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На выборах 14 сентября 2014 года Юрий Владимирович Сапожников был избран депутатом 

Вологодской городской Думы VI созыва по избирательному округу № 1 (село Молочное и 

микрорайон Прилуки).  

Ю. В. Сапожников осуществляет депутатскую деятельность в Вологодской городской Думе 

на постоянной основе, замещает муниципальную должность Председателя Вологодской городской 

Думе. Единогласно избран Председателем Вологодской городской Думы VI созыва 22 сентября 

2014 года. 

Входит в постоянный комитет Вологодской городской Думы по бюджету и налогам. 

Является членом Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», членом 

политического совета и Президиума Регионального отделения политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководителем 

фракции политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе. 

Настоящий отчет представлен в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Вологда» и Регламентом 

Вологодской городской Думы. 

Председатель Вологодской городской Думы: 

- осуществляет свои полномочия по принятию и изменению муниципальных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, Вологодской области, Уставом муниципального образования 

«Город Вологда» и Регламентом Вологодской городской Думы;  

- организует работу Вологодской городской Думы в соответствии с Регламентом Вологодской городской Думы; 

- осуществляет полномочия по внутриорганизационному управлению и функции руководителя Вологодской городской 

Думы;  
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- представляет Вологодскую городскую Думу в отношениях с Главой города Вологды, Администрацией города 

Вологды, иными органами местного самоуправления города Вологды, с государственными органами и общественными 

организациями, иными юридическими и физическими лицами без специального на то поручения;  

- председательствует на заседаниях Вологодской городской Думы и Президиума, координирует деятельность 

постоянных комитетов и других органов Вологодской городской Думы;  

- созывает внеочередные заседания Вологодской городской Думы;  

- обеспечивает деятельность депутатов Вологодской городской Думы; 

- направляет нормативные правовые акты на подписание Главе города Вологды; 

- координирует работу с обращениями граждан;  

- решает задачи по противодействию коррупции;  

- издает в пределах своей компетенции по вопросам организации деятельности Вологодской городской Думы и ее 

аппарата постановления и распоряжения;  

- формирует аппарат Вологодской городской Думы и руководит им;  

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом, Регламентом и решениями Вологодской 

городской Думы.  

Отчет Председателя Вологодской городской Думы - не просто формальная процедура, определенная 

муниципальными нормативными правовыми актами. Это официальный и объективный источник информирования 

населения, и в первую очередь избирателей, а также представителей общественности и учреждений о деятельности 

спикера городского парламента и депутата Думы, как форма повышения результативности работы по решению 

вопросов социально-экономического развития города и улучшения качества жизни вологжан.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

Ю.В. САПОЖНИКОВА 

 

Основными направлениями работы Ю.В. Сапожникова в 2015 году были: 

1) участие в заседаниях сессий Вологодской городской Думы, Президиума Вологодской городской Думы и 

деятельность по формированию нормативно-правовых актов; 

2) участие в публичных и депутатских слушаниях; 

3) участие в работе постоянного комитета Вологодской городской Думы по бюджету и налогам; 

4) работа с избирателями, рассмотрение обращений граждан и организаций, контроль за их выполнением; 

5) руководство аппаратом Вологодской городской Думы; 

6) работа в своем избирательном округе; 

7) руководство фракцией политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе; 

8) общественная и иная деятельность. 
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1. РАБОТА НА ЗАСЕДАНИЯХ СЕССИЙ И ПРЕЗИДИУМА  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

В 2015 году Ю.В. Сапожников участвовал во всех заседаниях сессий Вологодской городской Думы (девять очередных 

и одна внеочередная) и заседаниях Президиума городской Думы (11 заседаний). В течение года было подготовлено и 

рассмотрено 503 вопроса, в том числе принятых – 500 решений. 

Одними из наиболее значимых решений, принятых при участии Ю.В. Сапожникова, были следующие.  

1. Изменение Устава муниципального образования «Город Вологда»:  

Решения Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 404, от 21 сентября 2015 года № 474 приводят нормы 

Устава муниципального образования «Город Вологда» в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (с последующими изменениями), а также 

касаются изменений системы организации местного самоуправления (грядущее избрание Главы муниципального 

образования «Город Вологда» из состава Вологодской городской Думы, введение должности Мэра города Вологды, 

фактическое упразднение должности Председателя Вологодской городской Думы, функции которого будет осуществлять 

Глава города Вологды). Указанные изменения вступят в силу после прекращения полномочий Главы города Вологды, 

избранного до дня принятия указанного решения Думы. 

2. Изменение реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий: 

Приняты решения: 

- по созданию условий для развития туризма и реализации дополнительных мероприятий в области содействия 

занятости населения, направленных на привлечение трудовых ресурсов; 

- по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
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расположены на территории муниципального образования «Город Вологда»; 

- по заключению соглашения о перераспределении земель и земельных участков и на выдачу разрешения на 

использование земель в соответствии с Земельным кодексом РФ; 

- по составлению списков граждан, лишившихся жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации, стихийного 

бедствия, террористического акта или при пресечении террористического акта; 

- о разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в 

области земельных отношений. 

3. Изменения, касающиеся противодействия коррупции. 

Решение Вологодской городской Думы от 02 ноября 2015 года № 572 «О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований действующего законодательства в 

сфере противодействия коррупции» предусматривает приведение отдельных требований действующего законодательства в 

сфере противодействия коррупции в соответствие с законодательством РФ, действовавшим на момент внесения указанных 

изменений. 

Решение Вологодской городской Думы от 24 декабря 2015 года № 682 «О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований действующего законодательства в 

сфере противодействия коррупции» предусматривает приведение отдельных требований действующего законодательства в 

сфере противодействия коррупции в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 03 ноября 2015 года 

№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

В частности, данным решением было предусмотрено введение ряда обязанностей для всех депутатов Думы, а именно: 



7 
 

- запрет депутатам, их супругам и несовершеннолетним детям открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

- обязанность депутатов представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 

несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ; 

- обязанность депутатов при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера указывать сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 

находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых 

приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории РФ, а также 

сведений о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

- обязанность депутатов ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 

предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об 

источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки; 
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- обязанность депутатов сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами РФ, о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта; 

- обязанность депутатов передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли участия, паи в уставных (складочных) 

капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации в случае, если владение ценными бумагами (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах 

организаций) приводит или может привести к конфликту интересов. 

4. Изменения, касающиеся иных значимых вопросов местного самоуправления. 

Среди них: 

- решение Вологодской городской Думы от 23 апреля 2015 года № 313 «Об установлении границ территории 

муниципального образования «Город Вологда», на которой может быть создана народная дружина». Решением установлены 

границы территории муниципального образования «Город Вологда», на которой может быть создана народная дружина, в 

соответствии с границами муниципального образования «Город Вологда»; 

- решение Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года № 242 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 2 «Об утверждении регламента Вологодской городской Думы». 

