
 

Приложение № 1 к отчету  

Вологодской городской Думы за 2010 год 

 

ИСПОЛНЕНИЕ   

планов  работы Вологодской городской Думы  за  2010 год 
 

Раздел 1.   По правовым актам, принятым Вологодской городской Думой 

   в  соответствии  с  утвержденными  планами  работы 

№  

п/п 

(пункт 

плана) 

Наименование  правового акта, 

принятого Вологодской городской Думой   

в соответствии  с утвержденным планом работы 

Номер и дата 

решения Воло-

годской город-

ской Думы 

Инициатор внесения   

вопроса 

(проекта  решения) 

Комитеты городской Думы,  

ответственные  

за рассмотрение (подготовку) 

проекта решения 

1 2 3 4 5 

По плану работы на I полугодие 2010 года, 

утвержденному решением Вологодской городской Думы от 24 декабря 2009 года № 221 

(с последующими изменениями) 

 

1. 

(п. 1) 

О признании утратившими силу отдельных ре-

шений Вологодской городской Думы 

№ 264 

от 24.02.2010 

Администрация 

города Вологды 

 

Комитет по социальной поли-

тике 

 

2. 

(п. 2) 

Об информации   Межрайонной   Инспекции   

Федеральной налоговой  службы  №  11  по  Во-

логодской  области  по  сокращению    недоимки  

налоговых  доходов  бюджета города Вологды за 

2009 год   

№ 274 

от 24.02.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по бюджету и налогам 

3. 

(п. 3) 

Об информации Администрации города Вологды 

о выполнении  Целевой  программы по профи-

лактике правонарушений в городе Вологде  на 

2007-2009 годы по итогам работы за 2009 год  

№ 277 

от 24.02.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по вопросам местного 

значения и законности 

4. 

(п. 4) 

Об информации УВД по г. Вологде о состоянии 

оперативной    обстановки   в   г.   Вологде,   ре-

зультатах  оперативно-служебной    деятельности  

№ 276 

от 24.02.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по вопросам местного 

значения и законности 
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УВД  по  г.  Вологде  по итогам работы за 2009 

год  

5. 

(п. 5) 

Об информации  Администрации  города  Волог-

ды  о  ходе  выполнения  решения  Вологодской 

городской Думы от 28 октября 2004 года   №   132   

«О   мерах   по  улучшению  перевозок  пассажи-

ров    автомобильным транспортом на территории 

муниципального образования «Город Вологда»»  

№ 282 

от 24.02.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по городской инфра-

структуре 

6. 

(п. 6) 

Об информации  Администрации  города  Волог-

ды  о  ходе   подготовки  муниципальных  школь-

ных  и  дошкольных образовательных    учрежде-

ний к новому учебному 2010-2011 году  

№ 281 

от 24.02.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по социальной поли-

тике 

7. 

(п. 7) 

Об  информациях   Администрации  города  Во-

логды  о    мероприятиях  по  реализации  Страте-

гии  развития туризма в городе   Вологде за 2009 

год и о   деятельности    муниципальных    учре-

ждений    культуры,   включая   библиотеки,  в  

рамках  выполнения  Стратегии  развития туриз-

ма на    территории муниципального образования 

«Город Вологда» на период до   2020  года  «Во-

логда  -  культурная  столица  Русского  Севера»   

№ 278 

от 24.02.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по социальной поли-

тике 

8. 

(п. 8) 

Об информации Администрации города Вологды 

о выполнении  городской целевой программы 

«Мероприятия по обеспечению реализации   

национального  проекта «Здоровье» на 2009-2011 

годы» за 2009 год  

№ 279 

от 24.02.2010 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по социальной поли-

тике 

9. 

(п. 9) 

Об информации Администрации города Вологды 

о реализации  национального проекта «Здоровье» 

за 2009 год  

№ 280 

от 24.02.2010 

Администрация 

города Вологды 

Комитет по социальной поли-

тике 

10. 

