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Деятельность Вологодской городской  Думы  в 2012 году была организована в 

соответствии с Уставом муниципального образования  «Город Вологда» и Регла-

ментом Вологодской городской Думы и осуществлялась по следующим  направле-

ниям: 

 

1) нормотворческая деятельность, в том числе: 

- разработка проектов решений Вологодской городской Думы; 

- анализ проектов правовых актов, выносимых на рассмотрение городской 

Думы субъектами правотворческой инициативы (инициаторами), подготовка заме-

чаний, предложений (поправок) по рассматриваемым проектам решений,  принятие 

по ним решений на сессиях Думы; 

- разработка проектов законодательных инициатив Вологодской городской 

Думы, вносимых в Законодательное Собрание Вологодской области;  

- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам 

применения нормативных актов (решений); 

 

2) деятельность в формах, установленных Уставом муниципального образова-

ния «Город Вологда», по осуществлению контроля за исполнением органами и 

должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопро-

сов местного значения; 

 

3) взаимодействие с органами государственной власти, Главой и Администра-

цией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды, совместное 

планирование нормотворческой деятельности и решение вопросов местного значе-

ния; участие депутатов в реализации целевых программ развития на территории 

города Вологды; взаимодействие с правоохранительными органами, в том числе с 

органами прокуратуры, полиции, судебными, налоговыми, антимонопольными и 

иными органами; организациями, общественностью; 

 

4) обеспечение доступа  к информации  о деятельности Вологодской город-

ской Думы в установленном законодательством порядке; 

 

5) работа с избирателями, в том числе  приѐм населения и содействие в реше-

нии вопросов местного значения, рассмотрение обращений граждан в установлен-

ном законодательством порядке. 
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Справочная информация 

о нормотворческой  и контрольной деятельности Вологодской городской  

Думы, работе  постоянных комитетов Вологодской городской Думы. 

 

Нормотворческая деятельность Вологодской городской Думы в отчетном году 

осуществлялась в соответствии с полугодовыми планами работы, утвержденными 

решениями  городской Думы. Информация об исполнении  планов работы Воло-

годской городской Думы за 2012 год  (по принятым правовым актам и рассмотрен-

ным информациям)  приведена  в приложении № 1.  

В ходе состоявшихся в 2012 году 12 сессий  (9 очередных и 3 внеочередных) 

Вологодской городской Думой рассмотрено более  400  вопросов. 

Всего в 2012 году Вологодской городской Думой на сессиях  принято 484 

решения (в 2011 году - 434 решения, в 2010 году - 302 решения), из них  230 реше-

ний -  нормативные  правовые  акты  и  254 решения - ненормативные  правовые 

акты. Перечень принятых городской Думой в 2012 году нормативных правовых ак-

тов с указанием номера и даты решения  приведен  в  приложении № 2. 

 В  разрезе сфер правового регулирования: из 230 принятых нормативных 

правовых актов  5 решений -  по вопросам налогового законодательства;  17 реше-

ний - по вопросам бюджетного законодательства;  69 решений  - по вопросам эко-

номической политики, торговли и муниципальной собственности; 45 решений -  по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, градостроительства, 

землеустройства  и экологии;   16 решений -   по  мерам  социальной  поддержки;  

17 решений -  по вопросам законодательства в области образования, культуры, 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта, молодежной полити-

ки, СМИ;  61 решение  - по иным сферам правового регулирования. Распределение 

нормативных правовых актов, принятых Вологодской городской Думой в 2012 го-

ду, по сферам правового регулирования  в процентном соотношении приведено в 

диаграмме: 
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Количественные  показатели принятых нормативных правовых актов и срав-

нительный анализ итогов нормотворческой деятельности в 2012 и 2011 годах при-

ведены в приложении № 3. 

Из 254 ненормативных правовых актов принято:  100 решений – о награжде-

нии Почетной грамотой Вологодской городской Думы; 13 решений – о предостав-

лении льгот по арендной плате за помещения и земельные участки; 141 решение -  

по иным вопросам, не носящим нормативного характера, в том числе  95 решений о 

принятии к сведению различных информаций (отчетов). 

Из 498 проектов решений Вологодской городской Думы и информаций (от-

четов), внесѐнных субъектами правотворческой инициативы (инициаторами) на 

рассмотрение в Думу в 2012 году (в 2011 году - 497, в 2010 году - 324 проекта ре-

шений, информаций, отчетов): 209 проектов решений (информации, отчеты) 

направлены на рассмотрение Думы Главой города Вологды и их инициатором яв-

ляется Администрация города Вологды, 268 проектов решений внесены постоян-

ными комитетами, 8 проектов решений - депутатами Думы, 11 проектов решений 

внесено прокуратурой города Вологды, 2 проекта решения внесено Контрольно-

счетной палатой города Вологды. 

Все поступившие в городскую Думу проекты решений и информации рас-

сматривались  на заседаниях постоянных комитетов Думы. Предварительная нор-

мотворческая работа по подготовке проектов решений городской Думы к рассмот-

рению на сессиях проходила  на заседаниях постоянных комитетов с обязательным 

участием представителей Администрации города Вологды, Контрольно-счетной 

палаты города Вологды, прокуратуры города Вологды и в тесном взаимодействии с 

представителями органов государственной власти области, налоговых органов, 

правоохранительных органов, Управления федеральной антимонопольной службы 

по Вологодской области, с руководителями организаций.  

В отчетном периоде  постоянными комитетами  проведено  157 заседаний, в 

том числе 15 совместных заседаний,  в ходе которых  рассмотрено  более 1100 раз-

личных вопросов, в том числе: проекты решений Вологодской городской Думы, 

информации о выполнении городских целевых программ и  действующих решений  

Думы, обращения граждан и организаций, поступившие в Думу. Комитетами  были 

внесены поправки к 54 проектам решений Вологодской городской Думы,  внесен-

ным инициаторами на рассмотрение Думы, рассмотрено 170 обращений граждан и 

организаций, поступивших в городскую Думу, направлено 116 обращений и пред-

ложений в адрес Главы города и Администрации города Вологды, органов госу-

дарственной власти области, иных организаций.  По наиболее важным вопросам, 

рассматриваемым на сессиях Думы и заседаниях постоянных комитетов, проводи-

лись выездные заседания комитетов, а также рабочие совещания с участием руко-

водства Думы, непосредственно на объектах здравоохранения, образования, куль-

туры, ЖКХ, что позволяло депутатам более детально вникать в существующие 

проблемы и эффективно решать их при принятии решений на сессиях Думы.  

Справочная информация о деятельности постоянных комитетов   Вологод-

ской городской Думы за 2012 год приведена  в приложении № 4. 