Решением уточнен порядок рассмотрения на сессиях Думы проектов решений Вологодской городской Думы, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Установлено положение о том, что в  

пояснительных записках к проектам решений нормативного правового характера указывается информация о том, затрагивает 

ли проект решения вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- решение Вологодской городской Думы от 23 апреля 2015 года № 338 «О внесении изменений в решение Вологодской 
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городской Думы от 28 марта 2002 года № 468 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Вологодской городской 

Думы». Указанным решением уточнены наименования наград в случае поощрения которыми кандидат может быть 

награжден Почетной грамотой Вологодской городской Думы. 

5. Законодательные инициативы. 

В 2015 году было принято три решения Вологодской городской Думы с содержащимися в них законодательными 

инициативами. 

5.1. Решение Вологодской городской Думы от 28 мая 2015 года № 358 «О внесении в Законодательное Собрание 

Вологодской области в порядке законодательной инициативы проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности». 

Данная инициатива предлагает передачу имущества религиозного назначения только по результатам публичного 

обсуждения. В настоящее время находится на рассмотрении. 

5.2. Решение Вологодской городской Думы от 26.03.2015 года № 295 «О внесении в Законодательное Собрание 

Вологодской области в порядке законодательной инициативы проекта закона области «Об обеспечении покоя граждан и 

тишины в ночное время в Вологодской области».  

Данная инициатива предлагает обеспечение покоя граждан и тишины в субботние, воскресные и нерабочие 

праздничные дни не только в ночное время, но и в определенные утренние и дневные часы. В настоящее время находится на 

рассмотрении. 
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5.3. Решение Вологодской городской Думы от 29 октября 2015 года № 558 «О рассмотрении протестов прокурора 

города Вологды и внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке законодательной инициативы 

проекта закона Вологодской области».  

В результате мониторинга в законодательстве был выявлен правовой пробел: не принят областной закон, который 

регулировал бы гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления, в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Инициативой предлагается восполнить соответствующий 

пробел и внести в порядке законодательной инициативы проект закона Вологодской области «О внесении изменений в закон 

области «О некоторых гарантиях осуществления полномочий глав муниципальных образований Вологодской области». 

6. Приватизация муниципального имущества.  

За 2015 год было принято 11 решений Думы о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества города Вологды. В рамках реализации Программы Думой было принято 60 решений об условиях 

приватизации объектов недвижимости, и 20 решений о внесении изменений в ранее принятые решения об условиях 

приватизации объектов недвижимости в части изменения начальной цены и (или) способа приватизации. В результате 

ожидаемое поступление доходов составило не менее 672 653,9 тыс. руб., в том числе: в 2015 году – 640 269,4 тыс. руб., в 

2016 году – 32 384,5 тыс. руб. 

В ноябре 2015 года утвержден Прогнозный план (программа)  приватизации на 2016 год и плановый период 2017 и 

2018 годы (решение от 26 ноября 2015 года № 632).  

7. Земельная политика. 
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В сентябре 2015 года Думой принято решение «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 

мая 2015 года № 360 «Об утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования «Город Вологда», при заключении договора купли-продажи земельного участка  без 

проведения торгов» от 21 сентября 2015 года № 483, которым вносится дополнение в части определения цены земельных 

участков.  

Решением установлена цена земельных участков в размере 3% и 15% от кадастровой стоимости земельного участка 

при продаже их собственникам индивидуальных жилых домов (в первом случае) и собственникам иных объектов 

недвижимости (во втором случае). 

8. Предоставление на 2015 год 15 арендаторам льгот по арендным плате за пользование муниципальными 

нежилыми помещениями и земельными участками. Льготы предоставлялись предприятиям (организациям) независимо от их 

организационно-правовой формы в целях: 

- развития образования и науки, культуры и искусства;  

- сохранения культурных ценностей;  

- проведения научных исследований;  

- социального обеспечения населения, охраны труда и здоровья граждан;  

- защиты окружающей среды.  

Обеспечение организациям и предприятиям города муниципальной поддержки в виде снижения налогового бремени и 

обязательных платежей, способствует большей стабильности их работы, сохранению уровня их эффективности и социальных 

обязательств работодателей по отношению к работающим у них вологжанам. 



12 
 

9. Принятие решения «О налоге на имущество физических лиц» (№ 628). Оно связано с принятием Закона области 

«Об установлении единой даты начала применения на территории Вологодской области порядка определения налоговой 

базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», 

предусматривающего установление единой даты начала применения на территории Вологодской области порядка 

определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов 

налогообложения с 1 января 2016 г. и необходимостью принятия нормативных актов о введении с 1 января 2016 г. налога на 

имущество физических лиц, налоговой базой для исчисления которого будет являться кадастровая стоимость. 

Принятым решением на территории муниципального образования «Город Вологда» с 01 января 2016 года 

предлагаются следующие изменения.  

9.1 По сравнению с действующим законодательством размеры налоговых ставок значительно снижены. Если в 2015 

году максимальная налоговая ставка составляет 2%, то в новых условиях ставка снижена: 

- до 0,3% в отношении жилых домов, жилых помещений, объектов незавершенного строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой дом, единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 

хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), гаражей и машино-мест, хозяйственных строений или сооружений, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных 

для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства; 

- до 0,5% по прочему имуществу. 

По административно-деловым, торговым центрам и помещениям в них, торговым объектам, объектам общественного 

питания, бытового обслуживания и офисам, включенным в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
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Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 

Налогового кодекса РФ установлено постепенное увеличение ставок: 0,5% в 2016 г., 1,0% в 2017 г., 1,5% в 2018 г.,  2% в 2019 

г.  

Максимальная налоговая ставка 2% остается в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого 

из которых превышает 300 млн. руб. 

9.2 Изменена налоговая база для расчета налога. В 2015 году налоговой базой являлась инвентаризационная стоимость 

имущества, в новых условиях – кадастровая стоимость. Налоговая база по налогу на имущество физических лиц 

определяется как кадастровая стоимость в отношении следующих объектов налогообложения, предусмотренных статьей 401 

Налогового кодекса Российской Федерации: жилой дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-место, 

единый недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здание, строение, сооружение, помещение. 

9.3 Предусмотрены льготы для населения. Сохранены все налоговые льготы для социальных категорий (пенсионеры, 

инвалиды, чернобыльцы, участники войн, военнослужащие и т.д.). Установлены новые налоговые преференции. Налоговая 

база будет снижена на налоговые вычеты. Независимо от количества объектов не будет облагаться налогом 50 кв. м площади 

жилого дома, 20 кв. м – квартиры, 10 кв. м – комнаты. Кроме того, в течение первых 4-х лет c момента введения налога на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости будет действовать понижающий коэффициент. Коэффициент 

применяется в случае, если налог с инвентаризационной стоимости ниже, чем налог по кадастровой стоимости.  