(п. 10) 

О внесении изменений в  Перечень  парков,  са-

дов,  скверов и бульваров    города  Вологды 

№ 300 

от 25.03.2010 

Администрация 

города Вологды 

Комитет по городской инфра-

структуре 

11.  

(п. 11) 

О внесении изменений в   Методику    определе-

ния  арендной  платы  за  пользование    сооруже-

№ 292 

от 25.03.2010 

Администрация 

города Вологды 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-



 3 

ниями,    оборудованием    и   транспортными    

средствами,    находящимися    в    собственности   

муниципального образования  «Город  Вологда» 

ственности 

12. 

(п. 12) 

Об отчете Администрации  города  Вологды  о  

выполнении Прогнозного    плана   (программы)   

приватизации   муниципального    имущества го-

рода Вологды за 2009 год  

№ 304 

от 25.03.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-

ственности 

13. 

(п. 13) 

Об информации   о  выполнении  муниципальной  

адресной   программы  №  1  по  переселению  

граждан  из аварийного жилищного    фонда,  

расположенного  на  территории  муниципально-

го образования    «Город Вологда», за 2009 год  

№ 301 

от 25.03.2010 

Администрация 

города Вологды 

Комитет по социальной поли-

тике 

Комитет по городской инфра-

структуре 

14. 

(п. 14) 

Об информации Администрации города Вологды 

о выполнении    мероприятий  по обеспечению 

жильем молодых семей на 2009-2010 годы    в го-

роде Вологде за 2009 год  

№ 302 

от 25.03.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по социальной поли-

тике 

15. 

(п. 15) 

Об экспертной комиссии муниципального обра-

зования «Город Вологда» 

№ 306 

от 25.03.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по вопросам местного 

значения и законности 

16. 

(п. 16) 

Об информации Администрации города Вологды 

о реализации   городских  целевых  программ  в  

соответствии  с  приложением  9 к    Бюджету  го-

рода  Вологды  на  2009  год по разделу «Образо-

вание»  

№ 321 

от 30.04.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по бюджету и налогам 

17. 

(п. 17) 

Об  отчете  Администрации  города  Вологды  о  

выполнении    Программы    социально-экономи-

ческого    развития   муниципального    образова-

ния  «Город  Вологда»  на  2008-2010  годы  за  

2009 год  

№ 322 

от 30.04.2010 

Администрация 

города Вологды, Воло-

годская городская Дума 

 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-

ственности 

Комитет по бюджету и налогам 

18. 

(п. 18) 

Об информации о проводимой Администрацией го-

рода Вологды    работе    по    энергосбережению    

и   повышению   энергетической    эффективности  

№ 325 

от 30.04.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-

ственности 

19. 

(п. 19) 

Об информации Администрации города Вологды   

об   итогах  реализации  за  2009  год    инвести-

№ 323 

от 30.04.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по городской инфра-

структуре 
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ционной программы МУП ЖКХ «Вологдагорво-

доканал» по развитию    системы  коммунальной  

инфраструктуры  -  объектов, используемых в    

сфере  водоснабжения,  водоотведения  и  очист-

ки  сточных вод, на    2007-2009  годы,  утвер-

жденной решением Вологодской городской Думы    

от 12 октября 2006 года  № 185 

20. 

(п. 20) 

Об информации Администрации города Вологды  

об   итогах  реализации  за  2009  год инвестици-

онной  программы  МУП  «Вологдагортеплосеть»  

по развитию    системы  коммунальной  инфра-

структуры  -  объектов, используемых в сфере  

теплоснабжения, на  2007-2009  годы, утвержден-

ной решением Вологодской городской  Думы  от 

13  октября 2006  года № 186 

№ 324 

от 30.04.2010 

Вологодская городская 

Дума  

Комитет по городской инфра-

структуре 

21. 