В течение 2012 года  проведено 11 заседаний Президиума городской Думы.  

Проведены депутатские слушания по следующим вопросам: 

06 марта - О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2012 год и 

плановый период 2013 и 2014 годов; 
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26 марта - О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы 

от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-

ки города Вологды». 

В 2012 году Вологодской городской Думой были назначены и проведены 

публичные слушания: 

19 апреля - по проекту решения «О внесении изменений в Правила благо-

устройства города Вологды и в решение Вологодской городской Думы от 30 июня 

2008 года № 855 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зелено-

го  фонда  города  Вологды» (публичные  слушания  назначены  решением  от 

30.03.2012 № 1079). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские но-

вости» № 13 от 04.04.2012  и размещен на официальном сайте Вологодской город-

ской Думы, рассмотрен на 29 сессии 26 апреля 2012 года, принято решение № 1149 

от 10.05.2012; 

20 сентября -  по проекту решения  «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования «Город Вологда» (публичные слушания назначены решени-

ем от 02.07.2012  № 1226). Проект решения был опубликован в газете «Вологод-

ские новости» № 27 от 11.07.2012 и размещен на официальном сайте  Вологодской  

городской Думы, рассмотрен на 32 сессии 27 сентября 2012 года, принято решение 

№ 1285 от 28.09.2012; 

22 ноября  -  по проекту решения  «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования «Город Вологда» (публичные слушания назначены решени-

ем от 28.09.2012 № 1284). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские 

новости»  № 40  от  10.10.2012   и размещен на официальном сайте Вологодской 

городской Думы, рассмотрен на 34 сессии 29 ноября 2012 года, принято решение 

№ 1407 от 30.11.2012.  

  

Важным направлением деятельности Вологодской городской Думы в отчет-

ном году оставалось осуществление  контроля за  исполнением органами и долж-

ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения на территории города. Данный вопрос находится в исключи-

тельной компетенции представительного органа муниципального образования.   

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Город Во-

логда» Вологодская городская Дума  самостоятельно и через Контрольно-счетную 

палату города Вологды  осуществляла контроль за: 

- исполнением принятых правовых актов; 

- исполнением бюджета города, соблюдением бюджетного процесса, порядка 

использования кредитных ресурсов и ассигнований; 

- выполнением муниципальных программ и планов социально-

экономического развития города Вологды; 

- порядком управления и распоряжения объектами муниципальной собствен-

ности. 

Контрольные полномочия городской Думы и постоянных комитетов  Думы 

реализовывались в различных формах. В течение года на сессиях Вологодской го-

родской Думы и на заседаниях постоянных комитетов регулярно заслушивались 

информации Администрации города по наиболее важным и актуальным вопросам, 

по исполнению  городских целевых программ и  решений городской  Думы.  Всего 

в 2012 году  на сессиях городской Думы было  заслушано  95 информаций (отче-

тов) в соответствии с планами работы Думы (в 2011 году – 76, в 2010 году - 48 ин-
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формаций), из них 89 информаций Администрации города Вологды по исполне-

нию  городских целевых программ и  решений городской  Думы.   

В течение  2012 года на сессиях также заслушаны информации:  

УМВД России по г. Вологде – о состоянии оперативной обстановки в городе 

Вологде, состоянии оперативно-служебной деятельности УМВД России по г. Во-

логде  по итогам работы за 2011 год (решение № 1009 от 20.02.2012); 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по 

Вологодской области – о работе по сокращению недоимки налоговых доходов 

бюджета города Вологды за 2011 год, 1 полугодие 2012 года (решения № 1008 от 

20.02.2012, № 1243 от 27.09.2012). 

Вопросы, по которым Думой рассмотрены информации,  отражены  в  при-

ложении №  1. 

Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город Во-

логда», устанавливающей обязанность органов и должностных лиц местного само-

управления отчитываться перед населением города Вологды, Председателем Думы 

Степановым И.В. был представлен отчет о деятельности Вологодской городской 

Думы за 2011 год, утвержденный депутатами на 29 сессии 26 апреля 2012 года 

(решение № 1094 от 26.04.2012). Отчет о деятельности Вологодской городской Ду-

мы за 2011 год опубликован в газете «Вологодские новости» № 18 от 11.05.2012 и 

размещен на официальной сайте Вологодской городской Думы. 

Во исполнение норм Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Устава муниципального образования «Город Вологда» о подотчетности и 

подконтрольности Главы и Администрации города Вологды Вологодской город-

ской Думе на 31 сессии 28 июня 2012 года был заслушан и принят к сведению от-

чѐт о деятельности Главы города Вологды и Администрации города Вологды за 

2011 год (решение № 1195 от 28.06.2012). 

 

 Реализуя контрольные полномочия, городская Дума планомерно  взаимодей-

ствовала с Контрольно-счетной палатой города Вологды -  постоянно действую-

щим органом внешнего муниципального финансового контроля муниципального 

образования «Город Вологда», образованным  Вологодской городской Думой.  

В отчетном году в Вологодской городской Думе были рассмотрены  следу-

ющие представленные Контрольно-счетной палатой города Вологды отчеты по ре-

зультатам проведенных проверок: 

- изменения тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения обла-

сти за декабрь 2011 года - январь 2012 года; 

- финансовой деятельности МУП «Вологодский городской рынок»; 

- законности и эффективности расходования бюджетных средств на подго-

товку градостроительной документации за 2011 год и истекший период 2012 года; 

- законности и эффективности выделения из бюджета города субсидий на 

обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории 

муниципального образования «Город Вологда» для перевозки учащихся и студен-

тов по месячным проездным билетам, соблюдения получателями субсидий условий 

получения бюджетных средств; 

- эффективности предоставления и использования льгот по налоговым и не-

налоговым доходам за 2010-2011 годы, предоставленных в соответствии с решени-

ями Вологодской городской Думы; 
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- законности и эффективности расходования средств бюджета города Во-

логды на строительство нового муниципального кладбища вблизи д. Козицино; 

- выполнения Программы мероприятий по охране окружающей среды муни-

ципального образования «Город Вологда» на 2009-2015 годы, законного и эффек-

тивного расходования средств на их реализацию за 2010-2011 годы; 

- по результатам анализа  состояния и проблемы формирования доходного 

потенциала муниципального образования «Город Вологда» за 2010-2011 годы и ис-

текший период 2012 года; 

- исполнения решения Думы от 18.05.2007 № 401 «О дополнительных мерах 

социальной поддержки детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, находя-

щихся на грудном вскармливании, не посещающих детские дошкольные учрежде-

ния, и детей в возрасте от восьми месяцев до трех лет, нуждающихся в продуктах 

детского питания молочной кухни по медицинским показаниям»; 

- выполнения муниципальной адресной программы № 2 по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муници-

пального образования «Город Вологда», на 2010-2012 годы, законности и эффек-

тивности использования средств бюджета города на ее реализацию. 

