды за 2011 год 

Администрация  

города Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

Л.Д. Фомичева  В целях исполнения  

статьи 21 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

57. О внесении изменений в Бюджет 

города Вологды на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 

годов 

Администрация  

города Вологды 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты:  

по бюджету и 

налогам;  

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

В.Г. Цепа М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков 

Необходимость уточнения 

параметров бюджета с 

учетом итогов исполнения 

бюджета города Вологды 

по доходам и расходам 

58. О признании безнадежными 

долгов по денежным взысканиям 

(штрафам) в связи с 

невозможностью их взыскания 

Администрация 

города Вологды 

Ю.В. Сапожников М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков 

 

В целях реализации 

статей 46, 47 

Федерального закона  

«Об исполнительном 



производстве», статьи 31 

Устава муниципального 

образования «Город 

Вологда», Порядка 

признания безнадежными 

долгов по неналоговым 

доходам, подлежащим 

уплате в бюджет города 

Вологды 

59. Об утверждении отчета об итогах 

работы Контрольно-счетной 

палаты города Вологды за 2011 год 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

бюджету и налогам) 

 

 

С.П. Толстикова М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков 

В целях исполнения 

статьи 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» и во исполнение 

подпункта «е» пункта 2 

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской 

Думы. 

60. Об информации Администрации 

города Вологды об  итогах работы 

за 2011 год и I квартал 2012 года 

подведомственных  Департаменту 

городского хозяйства 

Администрации города Вологды 

предприятий и учреждений   

коммунального комплекса 

 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

 

А.Ф. Осокин  

 

 

М.Д. Зарецкий,  

С.А. Чуранов  

 

 

Осуществление контроля 

за исполнением органами 

и должностными лицами 

местного самоуправления 

полномочий по решению 

вопросов местного 

значения в соответствии 

со  статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

61. Об информации Администрации 

города Вологды о ходе исполнения 

решения Вологодской городской 

Думы от 23 декабря 2009 года  

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

городской 

И.С. Самарин  М.Д. Зарецкий,  

С.А. Чуранов  

 

 

Осуществление контроля 

за исполнением принятых  

Вологодской городской 

Думой правовых актов  



№ 214 «О плате за размещение и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций» 

инфраструктуре) 

 

в соответствии со   

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

62. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

городской целевой программы 

«Комплексная безопасность и 

мероприятия по проведению 

ремонтных работ в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, расположенных на 

территории муниципального 

образования «Город Вологда» на 

2010-2015 годы»  за 4 месяца  

2012 года и запланированных 

мероприятиях на 2012 год 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет по 

социальной 

политике) 

 

Н.М. Колыгин В.А. Зорин Осуществление контроля 

за исполнением принятых  

Вологодской городской 

Думой правовых актов  

в соответствии со  

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»   

В течение I полугодия 2012 года (при необходимости и по мере поступления) 

 О внесении изменений в 

действующие нормативные 

правовые акты и приведение их в 

соответствие с действующим 

законодательством 

Вологодская  

городская Дума; 

 

Администрация  

города Вологды 

   

 О признании утратившими силу 

решений представительного органа 

местного  самоуправления 

Вологодская  

городская Дума; 

 

Администрация  

города Вологды 

  В целях исполнения 

подпункта «а» пункта 2 

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской 

Думы 

 

 О согласовании привлечения 

кредитов в коммерческих банках 

Администрация  

города Вологды 

В.Г. Цепа 

 

 В целях исполнения 

подпункта «ж» пункта 2 

статьи 23 Регламента 



Вологодской городской 

Думы 

 Рассмотрение и подготовка 

проектов решений Вологодской 

городской Думы по 

предоставлению льгот по арендной 

плате за помещения и земельные 

участки 

Вологодская  

городская Дума 

(комитеты:  

по бюджету и 

налогам;  

по экономической 

политике и 

муниципальной 

собственности) 

А.Н. Корсаков М.Д. Зарецкий, 

В.Н. Жидков, 

Е.В. Перов  

 

В целях исполнения 

подпункта «г» пункта 4 

статьи 23 Регламента 

Вологодской городской 

Думы 

 О приватизации объектов 

муниципальной собственности 

Администрация  

города Вологды 

А.Н. Корсаков  Реализация 

утвержденного 

Прогнозного плана 

(программы) 

приватизации 

муниципального 

имущества города 

Вологды на 2012 год 

 Об утверждении предложений о 

безвозмездной передаче 

муниципального имущества и 

организаций в государственную 

собственность Вологодской 

области и собственность 

муниципальных образований, 

передаваемых в связи с 

разграничением полномочий 

Администрация  

города Вологды 

А.Н. Корсаков М.Д. Зарецкий, 

Е.В. Перов 

 

 О согласовании залога объектов 

недвижимости в обеспечение 

обязательств муниципальных 

унитарных предприятий 

 

Администрация  

города Вологды 

А.Н. Корсаков М.Д. Зарецкий, 

Е.В. Перов 

 



 О награждении Почетной грамотой 

Вологодской городской Думы 

 

Субъекты 

правотворческой 

инициативы 

 

   

 

 

 