Освобождены от уплаты налога в отношении отдельных объектов налогообложения социально не защищенные 

категории граждан: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - учащиеся общеобразовательных организаций и студенты 

профессиональных образовательных организаций. 
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- дети – учащиеся общеобразовательных организаций и студенты профессиональных образовательных организаций, 

имеющие родителей - инвалидов I и II групп. 

Уплата налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости за 2016 год, впервые будет 

осуществляться гражданами в 2017 году. 

Реализация данного решения повлечет за собой поступление дополнительных доходов бюджета города Вологды: в 

2017 году –  45 млн. руб., в 2018 году – 82 млн. руб., в 2019 году – 119 млн. руб., в 2020 году – 156 млн. руб. 

Кроме того, в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципального образования «Город Вологда» в 2016 

году и на основании проекта закона области «Об областном бюджете на 2016 год», предусматривающего установление 

дополнительных нормативов отчислений в местные бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога на 

доходы физических лиц на 2016 год - 26 ноября 2015 года принято решение Вологодской городской Думы № 603 «О 

согласовании замены дотаций (части дотаций) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) дополнительными нормативами отчислений в бюджет города Вологды на 2016 год от налога на доходы 

физических лиц». 

Ю.В. Сапожников: «Хочу особо отметить роль всего депутатского корпуса, принимавшего активное участие в 

работе постоянных комитетов, в дискуссиях по проектам решений. Многие нормативные документы претерпели 

значительные изменения после замечаний и предложений депутатов. Нельзя не сказать и о личном вкладе каждого 

депутата в развитие города и своего округа. Отмечу дисциплинированность депутатского корпуса: всегда на 

заседаниях комитетов и сессий Думы есть кворум, депутаты регулярно принимают участие в парламентских и 

общегородских мероприятиях, занимая активную гражданскую позицию». 
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УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ И ДЕПУТАТСКИХ СЛУШАНИЯХ 

Одной из форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления в городе Вологде являются публичные слушания, организации и 

проведению которых Председателем Вологодской городской Думы уделялось 

пристальное внимание с целью сделать их более массовыми и доступными. 

В соответствии с федеральным законодательством о местном самоуправлении и 

Уставом муниципального образования «Город Вологда» все заинтересованные граждане могут стать участниками 

нормотворческого процесса, обсуждать важнейшие вопросы социально-экономического развития областной столицы, 

вносить соответствующие предложения. 

На слушания приглашаются жители города, представители общественных организаций - органов территориального 

общественного самоуправления,  руководители предприятий, учреждений, члены Молодежного парламента города. 

Значительная часть предложений, поступивших от участников слушаний, включается в итоговые документы – 

рекомендации слушаний и учитывается при принятии решений Вологодской городской Думой. 

В 2015 году Ю.В. Сапожников принял участие в публичных слушаниях: 

12 февраля – по проекту решения «О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда». 

Проект решения был рассмотрен на 5 сессии 19 февраля 2015 года, учтены поправки, внесенные комитетом по вопросам 

местного значения и законности, принято решение № 192 от 19  февраля  2015 года; 

10 сентября – по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда. 

Проект решения был рассмотрен на 10 сессии  17 сентября 2015 года, учтены поправки, внесенные комитетом по вопросам 

местного значения и законности, принято решение № 474 от 21 сентября  2015 года. 
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1 декабря – по проекту решения «О Бюджете города Вологды на 2016 год». 

Ю.В. Сапожников: «Бюджет города Вологды 2016-го года сбалансирован, выдержана его программно-адресная 

концепция, 85% расходов распределены по девяти муниципальным программам. Львиная доля бюджета – это 

средства, которые будут направлены на образование и социальную сферу. Сохранены все меры социальной 

поддержки граждан, в том числе для доноров и медицинских работников».  
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УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА ПО БЮДЖЕТУ И НАЛОГАМ 

Ю.В. Сапожников является членом постоянного комитета Вологодской городской Думы по бюджету и налогам.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Регламента Вологодской городской Думы к ведению данного комитета относятся 

вопросы: 

а) организации работы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном 

процессе в городе Вологде по рассмотрению проектов решений об утверждении бюджета города Вологды, отчетов о его 

исполнении и по внесению в них изменений и дополнений; 

б) рассмотрения проектов решений по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

в) рассмотрения проектов планов и программ развития муниципального образования, проектов отчетов об их 

исполнении; 

г) разработки проектов решений, регулирующих бюджетные и налоговые правоотношения; предоставления льгот, 

муниципальных гарантий; 

д) осуществления контроля за формированием и расходованием средств бюджета города Вологды; 

е) координации работы Контрольно-счетной палаты города Вологды по контролю за формированием и исполнением 

бюджета города; 

ж) подготовки заключений, замечаний и предложений по решениям, относящимся к бюджетной, налоговой, кредитно-

инвестиционной сферам деятельности; 

з) рассмотрения и подготовки ответов на обращения органов государственной власти, Главы города Вологды, 

Администрации города Вологды, организаций и граждан по вопросам, относящимся к ведению комитета. 
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Кроме того, к ведению постоянного комитета городской Думы по бюджету и налогам могут относиться иные вопросы. 

В течение 2015 года на заседаниях комитета по бюджету и налогам неоднократно рассматривались изменения в 

решение «О Бюджете города Вологды на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в части корректировки 

утвержденных ранее показателей доходной и расходной частей бюджета. В итоге Вологодской городской Думой было 

рассмотрено и принято 8 решений по внесению изменений и дополнений в Бюджет города Вологды. 

В 2015 году Бюджет города Вологды сохранил социальную направленность: 65% расходов было направлено на 

образование, культуру, физкультуру и социальную политику. Следующей крупной группой расходов являлись расходы на 

жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство. 

В течение отчетного периода дополнительные средства направлялись на реализацию следующих муниципальных 

программ: 

1) «Развитие физической культуры и спорта»; 

2) «Развитие градостроительства и инфраструктуры»; 

3) «Развитие образования»;  

4) «Социальная поддержка граждан»;  

5) «Развитие культуры»; 

6) муниципальной адресной программы № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда». 

Были выделены дополнительные средства на реализацию следующих инвестиционных проектов:  

- «создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город» (благоустройство Пречистенской набережной от 

пешеходного моста до улицы Лермонтова) – 1 млн. 377 тыс. руб.; 
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- «строительство цеха механического обезвоживания на очистных сооружениях канализации по адресу: ул. 

Промышленная, 1 в г. Вологде» – 40 млн. руб. 