 Во исполнение норм Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава муни-

ципального образования «Город Вологда» о подотчетности Контрольно-счетной 

палаты города Вологды  Вологодской городской Думе на 31 сессии 28 июня 2012 

года был утвержден отчѐт о деятельности Контрольно-счетной палаты города Во-

логды в 2011 году (решение № 1196  от 28.06.2012).  

 

Вологодской городской Думой  осуществлялось тесное и конструктивное 

взаимодействие с прокуратурой города Вологды, которая проводит постоянный 

контроль за  законностью принимаемых Думой решений.  

В 2012 году городской Думой принято решение Вологодской городской Ду-

мы от 27 сентября 2012 года № 1273 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

Вологодской городской Думы и прокуратуры города Вологды в правотворческой 

сфере». Проект указанного решения был разработан и внесен прокуратурой города 

Вологды.   

Порядок устанавливает процедуру взаимодействия Вологодской  городской 

Думы и прокуратуры города Вологды по проведению правовой  и   антикоррупци-

онной   экспертизы   нормативных   правовых  актов (проектов нормативных пра-

вовых актов) Вологодской городской Думы и Председателя Вологодской город-

ской Думы. Согласно установленному порядку, проекты  нормативных правовых 

актов Вологодской городской Думы с пояснительными записками к ним и проекты 

актов Председателя Вологодской  городской  Думы  представляются  в прокурату-

ру города  Вологды  на бумажном  носителе  и  (или) в электронном виде для про-

ведения антикоррупционной и правовой экспертизы не позднее, чем за пять кален-

дарных дней до даты принятия правовых актов. 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=82A13B6FE91DCD88D3757FFC2F8A7E41D38157D97B852FBEE2C9E315978EAD346D4E90D2E3B1D1A3e0NEI
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За период действия установленного порядка  в прокуратуру города Вологды 

направлено  94 проекта решения Вологодской городской Думы, которые носят 

нормативный правовой характер. 

Данное решение явилось плодом конструктивного подхода к взаимодей-

ствию городской Думы и прокуратуры города Вологды. Соглашение позволяет при 

осуществлении Вологодской городской Думой нормотворчества, а прокуратурой 

города Вологды - надзорной деятельности осуществлять взаимодействие,  направ-

ленное на обеспечение законности и интересов жителей города Вологды.  

Представители прокуратуры города присутствовали на всех сессиях город-

ской Думы, на заседаниях постоянных комитетов Думы. Протоколы заседаний по-

стоянных комитетов Вологодской городской Думы, проходивших с участием со-

трудников прокуратуры города Вологды, направлялись в прокуратуру города.  

В 2012 году представители прокуратуры города Вологды вошли в состав пя-

ти  рабочих групп при Вологодской городской Думе, а именно: 

- рабочей группы по вопросу разработки законодательной инициативы о 

принятии областного закона, регулирующего квотирование рабочих мест; 

- рабочей группы по проекту решения Вологодской городской Думы «О 

принятии к рассмотрению проекта решения Вологодской городской Думы «О вне-

сении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» и опреде-

лении порядка участия граждан в его обсуждении»; 

- рабочей группы для разработки новой редакции Положения о бюджетном 

процессе в городе Вологде; 

- рабочей группы по вопросу разработки проекта решения Вологодской го-

родской Думы «О Правилах благоустройства города Вологды»; 

- рабочей группы по вопросу о внесении изменений в действующее Положе-

ние о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Вологде, 

утвержденное  решением  Вологодской  городской Думы от 27 декабря 2005 года 

№ 404, а также в нормы Регламента Вологодской городской Думы, утвержденного 

решением Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 2, регламенти-

рующие порядок проведения депутатских слушаний. 

В 2012 году в рамках правотворческой инициативы прокуратурой города 

Вологды внесено в городскую Думу двенадцать проектов решений Вологодской 

городской Думы (в 2011 году – пять проектов решений). По результатам рассмот-

рения указанных проектов решений городской Думой принято двенадцать реше-

ний. 

В 2012 года в городскую Думу поступило шесть протестов, четыре требова-

ния, три представления прокурора города Вологды об устранении нарушений зако-

на. Все поступившие акты прокурорского реагирования рассмотрены на заседаниях 

комитетов, подготовлены соответствующие проекты решений Вологодской город-

ской Думы, устраняющие выявленные нарушения и удовлетворяющие требования 

прокуратуры города.   
  

Основные итоги нормотворческой и контрольной деятельности Вологодской 

городской Думы в  2012 году в разрезе сфер правового регулирования представле-

ны в приложении № 5.  
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Взаимодействие Вологодской городской Думы 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления,  

организациями, общественностью. Международное сотрудничество. 

 

 

 В 2012 году Вологодская городская Дума активно взаимодействовала с орга-

нами государственной власти, Администрацией города Вологды, органами местно-

го самоуправления Вологодской области и других регионов, с общественными ор-

ганизациями и образовательными учреждениями города. 

 По-прежнему депутаты уделяют большое внимание работе с молодежью. 

Систематически  стали проводиться встречи со старшеклассниками школ города и 

студентами ВУЗов. За 2012 год в стенах Думы состоялось 12 уроков парламента-

ризма. Из них – 9 со школьниками, 2 – со студентами ФГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский  инженерно-экономический  университет» в городе Вологде, 1 – со 

студентами НОУ ВПО «Вологодский ин-

ститут бизнеса». Такие встречи проходят с 

пользой для обеих сторон. Депутаты зна-

комят молодежь с историей возникновения 

местного самоуправления в России и в го-

роде,  показывают роль органов местного 

самоуправления  в системе органов власти, 

рассказывают о задачах и структуре Воло-

годской городской Думы, о деятельности 

городских парламентариев в Думе и на из-

бирательном округе. Молодые люди, в 

свою очередь, учатся быть активными в обществе, видеть возможности, которые 

предоставляются им в будущем, в том числе и в структурах власти. 

 В январе 2012 года (девятый год подряд) в городской Думе в рамках Недели 

гражданственности среди общеобразовательных школ города проходил конкурс 

«Наш выбор», на котором старшеклассники показывали свои знания и делились 

новаторскими идеями в области гражданской и социальной ответственности. На 

суд экспертной комиссии, в которую вошли депутаты, участники конкурса пред-

ставили конкурсные проекты. Главными 

критериями оценки команд были реаль-

ность воплощения проекта в жизнь и соци-

альная ориентированность. Победу в кон-

курсе одержали ученики школы № 26 с 

проектом «Частные объявления. Проблемы 

и пути их решения». 