(п. 21) 

О внесении изменений в Правила благоустрой-

ства города Вологды 

№ 335 

от 04.05.2010 

Администрация 

города Вологды 

Комитет по городской инфра-

структуре 

22.  

(п. 22) 

Об информации Администрации города Вологды 

о выполнении    за  2009 год городских целевых 

программ, включенных в приложение №   9   к   

Бюджету   города   Вологды   на   2009   год   по  

отрасли    «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

№ 367 

31.05.2010 

Вологодская городская 

Дума  

Комитет по бюджету и налогам 

23. 

(п. 23) 

О  результатах  проверки  отчета  об   исполнении  

бюджета  города    Вологды за 2009 год 

№ 356 

от 28.05.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по бюджету и налогам 

24. 

(п. 24) 

Об утверждении  отчета  об исполнении бюджета 

города Вологды за  2009    год  

№ 355 

от 28.05.2010 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по бюджету и налогам 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-

ственности 

25. 

(п. 25) 

Об информации Администрации города Вологды 

о выполнении  городских  целевых программ, 

включенных в приложение № 9 к Бюджету    го-

рода Вологды на 2009 год по разделу «Культура» 

 

№ 366 

от 31.05.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по бюджету и налогам 
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26. 

(п. 27) 

Об утверждении Перечня  иных мест, нахожде-

ние в    которых  может  причинить  вред  здоро-

вью  детей,  их физическому,    интеллектуально-

му,   психическому,   духовному   и   нравствен-

ному   развитию,  и  иных  общественных мест, в 

которых в ночное время не  допускается  нахож-

дение детей без сопровождения родителей (лиц, 

их    заменяющих)  и  (или)  лиц,  осуществляю-

щих мероприятия с участием   детей,   на терри-

тории  муниципального  образования «Город   

Вологда», в    дополнение   к   перечню   таких   

мест,   установленному  законом    Вологодской  

области  «Об охране    семьи,  материнства, от-

цовства и детства в Вологодской области»  

№ 351 

от 28.05.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по вопросам местного 

значения и законности 

27. 

(п. 28) 

Об  информациях  Администрации  города Во-

логды о мерах по    предупреждению  загрязнения  

окружающей среды и о наличии в городе    Во-

логде  цивилизованной  сети  уличных  и  обще-

ственных туалетов к 

№ 369 

от 31.05.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-

ственности 

28. 

(п. 29) 

Об информации  Администрации  города  Волог-

ды об итогах    реализации  за  2009  год  Про-

граммы  комплексного развития систем   комму-

нальной  инфраструктуры города Вологды (стро-

ительства и (или)  модернизации   систем   ком-

мунальной  инфраструктуры  и  объектов,  ис-

пользуемых для утилизации (захоронения) твер-

дых бытовых отходов)    на  2006-2010  годы,  

утвержденной  решением Вологодской городской    

Думы  от  27  июня 2006 года № 117 (с последу-

ющими изменениями) 

 

№ 370 

от 31.05.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по городской инфра-

структуре 

29. 

(п. 30) 

Об  информации   Администрации   города   Во-

логды   об    организации  обустройства  мест  

№ 368 

от 31.05.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по городской инфра-

структуре 
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массового  отдыха  для  населения    города Во-

логды в летний период 2010 года  

30. 

(п. 31) 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 

№ 348 

от 07.05.2010 

Администрация 

города Вологды 

Комитет по городской инфра-

структуре 

31. 

(п. 32) 

Об  информации    Администрации   города   Во-

логды   о    расходовании  средств  бюджета  го-

рода  Вологды  за  2009  год  на    исполнение    

Долгосрочной    программы    капитальных    

вложений    муниципального  образования  «Го-

род  Вологда»  на 2009-2011 годы  

№ 403 

от 29.06.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по городской инфра-

структуре 

32. 