Кроме того, в 2015 году из Бюджета города Вологды были выделены дополнительные средства на: 

- предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны – 32 млн. 877,5 тыс. руб.; 

- возмещение организациям транспорта потерь в доходах в связи с обеспечением бесплатного проезда участников и 

инвалидов Великой Отечественной войны, а также сопровождающих их лиц в период празднования 70-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – 339,3 тыс. руб.; 

- подготовку и проведение торжественных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, в части оформления городских территорий – 1 млн. 70 тыс. руб.; 

- софинансирование расходов по продолжению строительства детского сада на 220 мест по ул. Псковской – 77 млн. 

359,5 тыс. руб.; 

- организацию предоставления дошкольного образования на территории муниципального образования «Город 

Вологда» – 50 млн. руб.; 

- проведение ремонтных работ и создание дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях – 5 млн. 998,9 тыс. руб.; 

- строительство муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 62 млн. 355,8 тыс. руб.; 

- предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях предупреждения банкротства – 120 млн. 

руб.; 

- проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия, расположенного по адресу: город Вологда, 

улица Благовещенская, 20 – 14 млн. 430,1 тыс. руб.; 
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- проведение общегородских мероприятий – 20 млн. 764,2 тыс. руб.; 

- выполнение работ по сносу домов, включенных в перечень объектов, подлежащих расселению со сроком до 30 

декабря 2015 года – 10 млн. руб.; 

- создание архива видеоматериалов «Жизнь выдающихся людей – вологжан. Уникальная история Вологды глазами 

известных вологжан» – 612,5 тыс. руб.; 

- субсидии транспортным организациям, осуществляющим перевозки на территории муниципального образования 

«Город Вологда», на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга, заключенным с 

российскими лизинговыми компаниями на приобретение автобусов для осуществления внутригородских перевозок – 46 млн. 

18,7 тыс. руб.; 

- погашение кредиторской задолженности за выполненные ремонтные работы в филиале № 21 МБУК 

«Централизованная библиотечная система города Вологды» 35 – 7 млн. 154,2 тыс. руб.; 

- замена водоподогревателей в образовательных учреждениях города Вологды – 2 млн. руб.; 

- развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Вологда» – 65 млн. руб.; 

- софинансирование строительства объекта обеспечивающей инфраструктуры «Реконструкция автомобильной дороги 

от спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд» до трассы А-114» – 2 млн. 124,1 тыс. руб.; 

- оплату труда работников, осуществляющих содержание имущества, а также присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных учреждениях – 100 млн. руб.; 

- выполнение мероприятий по текущему ремонту автомобильных дорог – 15 млн. руб.; 

- выполнение мероприятий по освещению улиц – 10 млн. руб.; 

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 87 млн. 686 тыс. руб. 
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РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

Несвоевременное и неэффективное реагирование различных должностных лиц, служб и организаций на обращения 

граждан, неудовлетворенность ответами других инстанций, куда ранее обращались горожане, отсутствие должного внимания 

к общественному мнению побуждают вологжан обращаться к Председателю Вологодской городской Думы за защитой своих 

прав и законных интересов. 

В 2015 году персонально на имя Ю.В. Сапожникова поступило 234 письменных и устных обращения.  

 

Информация о работе с обращениями граждан 

 

Вид 

обращения 

Получено за 

отчетный 

период 

Всего 

рассмотрен

о 

Ответ в 

пользу 

избирателя 

Обращения, 

находящиеся 

на рассмотрении 

на конец 2015 г. 

Письменны

е 

обращения 

206 206 206 0 

Устные 

обращения 

28 25 25 3 

 

Итого: 

 

234 

 

231 

 

231 

 

3 

 

В результате рассмотрения письменных обращений граждан, поступивших на имя Председателя Вологодской 

городской Думы, приняты следующие решения: рассмотрено положительно 13 обращений, даны разъяснения по 189 

обращениям, оставлено без удовлетворения 1 обращение, 3 обращения, у которых не вышел срок исполнения, остаются на 

контроле.  
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Кроме того, вологжане стали активно использовать возможность направления обращений по электронной почте через 

Интернет-приемную на официальном сайте Вологодской  городской Думы http://duma-vologda.ru. В итоге в 2015 году в 

электронном виде поступило 114 обращений (для сравнения в 2014 году – всего 72).  

Председателем городской Думы проведено 24 личных приема, принято 46 вологжан, поступило 28 заявлений.  

В отчетном году в Вологодской городской Думе ежеквартально проводился анализ обращений граждан, поступивших 

на имя Ю.В. Сапожникова, включающий в себя количественные и качественные показатели, анализ причин обращений и их 

тематики.  

Тематика обращений граждан 

 

Темы обращений Количество 

1. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства 56 

2. Вопросы материнства и детства 34 

3. Вопросы жилья 5 

4. Вопросы труда и заработной платы - 

5. Вопросы социальной защиты населения 2 

6. Вопросы строительства и архитектуры 4 

7. Вопросы юриспруденции и права 36 

8. Вопросы транспорта 16 

9. Вопросы здравоохранения 5 

10. Вопросы землепользования 2 

11. Вопросы финансов 6 

12. Вопросы образования 10 

13. Вопросы торговли - 

14. Вопросы культуры и спорта 9 

15. Вопросы охраны общественного порядка - 

16. Вопросы пенсионного обеспечения - 

http://duma-vologda.ru/
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17. Вопросы награждения 2 

18. Вопросы общественных объединений и организаций 1 

19. Вопросы по налогам и платежам 7 

20. Вопросы молодежной политики - 

21. Вопросы информационного обмена 4 

22. Вопросы природных ресурсов и экологии 16 

23. Кадровые вопросы 1 

24. Прочие вопросы 18 

 

Анализ письменных и устных обращений показал, что в 2015 году, как и в предыдущие годы, большая часть 

обращений граждан была связана с проблемами жилищно-коммунальной сферы, качеством предоставляемых коммунальных 

услуг и работы управляющих компаний, в том числе взаимодействию собственников жилья, а также содержанию, текущему 

и капитальному ремонту жилых домов.  

Многие жители Вологды обращались по вопросам предоставления мест в учреждениях дошкольного образования. Как 

правило, по подобным вопросам принимались положительные решения либо давались разъяснения по порядку 

комплектования муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования. 

Часть почты составили обращения граждан об организации транспортного обслуживания населения на территории 

города. Анализ подобных обращений показал, что в сфере транспорта наибольшее число заявлений вызвано нарушением 

правил перевозок пассажиров. Вологжане обращали внимание городских властей на нехватку пассажирского транспорта в 

«часы пик», вопросы надежности и безопасности проезда, кроме того, от граждан поступали предложения по улучшению 

качества транспортного обслуживания населения.  

Как и в предыдущие годы, острыми оставались вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.  
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Некоторые поступившие обращения граждан выходили за рамки полномочий 

Вологодской городской Думы. В целях защиты законных прав и интересов вологжан для 

разрешения поставленных вопросов такие обращения направлялись по компетенции Главе 

города Вологды, в структурные подразделения Администрации города, соответствующие 

органы государственной власти Вологодской области, территориальные органы 

исполнительной власти и другие организации.  