В преддверии Дня защитника Отече-

ства депутаты принимали активное участие 

в Уроках мужества, которые проходили в 

школах в рамках государственной программы патриотического воспитания моло-

дежи. 
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В марте 2012 года в стенах городского парламента  был проведен заключи-

тельный этап областного конкурса «Правовая академия». В финале участвовали 8 

команд из  школ области, которые соревновались в знании юридической термино-

логии, в работе с документами и в конкурсе «Своя игра». Подобные конкурсы идут 

на пользу подрастающему поколению, со школьной скамьи учат понимать право и  

соблюдать законы.  

Народные избранники участвовали в 

областной гражданско-патриотической  ак-

ции «Мы – граждане России», в ходе кото-

рой молодым вологжанам, достигшим 14 

лет, были вручены паспорта гражданина 

Российской Федерации. 

В декабре ряд депутатов Думы, 

наряду с депутатами Законодательного Со-

брания Вологодской области и представи-

телями общественных движений,  приняли 

участие в благотворительной акции «Заморозь насилие». В ходе акции  участники 

раздавали детям мороженое и сердечки из фетра с призывом заморозить насилие и 

заменить его на любовь и понимание в семье. 

Проводимые с молодежью мероприятия способствовали формированию ак-

тивной гражданской позиции молодежи. 

 

Как и в прошлые годы, депутаты 

принимают активное участие в торжествен-

ных мероприятиях, посвященных Дню зна-

ний и Последнему звонку, церемонии 

награждения выпускников школ города зо-

лотыми и серебряными медалями, участву-

ют в приемке школ и в городском августов-

ском педсовете.  

 

 

В Вологодской городской Думе продолжает работу сформированный в нояб-

ре 2011 года Молодежный парламент города Вологды. Участие молодежи в этом 

коллегиальном совещательном и консультативном органе позволяет перенимать у 

депутатов опыт работы в решении вопросов 

местного значения и дает возможность 

участвовать в осуществлении местного са-

моуправления. Молодежь и трудится вме-

сте со старшими товарищами. Уже тради-

ционными стали совместные субботники 

депутатов Думы и членов Молодежного 

парламента по благоустройству территории 

МАУК «ДК «Речник»».   
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В 2012 году подписано соглашение 

о взаимном сотрудничестве между Воло-

годской городской Думой и Вологодским 

филиалом Московской государственной 

юридической академии им. О.Е. Кутафина. 

Основными целями соглашения являются 

укрепление и расширение взаимных свя-

зей в области  по подготовке высококва-

лифицированных кадров, содействие раз-

витию системы воспитания обучающихся, формированию их деловых качеств.  

 

Актуальным остается и такое 

направление работы, как сотрудничество с 

ветеранскими организациями города. В 

марте 2012 года депутаты Вологодской го-

родской Думы посетили культурно-

досуговый Центр «Забота» и познакоми-

лись с основными направлениями и итога-

ми его работы. За круглым столом парла-

ментарии обсудили настоящее и  будущее 

Центра. Депутаты положительно оценили 

работу учреждения и дали ряд рекомендаций. 

В течение года депутаты лично участвовали в мероприятиях, посвященных 

20-летию образования Общества «Жители блокадного Ленинграда»,  10-летию об-

разования городской общественной организации «Дети войны». Председатель Во-

логодской городской Думы И.В. Степанов поздравил ветеранов общественной ор-

ганизации  «Ассоциация «Долгожители планеты»» с Днем Мудрости. 

В октябре прошедшего года народ-

ные избранники поздравили с 25-летним 

юбилеем Вологодское городское отделение 

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных Сил и правоохранительных ор-

ганов. На торжественном мероприятии, 

проходившем в ДК ПЗ, прозвучало много 

теплых слов в адрес ветеранов, которые 

общественной деятельностью и активной 

жизненной позицией внесли неоценимый вклад в развитие ветеранской организа-

ции. 

На протяжении текущего года депутаты оказывали спонсорскую помощь ве-

теранам: были организованы экскурсион-

но-туристические поездки пожилых людей 

по историческим местам Вологодчины (в 

Великий Устюг, Кириллов, Ферапонтово, 

Сизьму, Семенково, Прилуки, Покров-

ское), посещения выставок, чаепития, по-

здравления юбиляров и подарки ветеранам 

Великой Отечественной войны к Дню По-

беды. 
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В декабре 2012 года в Вологодской 

городской Думе была создана ветеранская 

организация, в состав которой вошли как 

бывшие депутаты, так и работники аппара-

та. Организация входит в структуру город-

ской ветеранской организации, а за основу 

принят Устав  Всероссийской ветеранской 

организации. Инициатором ее создания вы-

ступил Председатель городского парламен-

та И.В. Степанов. Ветеранская организация 

насчитывает 34  человека и работает в тесном контакте с Советом Органа обще-

ственной самодеятельности «Представительный орган города Вологды». Вологод-

ская городская Дума стала первым представительным органом власти в России, в 

котором создана подобная организация. 

Вологодская городская Дума также взаимодействует с Вологодским област-

ным Советом ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-

охранительных органов. Депутат городской Думы А.Я. Волосков принял участие  

во встрече ветеранского актива области «Ветераны всегда в строю!».  

Тесные контакты с людьми «третье-

го возраста» помогают депутатам узнать их 

заботы и нужды, вовремя оказать этим лю-

дям поддержку и помощь. 

В течение года продолжилась прак-

тика проведения встреч депутатов, пред-

ставителей Администрации города, муни-

ципальных учреждений и управляющих 

компаний  с вологжанами во всех микро-

районах города. Жителей города в основ-

ном интересовали вопросы, касающиеся благоустройства городских улиц и дворов, 

качества услуг в сфере ЖКХ, вопросы социальной политики. Встречи проходили в 

рамках конструктивного диалога. 