(п. 33) 

Об отчете о деятельности Вологодской городской 

Думы за 2009 год 

 

№ 409 

от 29.06.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Постоянные комитеты 

городской Думы 

33. 

(п. 34) 

Об  отчете   о   деятельности  Главы  города  Во-

логды  и   Администрации города Вологды за 

2009 год  

№ 410 

от 30.06.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Постоянные комитеты 

городской Думы 

34. 

(п. 35) 

О внесении изменений в Бюджет города Вологды 

на 2010 год 

№ 376 

от 24.06.2010 

Администрация 

города Вологды 

Комитет по бюджету и налогам 

35. 

(п. 36) 

О признании безнадежными  долгов  бюджету  

города Вологды по  арендной плате за муници-

пальные нежилые помещения  

№ 398 

от 28.06.2010 

Администрация 

города Вологды 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-

ственности 

36. 

(п. 37) 

Об информации Администрации города Вологды 

об исполнении    городской целевой программы 

«Мероприятия по обеспечению реализации    

национального  проекта  «Здоровье»  на  2009-

2011  годы» за первый    квартал 2010 года  

№ 405 

от 29.06.2010 

Администрация 

города Вологды 

Комитет по социальной поли-

тике 

37. 

(п. 38) 

Об  информации Администрации города Вологды 

о реализации национального  проекта  «Здоровье»  

за  первый квартал 2010 года 

№ 406 

от 29.06.2010 

Администрация 

города Вологды 

Комитет по социальной поли-

тике 

38. 

(п. 39) 

Об  информации Администрации города Вологды 

о выполнении    городской  целевой  программы  

«Профилактика  преступлений  и иных    право-

нарушений  в  городе  Вологде  на  2010-2012 го-

№ 404 

от 29.06.2010 

Администрация 

города Вологды 

Комитет по вопросам местного 

значения и законности 
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ды» по итогам    работы за первый квартал 2010 

года  

39. 

(п. 41) 

О внесении изменений в план работы Вологод-

ской городской Думы на I полугодие 2010 года 

№ 407 

от 29.06.2010 

Вологодская 

городская Дума 

Постоянные комитеты 

городской Думы 

40. 

(п. 42) 

Об утверждении плана работы Вологодской го-

родской Думы на II полугодие 2010  года 

№ 408 

от 29.06.2010 

Вологодская 

городская Дума 

Постоянные комитеты 

городской Думы 

41. 

(п. 43) 

Об отчете  о деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Вологды в   2009 году  

№ 411 

от 30.06.2010 

Контрольно-счетная па-

лата города Вологды 

Комитет по бюджету и налогам 

По плану работы на II  полугодие 2009 года,  

утвержденному решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года № 80  

1. 

(п. 1) 

Об информации Администрации города Волог-

ды о    выполнении     Программы     социально-

экономического     развития    муниципального  

образования  «Город  Вологда» на 2008-2010 го-

ды за  первое полугодие 2010 года 

№ 432 

от 28.09.2010 

Вологодская 

городская Дума 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-

ственности 

Комитет по бюджету и налогам 

 

2. 

(п. 2) 

О внесении изменений в Бюджет города Волог-

ды на 2010 год 

№ 412 

от 23.09.2010 

Вологодская 

городская Дума,  

Администрация 

города Вологды 

Комитет по бюджету и налогам 

3. 

(п. 3) 

Об  информации   Межрайонной   инспекции    

Федеральной  налоговой службы России № 11 

по Вологодской области о    работе  по  сокра-

щению  недоимки  налоговых доходов бюджета 

города   Вологды за первое полугодие 2010 года 

№ 433 

от 28.09.2010 

Вологодская 

городская Дума 

Комитет по бюджету и налогам 

4. 

(п. 4) 

Об  информации  Администрации  города Во-

логды о    выполнении городской целевой про-

граммы «Мероприятия по обеспечению    реали-

зации  национального проекта «Здоровье» на 

2009-2010 годы» за   январь-июнь 2010 года 

 

№ 434 

от 28.09.2010 

Вологодская 

городская Дума 

Комитет по бюджету и налогам 

5. 