Все обращения, поступившие на имя Председателя Вологодской городской Думы, 

рассмотрены. По большинству из них даны разъяснения о возможных путях и способах решения поднимаемых вопросов. По 

состоянию на 1 января 2016 года находится в работе 3 обращения.  

Благодаря слаженной работе городской Думы с органами исполнительной власти и законодательной власти, а также 

различными ведомствами и организациями, в 2015 году была достигнута положительная результативность действий с 

обращениями граждан, которые рассматривались и решались в установленные законодательством сроки.  

На протяжении прошлого года ЮВ. Сапожников активно работал с обращениями не только жителей областной 

столицы, но и организаций. Так, в преддверии летнего оздоровительно-лагерного сезона спикер городского парламента 

провел рабочую встречу с руководством спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд». 

Участники встречи обсудили готовность комплекса к проведению летней оздоровительной кампании, перспективы 

развития учреждения, хозяйственные нужды и организационные вопросы. СОК «Изумруд» был приобретен городом в 

муниципальную собственность в 2012 году у Северной железной дороги, и теперь объект постепенно проходит необходимые 

этапы модернизации. 

http://duma-vologda.ru/load/download/news_photos/19.05.15/izumrud/DSC_0347.JPG
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Ю.В. Сапожников: «Ведение личных приемов и работа с обращениями – это одна из ключевых и приоритетных 

направлений в депутатской работе. Местная власть – самая близкая и открытая, поэтому и времени на личную 

работу с людьми уходит много. Сам институт депутатства несет в себе идею представления и защиты законных прав 

и интересов избирателей. Заниматься этим, не зная чаяний и настроения наших граждан, просто невозможно, поэтому 

я стараюсь уделять общению с избирателями максимум времени и использовать для этого все возможности». 
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РУКОВОДСТВО АППАРАТОМ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

В 2015 году на рассмотрение в городской парламент субъектами правотворческой инициативы (инициаторами) внесен 

551 проект решений и информаций (отчетов). Специалисты аппарата Вологодской городской Думы качественно и в срок 

провели их правовую и антикоррупционную экспертизу. Такой же экспертизе они подвергли еще почти столько же иных 

актов: постановлений и распоряжений Председателя Думы, проектов муниципальных контрактов (договоров) и 

документации для проведения процедуры. Всего за прошедший год было проверено более 1000 документов. 

В рамках оптимизации денежных средств, парламент города перешел на электронный документооборот, подписав с 

Администрацией города Вологды и Контрольно-счетной палатой города Вологды трехстороннее Соглашение о 

взаимодействии. Все нормативные акты согласовываются в единой системе, что значительно сократило сроки 

рассматриваемых документов.  

Работниками аппарата Думы была проделана серьезная работа по созданию единой системы электронного 

документооборота, организована единая информационная среда, что позволило органам местного самоуправления: создать 

полнотекстовую базу проектов решений Думы, обеспечить прозрачность процедуры рассмотрения и возможность работы с 

версиями проектов, а также ускорить процесс рассмотрения поправок к проектам решений городского парламента, а также 

сократить бумажный документооборот.  

Одной из основных функций аппарата Думы является организационно-техническое и документационное 

сопровождение сессий Вологодской городской Думы, заседаний Президиума и постоянных комитетов Вологодской 

городской Думы, публичных и депутатских слушаний, иных мероприятий, проводимых в Вологодской городской Думе. 
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Деятельность в этих направлениях осуществлялась в тесном взаимодействии с депутатским корпусом и Администрацией 

города в соответствии с планами работы Думы и постоянных комитетов.  

За истекший год благодаря работникам аппарата Думы были подготовлены и проведены: 

- 10 сессий Вологодской городской Думы (9 очередных и 1 внеочередная); 

- 11 заседаний Президиума городской Думы; 

- депутатские слушания по проекту решения «О Бюджете города Вологды на 2016 год»; 

- два публичных слушания по проекту решения «О Бюджете города Вологды на 2016 год»; 

- 131 заседание постоянных комитетов городской Думы; 

- значительное количество заседаний (согласительной комиссии по проекту бюджета города, рабочих групп и т.п.), 

совещаний и встреч.  

В ходе подготовки к сессиям, заседаниям Президиума и постоянных комитетов работники Вологодской городской 

Думы обеспечивали регулярное тиражирование для депутатов и иных участников данных мероприятий всех необходимых 

документов. 

Аппарат осуществлял постоянную работу по приему ходатайств на награждение Почетной грамотой и Благодарностью 

Думы. В соответствии с принятыми городским парламентом и Председателем Думы решениями о награждениях было 

оформлено и подготовлено торжественное вручение 802 наград (для сравнения: в 2014 году – 615 наград, в 2013 году – 512, в 

2012-м – 460, в 2011-м – 455 наград) городского парламента. 

В течение прошлого года было обеспечено бесперебойное функционирование единой системы делопроизводства и 

документооборота в Вологодской городской Думе на основе применения автоматизированной информационной системы 
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электронного документооборота «Дело». Через систему электронного документооборота обеспечены оперативное 

прохождение поступивших в Думу документов и контроль за соблюдением сроков их исполнения.  

За отчетный период специалистами аппарата зарегистрированы и обработаны 4962 служебных документа: входящая и 

исходящая служебная корреспонденция, проекты решений Вологодской городской Думы, постановления и распоряжения 

Администрации города Вологды, постановления и распоряжения Законодательного Собрания области, законы Вологодской 

области, постановления и распоряжения Губернатора и Правительства Вологодской области. 

Работники аппарата Вологодской городской Думы обеспечили проведение Председателем Думы Ю.В. Сапожниковым 

24-х личных приемов граждан, на которых было принято 46 человек. Они также активно консультировали граждан по 

вопросам, входящим в компетенцию городского парламента. 

Кроме того, в течение 2015 года проводилась постоянная работа по обеспечению повышения квалификации 

муниципальных служащих аппарата Вологодской городской Думы.  

Ю.В. Сапожников: «Для Вологодской городской Думы 2015 год оказался более чем насыщенным событиями, и 

это была очередная проверка работников аппарата на профессионализм и слаженность. На мой взгляд, они прошли 

ее достойно. Хочется отметить высокое качество правовой оценки нормативных документов Думы, высокий уровень 

организации различного уровня мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне».  

 

  



29 
 

РАБОТА  НА ТЕРРИТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1 

 

14 сентября 2014 года Ю.В. Сапожников был избран депутатом Вологодской 

городской Думы по одномандатному избирательному округу № 1 города Вологды. В 

него входят территории села Молочное и микрорайона Прилуки, где численность 

избирателей составляет 7937 человек. Тогда за него свои голоса отдали 62,45% 

вологжан.  