Городские парламентарии  проводят встречи с представителями трудовых 

коллективов. Депутаты поздравили с юбилейными датами: Вологодскую торгово-

промышленную палату, Адвокатскую палату Вологодской области,  Вологодский 

областной суд, Централизованную библиотечную систему города Вологды, От-

дельный батальон дорожно-патрульной 

службы ГИБДД УМВД России по Воло-

годской области,  коллективы: ЗАО «Во-

логодский подшипниковый завод», ОАО 

«Стиль Вологды», ОАО «Вологодский за-

вод строительных конструкций и дорож-

ных машин», ОАО «Трест инженерно-

строительных изысканий», БУЗ «Вологод-

ская детская городская поликлиника № 1», 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 20».  
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Депутаты Вологодской городской 

Думы принимали активное участие в про-

ведении общегородских мероприятий,  по-

священных праздникам: Дню медицинского 

работника, Дню социального работника, 

Дню учителя, Дню юриста, Дню сотрудни-

ка внутренних дел, Дню судебного приста-

ва, Дню строителя, Дню машиностроителя, 

Дню матери и Дню отца. В апреле и октяб-

ре участвовали в общегородском субботни-

ке по уборке территории города: облагораживали территорию у Дома культуры 

«Речник», убирали старые деревья и высаживали саженцы. В июне вместе с пред-

ставителями Администрации города готовились к проведению праздничных меро-

приятий, посвященных Дню города. В сентябре вместе с руководством города при-

няли участие в конференции «Вологда Upgrade. Вологда торговая». Представители 

депутатского корпуса участвовали в тор-

жественных церемониях открытия Моло-

дежного центра «Гор.Com.35», конько-

бежной дорожки с искусственным льдом 

на стадионе «Локомотив», Ледового двор-

ца на улице Пугачева. 

В конце марта 2012 года волейболь-

ная команда Вологодской городской Думы 

приняла участие в турнире по волейболу 

на Кубок Законодательного Собрания Вологодской области и уверенно заняла 1 

место.  

В рамках взаимодействия с Главой и 

Администрацией города Вологды руковод-

ство и депутаты Думы принимали участие 

в работе координационных и консульта-

тивных органов Администрации города, 

входя в их состав. Восемь депутатов на 

протяжении года участвовали в работе об-

щественных приемных Главы города Во-

логды. 

В отчетном году Председатель и де-

путаты Вологодской городской Думы приняли участие в совещаниях при Главе го-

рода Вологды по таким вопросам, как подготовка квалифицированных рабочих 

кадров и специалистов города Вологды;  контроль за ходом строительства полиго-

на твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского района; «Волог-

да.Upgrade»: первые итоги»; «Профилактика проявления жестокого обращения с 

детьми и подростками, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, корректи-

ровка агрессивности несовершеннолетних»; 

в расширенном заседании городской трех-

сторонней комиссии по урегулированию 

социально-трудовых отношений по подпи-

санию Соглашения между Администрацией 

города Вологды, Вологодской городской 
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федерации профсоюзов, Вологодским городским отделением РОР «Союз про-

мышленников и предпринимателей Вологодской области». 

Городские   парламентарии    М.Д. Зарецкий,  А.В. Денисов,  В.А. Зорин, 

Е.В. Перов, С.А. Чуранов  приняли участие в одном из этапов проведения конкурса 

- экспертном обсуждении кандидатур. По результатам экспертных обсуждений бы-

ли определены два лидера по каждой должности, входящей в Перечень должностей 

конкурса «Команда Губернатора: Ваш выбор». Председатель Вологодской город-

ской Думы И.В. Степанов принимал участие в подведении итогов этого конкурса. 

В течение года депутаты Думы 

участвовали в заседаниях постоянных 

комитетов, сессиях, публичных слушани-

ях Законодательного Собрания Вологод-

ской области, в том числе представляя 

законодательные инициативы, внесенные 

Вологодской городской Думой. 

В июне 2012 года Председатель 

Вологодской городской Думы принял 

участие в годовом отчетном Собрании 

Союза городов Центра и Северо-Запада 

России в городе Петрозаводске, а в конце августа - начале сентября возглавил   

официальную делегацию города Вологды на  одиннадцатой летней Спартакиаде 

Союза городов Центра и Северо-Запада России в Великом Новгороде. 

В течение 2012 года Председатель Вологодской городской Думы принимал 

участие во встречах с иностранными делегациями: 

21 февраля - во встрече Главы города Вологды с немецкой делегацией в це-

лях выполнения концессионного соглашения в отношении полигона твердых  бы-

товых отходов в урочище Пасынково Вологодского района; 

11 апреля - во встрече Главы города 

Вологды с делегацией швейцарской Кон-

федерации. 

  В начале июня работники аппарата 

Вологодской городской Думы приняли 

участие в научно-практической конферен-

ции «Вопросы развития муниципальной 

службы и ее правового обеспечения». Дан-

ная конференция  предоставила возмож-

ность рассмотреть и обсудить актуальные 

вопросы муниципальной службы как одного из основных факторов развития мест-

ного самоуправления, а также определить основные пути совершенствования  ра-

боты в  правовом аспекте. 

В конце июня городскую Думу с  це-

лью обмена опытом посетила делегация 

муниципалитета города Ярославля. 

 В Вологодской городской Думе про-

должается проведение выставок вологод-

ских художников. В течение 2012 года 

прошли 3 выставки художника-живописца, 

графика, заслуженного художника Россий-

ской Федерации М.В. Копьева. Выставки 



 15 

были приурочены к юбилею художника.  

  В  конце  апреля открылась экспозиция «На войне как на войне», в конце 

мая -  выставка «Все на бумаге», в конце сентября – «Евангельские сюжеты». Бла-

годаря прошедшим выставкам зрители увидели многогранность таланта художни-

ка. 

 

Информационное освещение деятельности  

Вологодской городской Думы. 

 

Открытость и доступность информации – вот основные принципы, согласно 

которым ведется освещение в средствах массовой информации деятельности депу-

татов Вологодской городской Думы и городского парламента в целом.  

За отчетный период информирование жителей Вологды о работе депутатско-

го  корпуса  проходило  в  рамках  Федерального  закона  от 09 февраля 2009 года 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», статьи 20 Устава муниципального 

образования  «Город   Вологда»  и  решения  Вологодской   городской   Думы  от 

27 ноября 2009 года № 185 «О порядке предоставления пользователям информаци-

ей информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда»». 

Все мероприятия Вологодской городской Думы: работа сессий, заседаний 

постоянных комитетов и Президиума, депутатские и публичные слушания, офици-

альные мероприятия, «круглые столы», рабочие группы, деятельность депутатов 

Думы в избирательных округах - проходили в открытом режиме и широко освеща-

лись в средствах массовой информации. 

Председатель Вологодской городской Думы И.В. Степанов регулярно под-

водил итоги прошедших сессий Думы в эфирах радиостанций: филиал ФГУП 

«ВГТРК» «Вологда» (областное радио), радио «Премьер», «Европа+ Вологда», 

«Трансмит», «Эхо Москвы – Вологда»; телеканалов «ТВ-7», ТРК «Русский север»,  

областного телевидения «ВГТРК-Вологда», на страницах печатных изданий обла-

сти и города. Средства массовой информации ежедневно обеспечивались пресс-

релизами, в которых содержалась информация об основных вопросах, рассматри-

ваемых депутатами на заседаниях постоянных комитетов, о решениях, принятых в 

ходе сессий городской Думы. 