(п. 5) 

Об информации Администрации города Волог-

ды о    выполнении  городской целевой про-

№ 437 

от 28.09.2010 

Вологодская 

городская Дума 

Комитет по вопросам местного 

значения и законности 
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граммы «Профилактика преступлений    и  иных  

правонарушений  в  городе  Вологде  на 2010-

2012 годы» по   итогам работы за первое полу-

годие 2010 года 

Комитет по бюджету и налогам 

6. 

(п. 6) 

Об информации Администрации города Волог-

ды о   ходе  выполнения  мероприятий  Про-

граммы «Обеспечение безопасности    дорожно-

го движения на территории муниципального об-

разования «Город    Вологда»  на  2009-2012  го-

ды»,  предусмотренных  на   2010 год,  за   ян-

варь-июль 2010 года 

№ 436 

от 28.09.2010 

Вологодская 

городская Дума 

Комитет по вопросам местного 

значения и законности 

7. 

(п. 7) 

Об информации Администрации города Волог-

ды о   ходе  выполнения  решения Вологодской 

городской Думы от 28 октября 2004 года  №  132  

«О  мерах  по  улучшению  перевозок пассажи-

ров    автомобильным транспортом на террито-

рии муниципального образования    «Город Во-

логда»» 

№ 435 

28.09.2010 

Вологодская 

городская Дума 

Комитет по городской инфра-

структуре 

8. 

(п. 8) 

Об информации Администрации города Волог-

ды о   выполнении городской целевой Програм-

мы «Комплексная безопасность и    мероприятия   

по   проведению   ремонтных  работ  в  муници-

пальных    образовательных    учреждениях,    

расположенных   на   территории    муниципаль-

ного образования «Город Вологда», на 2010-

2015 годы» и о    подготовке образовательных 

учреждений к 2010-2011 учебному году 

№ 546 

от 27.12.2010 

Вологодская 

городская Дума, 

Администрация города 

Вологды 

Комитет по социальной поли-

тике 

9. 

(п. 9) 

О признании безнадежными долгов по денеж-

ным взысканиям (штрафам) в связи с невозмож-

ностью взыскания 

№ 420 

от 27.09.2010 

Администрация города 

Вологды 

Комитет по бюджету и налогам 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-

ственности 

10. 

(п. 10) 

Об информации Администрации города Волог-

ды о    выполнении  муниципальной  адресной  

№ 469 

от 01.11.2010 

Вологодская 

городская Дума 

Комитет по социальной поли-

тике 
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программы  № 2 по переселению    граждан   из   

аварийного   жилищного   фонда,  расположен-

ного  на    территории   муниципального   обра-

зования   «Город   Вологда»,  на  2010-2011 годы 

за 9 месяцев 2010 года 

11. 

(п. 11) 

Об утверждении Программы социально-

экономического    развития  муниципального  

образования «Город Вологда» на 2011-2013    

годы 

№ 509 

от 06.12.2010 

Вологодская 

городская Дума, 

Администрация города 

Вологды 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-

ственности 

12. 

(п. 12) 

Об  информации Администрации города Волог-

ды об  итогах организации нестационарной тор-

говли в весенне-летний период  2010 года 

№ 472 

от 01.11.2010 

Вологодская 

городская Дума 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-

ственности 

13. 

(п. 14) 

Об информации Администрации города Волог-

ды об   исполнении городской целевой про-

граммы «Мероприятия по обеспечению    реали-

зации  национального проекта «Здоровье» на 

2009-2011 годы» за   9 месяцев 2010 года 

№ 470 

от 01.11.2010 

Вологодская 

городская Дума 

Комитет по социальной поли-

тике 

14. 

