
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
 

Принято Вологодской городской Думой 
21 декабря 2017 года 

 
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                         
в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального 
образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Стратегию развития инвестиционного потенциала и привлечения 
инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный 
город для бизнеса», утвержденную решением Вологодской городской Думы             
от 20 февраля 2012 года № 1027 (с последующими изменениями), следующие 
изменения:  

1.1. В разделе 5: 
1.1.1. Абзац первый дополнить предложением вторым следующего 

содержания: «В период до 2020 года планируется реализация Стратегии через 
подпрограмму «Инвестиционная политика «Вологда - комфортный город                      
для бизнеса» муниципальной программы «Экономическое развитие города 
Вологды», утвержденной постановлением Администрации города Вологды             
от 10 октября 2014 года № 7664 (с последующими изменениями).». 

1.1.2. В подразделе «Основные направления в сфере повышения 
инвестиционной привлекательности и развития инвестиционного потенциала 
города»: 

1.1.2.1. В абзаце третьем слова «Совета по науке, инновациям и инвестициям 
при Главе города Вологды» заменить словами «Инвестиционного совета при Мэре 
города Вологды». 

1.1.2.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Совет является консультативным органом Администрации города Вологды, 

образованным в целях создания благоприятного инвестиционного климата                       
и эффективной реализации инвестиционной политики на территории 
муниципального образования «Город Вологда».». 

1.1.2.3. Абзац пятый исключить. 
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1.2. В графе второй строки 1.1 таблицы 30 раздела 7 слова «Совета по науке, 
инновациям и инвестициям при Главе города Вологды» заменить словами 
«Инвестиционного совета при Мэре города Вологды». 

2. Внести в Стратегию развития потребительского рынка муниципального 
образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая», 
утвержденную решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года    
№ 1028 (с последующими изменениями), изменение, заменив в абзаце девятом 
раздела 5 слово «Главе» словом «Мэру». 

3. Внести в Стратегию «Вологда - IT-град» на период до 2020 года, 
утвержденную решением Вологодской городской Думы от 29 ноября 2013 года      
№ 1923 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

3.1. В пункте 1.1 раздела 1: 
3.1.1. В предложении втором абзаца второго слова и цифры «Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной 
Поручением Президента Российской Федерации от 7 февраля 2008 года                     
№ Пр-212» заменить словами и цифрами «Стратегии развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 года № 203». 

3.1.2. Абзацы третий-восьмой исключить. 
3.1.3. Дополнить абзацами третьим-одиннадцатым следующего содержания: 
«В Стратегии социально-экономического развития Вологодской области        

на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства 
Вологодской области от 17 октября 2016 года № 920, определены следующие 
задачи развития  IT-сферы: 

1. Создание спроса и благоприятных условий для применения и внедрения  
IT в ключевых сферах деятельности и приоритетных отраслях развития региона,      
в том числе продуктов и услуг, разработанных региональными компаниями             
в сфере IT. 

2. Улучшение институциональных условий для работы IT-компаний                     
на территории области, снижение административных барьеров для свободного 
входа на рынок. 

3. Поддержка экспорта IT-продукции и стимулирование глобализации 
отрасли. 

4. Развитие инфраструктурных и финансовых механизмов поддержки малого 
IT-бизнеса. 

5. Создание и внедрение механизмов непрерывного образования                         
для потребностей IT-сферы с внедрением современных подходов                                       
к дополнительному профессиональному образованию. 

6. Развитие на территории области IT-кластера. 
7. Повышение грамотности населения в области IT. 
Постановлением Правительства Вологодской области от 28 октября             

2013 года № 1109 (с последующими изменениями) принята государственная 
программа «Информационное общество - Вологодская область (2014-2020 годы)», 
которая своей первоочередной задачей ставит формирование и развитие 
современной информационной и телекоммуникационной структуры в регионе, 
обеспечение высокого уровня доступности для населения области информации                 
и технологий.». 

3.2. В предложении первом абзаца второго подраздела «Проект «Доступная 
IT-среда»» раздела 6 слова «от работы с ветеранами» исключить. 



  

3.3. В предложении четвертом абзаца девятого раздела 9 слова «при Главе 
города Вологды» исключить. 

4. Внести в Концепцию активного долголетия на территории 
муниципального образования «Город Вологда» на период до 2035 года «Вологда - 
город долгожителей», утвержденную решением Вологодской городской Думы         
от 29 декабря 2014 года № 129, следующие изменения: 

4.1. В рисунке 2 подраздела 4.6 раздела 4 слова «координационный Совет 
при Главе города Вологды по вопросам развития физической культуры и массового 
спорта, пропаганды здорового образа жизни» заменить словами «Совет                            
по вопросам охраны и укрепления здоровья населения муниципального 
образования «Город Вологда». 

4.2. Абзац второй раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«1. Создание Совета по вопросам охраны и укрепления здоровья населения 

муниципального образования «Город Вологда» (далее - Совет).». 
4.3. В абзаце первом подраздела «Координация Концепции с другими 

документами планирования» раздела 6 цифры и слово «01 июня» заменить 
цифрами и словом «01 июля». 

5. Внести в абзац двадцать седьмой раздела 2 Стратегии развития 
строительной индустрии на территории муниципального образования «Город 
Вологда» на период до 2035 года, утвержденной решением Вологодской городской 
Думы от 26 ноября 2015 года № 629, следующие изменения: 

5.1. В предложении втором цифры и слова «84 тыс. кв. м» заменить цифрами 
и словами «84 тыс. человек». 