Для информирования представителей СМИ о проводимых мероприятиях, в 

которых участвуют депутаты, введена практика подготовки и электронной рассыл-

ки анонсов предстоящих событий. По результатам прошедших мероприятий также 

осуществляется рассылка на электронные адреса СМИ итоговых пресс-релизов с 

последующим их размещением на официальном сайте Вологодской городской Ду-

мы, в печатных и электронных средствах массовой информации.  

Нормативные правовые решения Вологодской городской Думы, влияющие 

на жизнь и деятельность вологжан, публиковались в газете «Вологодские новости». 

Кроме этого, в данном печатном издании, в специально созданной рубрике «Город-

ская Дума», постоянно размещаются материалы, отражающие публичную деятель-

ность депутатов Вологодской городской Думы.  

За отчетный период более 80 информационных публикаций о деятельности 

Вологодской городской Думы было размещено на страницах регионального изда-

ния областной газеты «Красный Север» http://www.krassever.ru/;  газет  «Москов-

ский Комсомолец в Вологде и Череповце» http://vologda.mk.ru/;  «Комсомольская 

http://www.krassever.ru/
http://vologda.mk.ru/
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правда - Вологда» http://kp.ru/;  «Премьер-новости за неделю» 

http://premier.region35.ru/.  

Еженедельно в газете «Наша Вологда» http://nvologda.ru/, которая распро-

страняется бесплатно тиражом более 100 тыс. экземпляров, Вологодской городской 

Думой были подготовлены и опубликованы материалы по актуальным темам: ре-

шение жилищно-коммунальных проблем, вопросы дошкольного и школьного обра-

зования, социальная поддержка малообеспеченных слоев населения, работа управ-

ляющих компаний, благоустройство внутридворовых территорий и капитальный 

ремонт домов, строительство виадука в микрорайоне Лукьяново и дороги в микро-

районе Лоста, даны разъяснения новой редакции Устава города и решений, приня-

тых Вологодской городской Думой.  

В течение всего отчетного периода журналисты регулярно привлекали го-

родских парламентариев в качестве экспертов по вопросам жизнеобеспечения го-

рода, законопроектам, рассматриваемым в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации и Законодательном Собрании Вологодской обла-

сти. 

Регулярно в новостных блоках радиостанций «Премьер», «Русское радио-

Вологда», «Европа Плюс+ Вологда», областного радио выходили информационные 

материалы о деятельности Вологодской городской Думы и депутатов городского 

парламента. В эфире «Радио России - Вологда» еженедельно в рамках программы 

«Дела городские», посвященной деятельности Вологодской городской Думы, об-

суждались наиболее важные вопросы, касающиеся жизни вологжан: работа управ-

ляющих компаний, благоустройство областной столицы, ремонт общеобразова-

тельных и медицинских учреждений, проблема нехватки мест в детских садах го-

рода, а также работа народных избранников на округах.  

Периодически в выпусках новостей транслировались сюжеты с комментари-

ями о заседаниях постоянных комитетов Вологодской городской Думы, социально 

значимых решениях, принятых на сессиях городского парламента.  В общей слож-

ности, суммарное время прямых эфиров и информационных сюжетов, вышедших 

на телевизионных каналах, составило 12 часов в год.  

Сообщения о деятельности депутатов Вологодской городской Думы за от-

четный период размещались на сайтах информационных агентств Вологодской об-

ласти и Северо-Запада. Дума активно сотрудничает с Интернет-порталом Админи-

страции города Вологды http://vologda-portal.ru/. 

Кроме того, в течение последних трех лет городской парламент успешно ре-

ализует совместный проект с информационным холдингом «СеверГазмедиа», в ко-

торый входят ИА «СеверИнформ», радио «Европа+Вологда», сайт газеты «Комсо-

мольская правда - Вологда».  На сайте информационного агентства «СеверИн-

форм» (его посещаемость составляет не менее 100 тысяч пользователей в месяц) 

создана специальная рубрика «Вологодская городская Дума» 

http://www.severinform.ru/pages/duma/, в которой размещены отделы: «Новости», 

«Депутатский корпус», «Карта округов». В данной рубрике регулярно публикуется 

новостная информация о деятельности депутатов Вологодской городской Думы, 

размещены сведения о самих депутатах, а также электронная карта городских 

округов, на которой посетители сайта могут по заданному адресу найти депутата 

своего избирательного округа, задать ему вопрос и получить ответ в режиме реаль-

ного времени. Ответы на задаваемые депутатам вопросы открыто публикуются на 

сайте информационного агентства.   

http://kp.ru/online/news/1205772/
http://premier.region35.ru/
http://nvologda.ru/
http://vologda-portal.ru/
http://www.severinform.ru/pages/duma/
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В эфире радиостанции «Европа+ Вологда» несколько раз в день выходит 

аудиоролик под названием «Узнай, кто твой депутат, и задай ему вопрос», который 

адресует вологжан к сайту ИА «СеверИнформ», а именно - к рубрике «Вологодская 

городская Дума». Данный проект направлен на более оперативную связь вологжан 

с депутатами своих избирательных округов для решения жизненно важных вопро-

сов избирателей и получения оперативной информации.   

Новостные сообщения о деятельности Вологодской городской Думы также 

регулярно публикуются на сайте информационного агентства «Новости Вологод-

ской области» http://newsvo.ru.  

Кроме того, в отчетный период Вологодская городская Дума продолжила ак-

тивное сотрудничество с информационным порталом «Медиа-центр» 

http://www.35media.ru/; информационным порталом Вологодской области 

http://vse35.ru;  сайтом http://vologda.ru.  

В журналах «Бизнес и власть», «Русский Север», «Рандеву», «Модный про-

спект», «Фреш-тайм» регулярно публиковались интервью с депутатами Вологод-

ской городской Думы, в которых освещались наиболее важные проблемы муници-

палитета. За отчетный период было подготовлено и опубликовано 11 развернутых 

интервью с депутатами Думы.  

В отчетном периоде продолжилась работа по популяризации официального 

сайта Вологодской городской Думы http://www.duma-vologda.ru/, внедрению и раз-

витию новых информационных технологий с целью наиболее квалифицированного 

и оперативного информирования населения о деятельности представительного ор-

гана власти по вопросам муниципальной экономики и социальной политики, а так-

же с целью содействия формирования единого информационного пространства и 

исполнения Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-

нии доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления».  