(п. 15) 

Об информации Администрации города Волог-

ды об   итогах  реализации  за  первое  полуго-

дие 2010 года инвестиционных    программ:   

МУП   ЖКХ   «Вологдагорводоканал»  по  раз-

витию  систем    коммунальной  инфраструкту-

ры  -  объектов,  используемых  в  сфере    водо-

снабжения   и   водоотведения,   на   2010-2012   

годы  и  МУП    «Вологдагортеплосеть»     по    

развитию    систем    коммунальной    инфра-

структуры - объектов, используемых в сфере 

теплоснабжения, на  2010-2012 годы 

№ 468 

от 01.11.2010 

Вологодская 

городская Дума 

Комитет по городской инфра-

структуре 

15. 

(п. 16) 

Об информации Администрации города Волог-

ды об    исполнении   государственных   полно-

мочий   как   переданных   для    осуществления 

органам местного самоуправления, так и не пе-

реданных   им  в соответствии со статьей 19 Фе-

№ 471 

от 01.11.2010 

Вологодская 

городская Дума 

Комитет по вопросам местного 

значения и законности 
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дерального закона от 06 октября  2003  года №  

131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 

местного    самоуправления в Российской Феде-

рации» 

16. 

(п. 18) 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 12 декабря 2007 года № 643 

№ 465 

от 29.10.2010 

Администрация города 

Вологды 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-

ственности 

17. 

(п. 20) 

Об утверждении ставок арендной платы за зе-

мельные   участки,  находящиеся  в  собственно-

сти муниципального образования    «Город Во-

логда» 

№ 483 

от 30.11.2010 

Администрация города 

Вологды 

Комитет по бюджету и налогам 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-

ственности 

18. 

(п. 21) 

О внесении изменения в Положение о земель-

ном налоге 

№ 482 

от 30.11.2010 

Администрация города 

Вологды 

Комитет по бюджету и налогам 

19. 

(п. 22) 

О внесении изменений в Положение о бюджет-

ном процессе в городе Вологде 

№ 462 

от 29.10.2010 

Администрация города 

Вологды 

Комитет по бюджету и налогам 

20. 

(п. 23) 

О внесении изменений в решение Вологодской 

городской Думы от 26 июня 2009 года № 72 

№ 510 

от 10.12.2010 

Администрация города 

Вологды 

Комитет по городской инфра-

структуре 

21. 

(п. 24) 

Об утверждении   Прогнозного   плана (про-

граммы)  приватизации муниципального иму-

щества города Вологды на 2011 год 

№ 503 

от 30.11.2010 

Вологодская городская 

Дума, 

Администрация города 

Вологды 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-

ственности 

Комитет по бюджету и налогам 

22. 

(п. 25) 

О внесении изменений в Бюджет города Волог-

ды на 2010 год 

№ 481 

от 30.11.2010 

Вологодская городская 

Дума, 

Администрация города 

Вологды 

Комитет по бюджету и налогам 

23. 

(п. 26) 

Об информации Администрации города Волог-

ды о   выполнении   городских   целевых   про-

грамм,   реализация  которых   возложена на Де-

партамент городского хозяйства Администра-

ции города   Вологды, за первое полугодие 2010 

года 

№ 498 

от 30.11.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по бюджету и налогам 

24. 

(п. 27) 

Об информации Администрации города Волог-

ды о   выполнении   городских   целевых   про-

№ 500 

от 30.11.2010 

Вологодская городская 

Дума  

Комитет по бюджету и налогам 
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грамм,   реализация  которых   возложена  на  

Управление культуры и историко-культурного 

наследия   Администрации города Вологды, за 

первое полугодие 2010 года 

25. 

(п. 28) 

Об информации Администрации города Волог-

ды об   исполнении  городской  целевой  про-

граммы  по  обеспечению  жильем    молодых 

семей на 2009-2010 годы за первое полугодие 

2010 года 

№ 501 

от 30.11.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по социальной поли-

тике 

26. 