Работа с избирателями на округе является не просто важной частью депутатской 

работы, а ее основой. Поэтому проблемы села Молочное и микрорайона Прилуки, а также перспективы развития этих 

территорий в дальнейшем, постоянно обсуждались на общих собраниях с местными жителями – представителями КТОС, 

специалистами Администрации города Вологды и парламентариями. Итогом таких встреч стал совместно выработанный 

комплексный план развития села Молочное и микрорайона Прилуки  с 2015 по 2020 годы. 

Встречи Председателя городской Думы с избирателями своего округа проводятся 

регулярно. Ведутся приемы, исполняются наказы. Из 530 наказов, включенных в 

постановление администрации города №145, на сегодняшний день выполнено 354 (это 

составляет 66,8%). 

16 апреля 2015 года Ю.В. Сапожников был избран председателем Попечительского  

совета «Областного Дома ветеранов», который находится в селе Молочное. 

Совместно с депутатом Законодательного Собрания Вологодской области Романом 

Завариным, он взял на личный контроль актуальные вопросы, касающиеся полноценного обеспечения работы учреждения. В 

http://duma-vologda.ru/load/download/news_photos/16.05.15/sovet/_DSC0103.JPG
http://duma-vologda.ru/load/download/news_photos/16.09.15/molochnoe/DSC_0761.JPG


30 
 

частности, руководитель областного Дома ветеранов Светлана Петрова попросила народных избранников помочь 

оборудовать для проживающих так называемую сенсорную комнату – специальное помещение для психологической 

разгрузки и поддержания морального здоровья старшего поколения. Кроме того, на заседании был подробно обсужден план 

мероприятий празднования 70-летия Великой Победы в селе Молочное. Председатель Вологодской городской Думы вручал 

юбилейные медали Великой Победы 46-ти участникам войны и труженикам тыла ветеранам, проживающим в Октябрьском 

Доме-интернате для престарелых и инвалидов. 

16 сентября Председатель Вологодской городской Думы совместно с депутатами городского и областного парламентов 

встретился с представителями комитетов ТОС «Молочное» и «Прилуки», обсудив проблемы села Молочное и микрорайона 

Прилуки и перспективы их развития. Ю.В. Сапожников обещал оказать необходимые помощь и поддержку в строительстве 

современной спортивной площадки, асфальтировании улицы Емельянова и завершении газификации улиц села Молочное до 

2020 года. А в микрорайоне Прилуки особое внимание планируется уделить развитию дорожной инфраструктуры, решению 

проблем с работой офиса врача общей практики и общественного транспорта, а также занятости подростков и молодежи в 

свободное время.  

7 октября спикер городского парламента провел личный прием представителей инициативной группы населения села 

Молочное, которые обратилась с просьбой оказать им содействие в организации и развитии нового творческого коллектива. 

Ю.В. Сапожников взял вопрос на личный контроль, чтобы помочь решить организационные проблемы и наладить контакт с 

Управлением культуры Администрации города для активного участия нового хора в концертной программе областной 

столицы на различных праздниках и народных гуляниях. 
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В преддверии Нового года жильцы Октябрьского дома-интерната для престарелых и инвалидов, расположенного в селе 

Молочное, получили более трехсот книг из рук генерального директора ОАО «Вологодский вагоноремонтный завод» Н.А. 

Бачкарева, депутата городского парламента В.В. Новожилова и Председателя Вологодской городской Думы 

Ю.В. Сапожникова. Данное мероприятие было организовано в рамках благотворительной акции «Неделя добрых дел» и 

общегородской программы «Шефы»: завод передал дому-интернату часть своего библиотечного фонда и новый книжный 

стеллаж.  

По мнению руководителя городского парламента, важная роль в выявлении, формулировке и решении актуальных 

социальных задач села Молочное и микрорайона Прилуки отводится территориальному общественному самоуправлению. 

Ю.В. Сапожников: «Главная задача ТОСов – это самостоятельное решение вопросов местного и локального 

значения при конструктивном взаимодействии с представителями исполнительной и законодательной власти. В 

настоящее время такой механизм уже налажен, необходимо продолжить работу в данном направлении. 

Положительными примерами тому служат капитально отремонтированная главная улица села Молочное – улица 

Парковая, оборудованная новая детская площадка, благоустроенные тротуары по улице Ленина. Вместе с местными 

жителями сейчас мы также должны определить наиболее важные проблемы, которые сможем решить сообща в 

ближайшем будущем». 
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РАБОТА В СОСТАВЕ ФРАКЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

В ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

Ю.В. Сапожников вступил в ряды Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

29 сентября 2009 года.  

17 сентября 2014 года был единогласно выбран руководителем фракции Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе нового VI созыва.  

На данный момент в состав фракции входят 23 депутата городского парламента.  

Согласно Положению о фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Вологодской городской Думе, от 17 сентября 2014 года протокол № 1 Собрания от 17 сентября 2014 года), руководитель 

фракции: 

- представляет на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, проводимых в Вологодской городской Думе, 

позицию фракции по рассматриваемым вопросам;  

- выступает с официальными заявлениями, выражающими позицию фракции;  

- планирует и организует работу фракции;  

- принимает меры по привлечению во фракцию новых членов в целях повышения ее роли и влияния в деятельности 

Вологодской городской Думы; 

- информирует Собрание о рассмотренных в указанный период вопросах и принятых по ним решениях;  

- определяет позицию фракции к проектам решения и другим вопросам, вносимым на рассмотрение городской Думы;  
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- рассматривает вопросы, связанные с согласованием позиции членов фракции 

по вопросам деятельности фракции, и вносит предложения на рассмотрение 

Собрания; 

- организует работу фракции с обращениями граждан и юридических лиц;  

- выступает от имени фракции во взаимоотношениях с федеральными и 

региональными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, их должностными лицами, политическими партиями и их 

депутатскими объединениями, общественными организациями, средствами массовой информации.  

В течение отчетного периода Ю.В. Сапожников продолжил активную деятельность в рамках фракции политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в городской Думе.  

В 2015 году он провел 9 заседаний фракции, на которых было рассмотрено 316 вопросов, внесенных в основную 

повестку дня сессий Вологодской городской Думы.  

По рассмотренным проектам нормативных правовых актов членами фракции приняты следующие решения: 

поддержать проект решения – 316, не поддерживать – 0, принять к рассмотрению – 316, снять с рассмотрения – 0. 

Депутаты-члены фракции всегда поддерживают проекты решений, направленные на реализацию программ Партии и на 

социальную защиту населения города Вологды, поддержку незащищенных категорий граждан, стабильность в обществе, 

развитие образования и здравоохранения, физической культуры и спорта.  