Посетители официального сайта в режиме реального времени могут позна-

комиться с историей становления представительного органа власти Вологды, со-

ставом депутатов городского парламента предыдущих и нынешнего созывов, руко-

водством, структурой и аппаратом Вологодской городской Думы, составом посто-

янных комитетов, краткой биографией депутатов и графиком проводимых ими 

личных приемов граждан, а также с планами работы представительного органа на 

полугодие и еженедельными планами мероприятий, проводимых в Думе; повест-

ками дня сессий Думы, проектами решений и результатами голосований по итогам 

состоявшихся сессий; повестками предстоящих заседаний постоянных комитетов и 

итогами их работы после заседаний; с решениями, принятыми Вологодской город-

ской Думой, правовыми актами Председателя городской Думы и фотоархивом.  

В  рубрике  «Обращения  в  Думу» размещен раздел «Отправить письмо». 

Заполнив анкетные поля, заявитель может направить письмо, обращение или за-

прос в электронном виде в адрес Вологодской городской Думы.  Обращения, по-

ступившие на официальный сайт Вологодской городской Думы, рассматриваются в 

порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обраще-

нии граждан Российской Федерации» (часть 3 статьи 7 указанного закона). Для 

удобства заявитель может направить письмо лично депутату того избирательного 

округа, на территории которого проживает. Для этого создан раздел с именами и 

электронными адресами всех депутатов Вологодской городской Думы. Ответ авто-

ру обращения направляется обычной почтой по почтовому адресу, указанному им в 

анкете, а также дублируется в электронном виде на e-mail отправителя. Информа-

http://newsvo.ru/
http://www.35media.ru/
http://vse35.ru/
http://vologda.ru/
http://www.duma-vologda.ru/
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ция о персональных данных авторов обращений, направленных в электронном 

виде, хранится и обрабатывается с соблюдением требований действующего зако-

нодательства о персональных данных.  

Самые актуальные обращения и ответы на них публикуются на сайте Воло-

годской городской Думы в рубрике «Ответы на вопросы». Связь с населением под-

держивается в оперативном режиме.   

Работа по усовершенствованию и по-

пуляризации официального сайта Вологод-

ской городской Думы была оценена не 

только на региональном, но и на федераль-

ном уровне.  Так, в апреле 2012 года сайт 

городской Думы был признан лучшим сай-

том органов местного самоуправления в Во-

логодской области.   

Диплом победителя областного кон-

курса «Лучший сайт органов местного са-

моуправления 2012 года», а также сертификат на бесплатную разработку концеп-

ции дизайна сайта были вручены на торжественной церемонии в рамках прохо-

дившего в Вологде Форума «Современные информационные технологии». В меро-

приятии приняли участие представители крупнейших российских и зарубежных 

компаний, работающих в сфере компьютерных технологий - «Microsoft», «ESET», 

Лаборатория Касперского, Бизнес-Софт, и многих других.  

По оценке специалистов, вошедших в состав жюри, официальный сайт Думы 

соответствовал всем критериям конкурса, в том числе по информационному 

наполнению, структуре и навигации, удобству просмотра разделов, актуальности 

информации, а также дизайну и возможности активного использования сайта: от-

правка запросов, проведение опросов и т.д.  

В отчетном периоде официальный сайт Вологодской городской Думы также 

вошел в тройку лучших муниципальных сайтов России 2012 года. Итоги ежегодно-

го Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный сайт», организаторами ко-

торого выступили Российская Муниципальная Академия, комитет Совета Федера-

ции по федеральному устройству, регио-

нальной политике, местному самоуправле-

нию и делам Севера, комитет Госдумы по 

федеральному устройству и вопросам 

местного самоуправления, а также ежеме-

сячный всероссийский журнал местного 

самоуправления «Управа» и журнал «Во-

просы местного самоуправления», были 

подведены в Москве в декабре 2012 года. 

На конкурс было подано около 500 

заявок.  Официальный сайт Вологодской городской Думы поделил второе и третье 

место с сайтом Кемеровского городского Совета народных депутатов в номинации 

«Лучший сайт представительного органа муниципального образования». Вологод-

ской городской Думе был вручен диплом лауреата X Всероссийского конкурса 

«Лучший муниципальный сайт».  

Стоит отметить, что ряд депутатов Вологодской городской Думы создали 

собственные сайты в сети Интернет, а также страницы в различных социальных се-

тях: http://бывалово.рф/, http://vk.com/nashe_byvalovo, http://vk.com/club45342634, 

http://бывалово.рф/
http://vk.com/nashe_byvalovo
http://vk.com/club45342634
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http://vk.com/public51323698, что позволяет оперативно, в режиме он-лайн об-

щаться со своими избирателями и по мере возможности решать их вопросы.  

 

Рассмотрение обращений граждан. Работа с избирателями. 

 

Важнейшее направление деятельности городской  Думы как органа местного 

самоуправления – это работа  с избирателями  города. Одной из действенных форм 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

населения в его осуществлении являются обращения граждан в органы местного 

самоуправления.  

Работе с обращениями граждан и приему избирателей в Вологодской город-

ской Думе уделяется особое внимание. Это самый эффективный способ обратной 

связи. В отчетном периоде Вологодской городской Думой обеспечивалось  всесто-

роннее и своевременное  рассмотрение  поступивших  обращений  граждан с 

направлением  письменных ответов заявителям в соответствии с Федеральным за-

коном от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». При необходимости обращения направлялись для приня-

тия мер в соответствующие инстанции.  

За  отчетный год  в  Вологодскую городскую Думу  поступило 970 индиви-

дуальных  и  коллективных письменных обращений  граждан (в 2011 году - 154), 

что более чем в три раза больше, чем в 2011 году. Значительное увеличение коли-

чества  письменных обращений граждан связано с изменившимся с 2012 года по-

рядком учета обращений граждан  согласно  Положению  о рассмотрении обраще-

ний граждан в Вологодской городской Думе, утвержденному постановлением  

Председателя  Вологодской городской  Думы  от 27 декабря 2011 года № 185,  ко-

торое регламентирует    сроки   и  последовательность  процедур  при  рассмотре-

нии обращений граждан, поступающих  не только непосредственно в городскую 

Думу, но и каждому депутату Думы персонально (письменные и устные обраще-

ния, обращения с личного приема). 

На официальном сайте Вологодской городской Думы гражданам  предостав-

лена возможность направлять обращения в электронной форме не только в адрес 

Вологодской городской Думы, но и каждому депутату Думы персонально. На стра-

ницах депутатов на сайте Вологодской городской Думы размещена информация о 

графике приѐма депутатом избирателей, об улицах и домах, входящих в избира-

тельный округ депутата,  имеется возможность направить обращение конкретному 

депутату. 

Из 970 поступивших  письменных обращений граждан:  

144 обращения  поступило  на  имя  Председателя Вологодской  городской 

Думы, 826 обращений -  депутатам городской Думы; 

193 обращения поступило в форме электронного документа на официальный 

сайт Вологодской городской Думы, по электронной почте, из них 148 - депутатам 

городской Думы.  