(п. 29) 

Об информации Администрации города Волог-

ды о   ходе  исполнения решения Вологодской 

городской Думы от 16 мая 2002    года  № 478 

«Об утверждении Положения о порядке сноса 

обгоревших и    разрушенных муниципальных 

жилых домов» на 01 октября 2010 года 

№ 499 

от 30.11.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по городской инфра-

структуре 

27. 

(п. 31) 

О внесении  изменения в решение Вологодской 

городской Думы от 28 декабря 2009 года № 242  

«Об  утверждении  инвестиционной    програм-

мы    МУП    «Вологдагортеплосеть»   по   раз-

витию   систем    коммунальной  инфраструкту-

ры  -  объектов,  используемых  в  сфере    теп-

лоснабжения,  на  2010-2012  годы» 

№ 530 

от 27.12.2010 

Администрация города 

Вологды 

Комитет по городской инфра-

структуре 

28. 

(п. 32) 

Об утверждении Перечня конкурсов и соревно-

ваний,    проводимых в 2011 году муниципаль-

ным образованием «Город Вологда» 

№ 508 

от 30.11.2010 

Администрация города 

Вологды 

Комитет по социальной поли-

тике 

29. 

(п. 33) 

О  Бюджете города Вологды на 2011 год и    

плановый период 2012 и 2013 годов  

№ 518 

от 24.12.2010 

Вологодская городская 

Дума,  

Администрация города 

Вологды 

Комитет по бюджету и налогам 

Комитет по экономической по-

литике и муниципальной соб-

ственности 

30. 

(п. 34) 

Об утверждении  плана  работы  Контрольно-

счетной палаты города  Вологды на 2011 год  

№ 543 

от 27.12.2010 

Вологодская городская 

Дума, 

Контрольно-счетная па-

лата города Вологды 

Комитет по бюджету и налогам 
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31. 

(п. 36) 

Об информации Администрации города Волог-

ды о    мероприятиях   по   развитию   въездного   

туризма  на  территории    муниципального об-

разования «Город Вологда» в 2010 году 

№ 548 

от 27.12.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по социальной поли-

тике 

32. 

(п. 37) 

Об информации Администрации города Волог-

ды о   реализации  решения  Вологодской город-

ской Думы от 22 декабря 2008  года  №  1006  

«Об  утверждении  Положения  о социальной 

поддержке    пенсионеров на условиях пожиз-

ненной ренты» 

№ 547 

от 27.12.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по социальной поли-

тике 

33. 

(п. 38) 

Об информации Администрации города Волог-

ды о   работах,  выполненных  в  2010 году по 

сносу аварийных деревьев на   территории    го-

родских   избирательных   округов   муници-

пального    образования «Город Вологда» 

№ 544 

от 27.12.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по городской инфра-

структуре 

34. 

(п. 39) 

Об информации Администрации города Волог-

ды о    мероприятиях  по  капитальному  ремон-

ту  многоквартирных  домов  в   рамках  реали-

зации  Федерального  закона  от  21  июля 2007 

года №   185-ФЗ  «О  Фонде  содействия рефор-

мированию жилищно-коммунального    хозяй-

ства» 

№ 545 

от 27.12.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Комитет по городской инфра-

структуре 

35. 

(п. 40) 

Об  информации Администрации города Волог-

ды об    исполнении городской целевой про-

граммы «Мероприятия по обеспечению    реали-

зации  национального проекта «Здоровье» на 

2009-2011 годы» за   9 месяцев 2010 года 

№ 470 

от 01.11.2010 

Администрация города 

Вологды 

Комитет по социальной поли-

тике 

36. 

(п. 41) 

Об утверждении   плана  работы  Вологодской  

городской  Думы  на  I    полугодие 2011 года  

№ 502 

от 30.11.2010 

Вологодская городская 

Дума 

Постоянные комитеты 

городской Думы 

 