В практику работы фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вошло предварительное 

обсуждение всех проектов решений, выносимых на сессии городской Думы. При 

http://duma-vologda.ru/load/download/news_photos/23.03.15/perevozchiki/_DSC0227.JPG
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участии единороссов разработаны и приняты следующие наиболее социально значимые проекты решений: 

- о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан; 

- о мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников; 

- о мерах по улучшению перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на 

территории муниципального образования «Город Вологда»; 

- о передаче объектов электроснабжения в государственную собственность Вологодской области;  

- об установлении ставок по налогу на имущество физических лиц»; 

Кроме этого, депутаты-члены фракции рассмотрели и поддержали принятие следующих муниципальных программ: 

- «Развитие физической культуры и спорта»; 

- «Развитие градостроительства и инфраструктуры»; 

- «Развитие образования»; 

- «Социальная поддержка граждан»; 

- «Создание условий для развития открытого и активного гражданского общества»; 

- «Развитие культуры», а также муниципальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда».  

Приняты консолидированные решения по вопросам:  

- внесения изменений в Бюджет города Вологды на 2015 год, на 2016 год;  

- условий приватизации ряда объектов муниципальной собственности;  

- внесения изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда». 
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Как руководитель фракции Ю.В. Сапожников в отчетном периоде участвовал в следующих партийных проектах:  

«Любимый учитель», «Народный врач», «Миллион книг библиотекам», «Эстафета славы», «Народный контроль», «Школа 

молодого политика», «Хранить вечно», «Свеча памяти», «Ледовый карнавал» и многих других. 

На протяжении всего 2015 года, как и подавляющее большинство членов фракции, Ю.В. Сапожников принимал 

активное участие в мероприятиях, организованных региональным и городским отделениями партии: торжественных 

митингах, посвященных празднованию государственных праздников, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, а 

также в честь годовщины присоединения Крыма к России.  

В 2015 году руководитель фракции участвовал в восьми заседаниях Президиума Регионального политического совета 

Вологодского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Вот только несколько тем, которые проанализировали 

вологодские партийцы:  

- качество детского питания в школах;  

- взаимодействие с собственниками многоквартирных домов и Фондом капитального ремонта; 

- готовность региона к весенне-полевым работам; 

- введение социальной нормы на потребление электроэнергии; 

- результаты реализации областной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов; 

- обсуждение бюджета Вологодской области на 2016 год.  

 

В течение года единороссами совместно со специалистами Администрации города 

Вологды и представителями организаций-перевозчиков также обсуждались поправки в 
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решение Вологодской городской Думы о проведении конкурса на пассажирские перевозки.  

Депутаты-единороссы регулярно проводили приемы граждан по личным вопросам в Вологодской региональной 

приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева. Тематика обращений различна, в том числе это 

вопросы жилищно-коммунального хозяйства, расселение из ветхого и аварийного жилья, благоустройство дворовых 

территорий, пенсионное обеспечение и многие другие. Зачастую городские парламентарии успешно решали вопросы не 

только жителей Вологды, но и граждан, проживающих на территории муниципальных районов области.  

Традиционными стали для депутатов-единороссов проведение Единого Дня правовой помощи детям и Единого Дня 

приема граждан. 1 декабря городские парламентарии, в том числе и Ю.В. Сапожников, на своих избирательных округах 

провели бесплатные юридические консультации. К народным избранникам со своими проблемами обратилось более трех 

десятков жителей областной столицы.  

Ю.В. Сапожников: «Почти половина депутатского корпуса, несмотря на всю свою занятость, с готовностью 

откликнулась и приняла участие в акции единого Дня приема граждан. Это говорит о том, что парламентарии 

делают все возможное для того, чтобы быстро и эффективно решать вопросы и проблемы, с которыми обращаются 

вологжане».  

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ И ИНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

2015 год для Вологодской городской Думы выдался наполненным различными общественными мероприятиями, 

городского и регионального значения. Ю.В. Сапожников принимал в них активное участие. Вот некоторые примеры. 
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8 февраля 2015 г. на стадионе «Локомотив» состоялось спортивно-оздоровительное мероприятие «Лыжня России-

2015». Активное участие в нем приняли более двух тысяч вологжан, в том числе Председатель Вологодской городской Думы, 

депутаты и работники аппарата.  

Ю.В. Сапожников: «Лыжня России стала уже хорошей традицией, зимним праздником спорта и здоровья. Интерес к 

гонке со стороны вологжан с каждым годом растет. Это говорит о предпочтении нашими гражданами здорового образа 

жизни, о возрождении идеи сопричастности и дружеской борьбы. Благодаря таким инициативам и популяризации спорта 

среди россиян год назад на Олимпиаде наша страна доказала, что является сильной спортивной державой». 

23 февраля Председатель Вологодской городской Думы принял участие в 

торжественном митинге, посвященном Дню защитника Отечества.  

Ю.В. Сапожников: «Россия всегда была сильна своими заступниками, 

защитниками и хранителями. Благодаря их мужеству и отваге сегодня мы живем в мире. 

Но мир, как показывают нам страшные события в братском государстве, очень зыбкое и 

относительное понятие. Поэтому память о подвигах наших прадедов, традиции русского 

оружия и гордость за Отчизну должны жить в наших сердцах и вселять уверенность в 

силе и мужестве ныне живущего поколения».  

20 апреля в Вологде состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления. Лучшие 

муниципальные служащие областной столицы были отмечены высокими наградами в Большом зале Администрации города 

Вологды. Сразу трое работников аппарата Вологодской городской Думы были удостоены на мероприятии наград Главы 

города: Почетной грамоты и Благодарности. Ю.В. Сапожников поздравил с наступающим Днем местного самоуправления 

своих коллег и всех вологжан. 
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1 мая Председатель Вологодской городской Думы вместе с депутатами и работниками аппарата Думы принял участие в 

праздновании «Дня солидарности всех трудящихся». В этот день по центральным улицам Вологды прошло праздничное 

шествие. По традиции, его участниками стали тысячи человек – коллективы городских предприятий и организаций, 

студенты, школьники, ветераны. В сопровождении двух духовых оркестров и ансамбля барабанщиц вологжане прошли по 

улицам Чехова, Мира до Каменного моста и вышли к площади Революции. На площади 

состоялись публичное собрание и концерт с участием трудовых коллективов области.  

6 мая Ю.В. Сапожников принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 

70-летию Великой Победы. Им были возложены цветы к памятнику Маршалу Советского 

Союза И.С. Коневу и главному воинскому мемориалу областной столицы – «Вечному огню». 

 

7 мая руководитель Думы участвовал в награждении победителей и лауреатов 

городского конкурса «Это наша Победа!» среди школ города, который Вологодская 

городская Дума организовала и провела совместно с Молодежным парламентом. 

Мероприятие было посвящено 70-летию Великой Победы.  