5.2. В предложении шестом цифры и слово «1,3 тыс.» заменить цифрами             
и словом «1,3 млн.». 

6. Внести в графу первую строки первой подраздела «Лыжный спорт» 
таблицы приложения 4 к Стратегии развития физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования «Город Вологда» на период         
до 2035 года «Вологда - город высокой физической культуры», утвержденной 
решением Вологодской городской Думы от 12 июля 2016 года № 873, изменение, 
дополнив после слова «гонкам» словами «среди учащихся». 

7. Внести в Стратегию кадровой политики муниципального образования 
«Город Вологда» на период до 2025 года «Вологда - город профессионалов», 
утвержденную решением Вологодской городской Думы от 19 февраля 2015 года    
№ 244, следующие изменения:  

7.1. В подразделе 6.1 раздела VI: 
7.1.1. В абзаце четырнадцатом слова «и подпроектов» исключить. 
7.1.2. В абзаце шестнадцатом слово «медицина,» исключить. 
7.1.3. Абзацы двадцать шестой-тридцать восьмой исключить. 
7.1.4. Дополнить абзацами двадцать шестым-сорок восьмым следующего 

содержания: 
«- общие сведения об успеваемости (справку из деканата). 
В организациях профессионального образования формируются конкурсные 

комиссии по приоритетным направлениям социально-экономического развития 
города Вологды.  

Конкурсная комиссия (далее - комиссия) рассматривает резюме участника 
проекта-конкурса, материалы, отражающие активную жизненную позицию (копии 
документов, свидетельствующих об участии в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
различного уровня, общественной деятельности). 



  

По итогам рассмотрения документов комиссия составляет итоговый 
протокол с указанием победителей первого этапа проекта-конкурса, который 
направляется в адрес координатора проекта-конкурса для формирования общего 
списка победителей данного этапа проекта-конкурса. 

Победители первого этапа проекта-конкурса участвуют во втором этапе 
«Вперед в будущее». Участники этапа осуществляют деятельность в органах 
Администрации города Вологды, муниципальных организациях города Вологды             
и организациях приоритетных сфер развития города Вологды. 

Основными задачами этапа являются: 
- знакомство участников проекта с деятельностью Администрации города 

Вологды, организаций города Вологды; 
- формирование активной жизненной позиции молодежи, навыков 

управленческой деятельности и развитие способностей работать в команде; 
- привлечение молодежи к решению актуальных проблем развития города. 
По итогам этапа «Вперед в будущее» кураторами участников проекта 

(представителями Администрации города Вологды, организаций города Вологды, 
закрепленными за участниками проекта в рамках реализации этапа «Вперед                        
в будущее») формируются и направляются координатору проекта-конкурса списки 
наиболее активных участников с рекомендацией включения их в кадровый резерв 
«Золотой кадровый резерв Вологды» (далее - Золотой кадровый резерв Вологды). 

Третий этап - диагностика. 
Среди победителей первого этапа проекта-конкурса, успешно прошедших 

этап «Вперед в будущее», проводится диагностика компетенций (определение 
уровня IQ, лидерских способностей, личностных особенностей). 

Цель этапа: выявить наиболее одаренных, креативных, профессионально 
подготовленных, ответственных и активных участников проекта-конкурса. 

Четвертый этап - «Марафон проектов». 
Координатором проекта-конкурса проводится итоговое мероприятие                      

по защите проектов, разработанных участниками проекта-конкурса. 
Оценка проектов осуществляется экспертными комиссиями. Экспертные 

комиссии формируются координатором проекта-конкурса. В состав экспертных 
комиссий входят руководители организаций города, органов Администрации 
города Вологды, общественных организаций (не менее пяти человек). 

По итогам защиты проектов экспертные комиссии составляют итоговые 
протоколы с указанием победителей четвертого этапа проекта-конкурса. 

Рейтинговые списки кандидатов на включение в Золотой кадровый резерв 
Вологды координатор проекта-конкурса формирует на основе: 

итоговых списков участников II этапа проекта-конкурса - «Вперед                          
в будущее» с учетом рекомендаций руководителей органов Администрации города 
Вологды, организаций города Вологды; 

результатов диагностики компетенций кандидатов на включение в Золотой 
кадровый резерв Вологды; 

результатов защиты индивидуальных или групповых проектов по итогам     
IV этапа проекта-конкурса - «Марафон проектов». 

Комиссия по формированию Золотого кадрового резерва Вологды 
осуществляет окончательный отбор кандидатов для включения их в Золотой 
кадровый резерв Вологды. 

Победителям проекта-конкурса на торжественном приеме Мэра города 
Вологды вручаются Сертификаты I (Золотые) и II (Серебряные) степеней                   



  

в зависимости от комплексной оценки результатов проекта-конкурса. Сертификаты 
служат основанием для включения в кадровый резерв предприятий, учреждений                 
и иных организаций города Вологды по приоритетным направлениям социально-
экономического развития города Вологды, в резерв управленческих кадров города 
Вологды и кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной 
службы в Администрации города Вологды с учетом квалификационных 
требований, предъявляемых к соответствующим должностям.». 

7.2. Пункты 6.1.1-6.1.6 раздела 6.1, пункты 6.7.2, 6.7.3, 6.7.5 раздела 6.7 
исключить. 

7.3. Пункты 6.7.4, 6.7.6 раздела 6.7 считать соответственно пунктами 6.7.2, 
6.7.3. 

7.4. Абзац четвертый раздела 8.3 исключить. 
8. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  
и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 

Глава города Вологды                  Ю.В. Сапожников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Вологда 
21 декабря 2017 года 
№ 1386 