8 мая вологжане почтили память погибших в годы 

Великой отечественной войны земляков, возложив цветы к могилам героев и Обелиску защитникам 

Родины на Введенском кладбище. Городские парламентарии во главе со спикером 

Ю.В. Сапожниковым вместе с ветеранами, кадетами, школьниками, представителями 

общественности, региональной и городской власти приняли участие в торжественном митинге. 

http://duma-vologda.ru/load/download/news_photos/08.05.15/vozlozeniya/bf2277889a08fe2382070a693c20c9d5.jpg
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22 мая во всех школах города Вологды прошли торжественные линейки, посвященные 

последнему звонку. Традиционно в одном из важнейших событий учебного года приняли 

участие и депутаты Вологодской городской Думы. Так, Ю.В. Сапожников от лица городской 

власти поблагодарил коллективы и педагогов школ за их труд и преданное отношение к своему 

призванию, вклад в воспитание трудолюбивого и талантливого поколения молодых вологжан, 

произнес напутственные слова главным героям праздника. 

17 мая депутаты Вологодской городской Думы во главе с ее Председателем 

проинспектировали ход строительных работ нового полигона твердых бытовых отходов в 

урочище Пасынково. Согласно концессионному соглашению с городом объект должен 

быть запущен в эксплуатацию в марте 2016 года. Строительство нового полигона – для 

города шаг необходимый, так как городская свалка на улице Мудрова свой ресурс давно 

выработала. Новый же объект не только находится на удалении от городской черты, но и 

отвечает современным технологиям хранения и переработки бытовых отходов.  

Ю.В. Сапожников: «Сейчас готовится новая инвестиционная программа с учетом изменения сроков сдачи 

объекта и затратам на его строительство в соответствии с нормами законодательства. Программа поступит на 

рассмотрение в Вологодскую городскую Думу, именно поэтому депутаты лично решили ознакомиться с готовностью 

объекта и задать вопросы по срокам сдачи объекта руководству застройщика». 

22 июня Ю.В. Сапожников участвовал в митинге, посвященном началу Великой 

Отечественной войны, который состоялся у мемориала «Вечный огонь». Совместно с 

Губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, Главой Вологды Евгением 

http://duma-vologda.ru/load/download/news_photos/17.06.15/poligon/DSC_0651.JPG
http://duma-vologda.ru/load/download/news_photos/07.05.15/ceremoniya/DSC_0337.JPG
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Шулеповым, депутатами городского и областного парламентов, представителями общественных организаций, ветеранами и 

школьниками он возложил к памятнику цветы.  

25 июня Вологодскую городскую Думу, Администрацию города Вологды и Контрольно-счетную палату города 

Вологды связала единая система электронного документооборота. Соответствующее трехстороннее Соглашение о 

взаимодействии подписали спикер Ю.В. Сапожников, Глава города Е.Б. Шулепов и руководитель Контрольно-счетной 

палаты города А.Н. Корсаков. Теперь все нормативные акты будут согласовываться в единой системе электронного 

документооборота, что значительно сократит сроки рассматриваемых документов. Если раньше любой документ требовал 

ручного визирования каждой из сторон, то теперь при помощи электронных подписей органы муниципальной власти получат 

возможность более оперативно работать со всеми необходимыми документами. 

Ю.В. Сапожников: «Мы проделали большой путь по созданию единой 

системы электронного документооборота, организовали единую информационную 

среду. Реализованный проект позволит органам местного самоуправления: создать 

полнотекстовую базу проектов решений Думы, обеспечить прозрачность 

процедуры рассмотрения, обеспечить возможность работы с версиями проектов, а 

также ускорить процесс рассмотрения поправок к проектам решений Думы».  

29 июня Председатель Вологодской городской Думы участвовал в мероприятиях в честь празднования Дня города. В 

2015 году День города совпал с Днем молодежи. В Вологде прошли авиашоу, 

зажигательные концерты, творческие и игровые конкурсы, фестиваль «Голос ремесел».  

22 августа Ю.В. Сапожников принял участие в праздновании Дня флага Российской 

Федерации и торжественном вручении паспортов молодым вологжанам. 

http://duma-vologda.ru/load/download/news_photos/25.06.15/soglashenie/DSC_6863.JPG
http://duma-vologda.ru/load/download/news_photos/04.09.15/finni/1557171_1010158035724103_2264886638221267079_o.jpg
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4 сентября Ю.В. Сапожников принял участие во встрече с финской делегацией города Коувола, посвященной 

подписанию в 1985 году первого соглашения о сотрудничестве между Вологдой и Коуволой.  

4 сентября глава Думы стал участником II Международного форума «Социальные инновации. Лига молодых». 

24 сентября Ю.В. Сапожников участвовал в выездном заседании Совета представительных органов муниципальных 

образований Вологодской области, который прошел в городе Вытегра. Главной темой 

мероприятия стало обсуждение бюджетной политики 2015-2016 годов, в том числе 

формирование межбюджетных отношений с муниципальными образованиями области 

в следующем году. Также участники заседания Совета рассмотрели вопросы 

изменения налоговой нагрузки на физических лиц и субъекты малого и среднего 

предпринимательства в связи с переходом на уплату налога на имущество исходя из 

кадастровой стоимости объектов налогообложения.  

28 сентября первые лица города, в том числе и Ю.В. Сапожников, поздравили 

работников Вологодской городской общественной организации содействия правопорядку 

«Дружинник» с 20-летием. Сегодня «Дружинник» объединяет в своих рядах 1533 

человека. Они приняли участие в проведении 870 целевых профилактических 

мероприятий и рейдов. В ходе проведенных мероприятий совместно с сотрудниками 

полиции выявлено и пресечено 1179 административных правонарушений. Председатель 

Вологодской городской Думы поздравил дружинников с праздником и вручил им заслуженные награды. 

28 октября глава городского парламента принял участие в общем собрании Совета муниципальных образований 

Вологодской области. На мероприятии были высоко оценены достижения города Вологды в деле общего улучшения 

http://duma-vologda.ru/load/download/news_photos/28.09.15/druzinnik/DSC_5326.JPG
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социально-экономической ситуации на Вологодчине. В итоге город Вологда и Кадуйский район показали наилучшие 

значения комплексной оценки эффективности. 

4 ноября Председатель Вологодской городской Думы принял участие в праздновании 

Дня народного единства. Ю.В. Сапожников: «Единство народа страны – залог ее силы и 

процветания. Опираясь на великую историю нашей Родины, трудовые и боевые 

подвиги наших предков, культурные и научные достижения, традиции сплоченности и 

патриотизма, сегодня мы вместе продолжаем строить государство, в центре внимания 

которого стоят человек, закон и свобода. Уверен, что любовь к России, честный и 

самоотверженный труд на ее благо, уважительное и внимательное отношение друг к другу помогут и в дальнейшем 

сообща решать самые сложные и масштабные национальные задачи, повышать уровень благосостояния наших 

граждан». 

В течение 2015 года Ю.В. Сапожников как Председатель и депутат Вологодской городской Думы вел работу, 

направленную на улучшение социально-экономической ситуации в городе Вологде, повышение качества жизни населения, 

конкретную помощь вологжанам. Эта работа продолжится и в 2016 году. 