Увеличилось количество обращений практически по всем вопросам: жилищ-

но-коммунального хозяйства, жилья, социальной защиты населения, материнства и 

детства, здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения. 

Информация по письменным обращениям граждан, поступившим в Вологод-

скую городскую Думу за 2012 год, в разрезе тематики обращений и в сравнении с 

2011 годом размещена в приложении № 6.  

 

http://vk.com/public51323698
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Важным направлением работы с избирателями является индивидуальная 

работа депутатов городской Думы и их помощников,  проводимая с жителями го-

рода в избирательных округах. По утвержденному графику, который публикуется в 

газете «Вологодские новости» и размещается на официальном сайте Вологодской 

городской Думы, депутаты проводят личный прием граждан. Избиратели приходят 

с самыми разными  вопросами: многие из них разъясняются на месте, по другим - 

направляются  письменные запросы. Ни одна проблема не была оставлена парла-

ментариями  без  рассмотрения. Народные избранники используют самые разные 

возможности оказания содействия в решении проблем избирателей: от направления 

писем в различные инстанции до оказания благотворительной помощи.  

Помимо проведения личного приема граждан, в течение 2012 года 8 депутатов 

участвовали в работе общественных приемных Главы города Вологды. Члены 

фракции «Единая Россия» Всероссийской политической партии «Единая Россия» в 

течение года проводили прием граждан в Региональной общественной приемной 

партии. 

       В прошедшем году продолжилась 

практика проведения встреч депутатов, 

представителей Администрации города, 

муниципальных учреждений и управляю-

щих компаний  с вологжанами во всех мик-

рорайонах города. Жителей города в ос-

новном интересовали вопросы, касающиеся 

благоустройства городских улиц и дворов, 

качества услуг в сфере ЖКХ, вопросы со-

циальной политики. Встречи проходили в 

рамках конструктивного диалога. Зачастую многие вопросы, заданные избирателя-

ми, удавалось решить  во время встречи. Подобные мероприятия помогают достичь 

максимально эффективного результата в совместной работе представительной и  

исполнительной власти, направленной на благо жителей города. 

Есть реальные результаты выездных встреч по обращениям граждан в город-

скую Думу. Так, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство 

дворов, вывоз мусора,  качество воды, работа управляющих компаний и другие во-

просы звучали на традиционной встрече жителей пятого микрорайона с Председа-

телем Вологодской городской Думы  и руководителями структурных подразделе-

ний Администрации города в феврале 2012 года. Все заданные вопросы были взяты 

на особый контроль  и поэтапно выполняются. 

Поддержание  тесных  связей с избирателями и организациями  города  име-

ет  важное  значение  в работе городской Думы. 

Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город Во-

логда» в 1 полугодии 2012 года  депутаты  Вологодской городской Думы отчита-

лись в различных формах в избирательных округах о своей работе за 2011 год.  

Депутаты не только регулярно проводили встречи с избирателями  по месту 

их жительства, но и выходили в трудовые коллективы, встречались с представите-

лями  общественных  организаций, принимали участие в значимых для избира-

тельных округов событиях, участвовали в субботниках по благоустройству  дворов 

и улиц округов. 
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В соответствии с Положениями о Почетной грамоте и Благодарности Во-

логодской городской Думы в отчетном периоде Думой рассматривались посту-

пившие ходатайства о награждении граждан и организаций указанными наградами.  

В 2012 году на сессиях городской Думой приняты решения о награждении 90 

граждан и 10 коллективов организаций Почетной грамотой Вологодской городской 

Думы (в 2011 году - 81 гражданин и 4 коллектива), постановлениями  Председателя 

Вологодской  городской Думы награждены Благодарностью Вологодской город-

ской Думы 351 гражданин  и  9 коллективов  организаций  (в  2011 году - 357 граж-

дан и 13 коллективов).  

 

Обеспечение деятельности Вологодской городской Думы. 

 

 В соответствии со статьей 35 Устава муниципального образования «Город 

Вологда»  Председатель городской Думы, реализуя свои полномочия, организовы-

вал работу Думы в соответствии с Уставом города и Регламентом Вологодской го-

родской Думы: председательствовал на сессиях городской Думы и заседаниях Пре-

зидиума Думы, координировал деятельность постоянных комитетов Думы, органи-

зовывал  работу аппарата Думы, представлял Вологодскую городскую Думу в от-

ношениях с Главой  города,  Администрацией города, иными органами местного 

самоуправления, государственными органами, организациями. 

 Организационное, правовое, информационное, финансовое и материально-

техническое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы осуществля-

лось аппаратом городской Думы под руководством Председателя Думы. По состо-

янию на 01 января 2013 года фактическая численность работников аппарата Воло-

годской городской Думы составила 22 человека, из них 19 человек замещают 

должности муниципальной службы, 3 человека замещают должности, не отнесен-

ные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы. В 

структуру аппарата Вологодской городской Думы  входят следующие структурные 

подразделения: Управление по обеспечению деятельности Вологодской городской 

Думы; Отдел учета и отчетности (бухгалтерия) Вологодской городской Думы; 

Пресс-служба Вологодской городской Думы. 

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 Во-

логодской городской Думе. Работа велась в тесном взаимодействии с депутатским 

корпусом и Администрацией города в соответствии с планами работы Думы и по-

стоянных комитетов. За истекший год специалисты аппарата обеспечили подготов-

ку и проведение 12 сессий Вологодской городской Думы, 11 заседаний Президиума 

городской Думы, 2 депутатских слушаний, 3 публичных слушаний, 157 заседаний 

постоянных комитетов городской Думы, заседания  согласительной комиссии по 

проекту бюджета города, заседаний рабочих групп, совещаний и встреч. В ходе 

подготовки  заседаний сессий, Президиума, постоянных комитетов обеспечивалось 

тиражирование необходимых документов. Специалистами аппарата осуществля-

лась постоянная работа по приему ходатайств на награждение Почетной грамотой, 

Благодарностью Вологодской городской Думы. В соответствии с принятыми го-

родской Думой и Председателем Думы решениями о награждениях было оформле-

но   и  подготовлено  торжественное вручение 460 наград (в 2011 году – 455)  Воло-

годской   городской   Думы (Почетные грамоты, Благодарность). 
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Подготовлен отчет об итогах деятельности Вологодской городской Думы в 

2011 году, текст  которого  был  утвержден решением Вологодской городской Ду-

мы  от 26 апреля 2012 года  № 1094. 

В течение отчетного периода было обеспечено бесперебойное функциониро-

вание единой системы делопроизводства и документооборота в Вологодской го-

родской Думе на основе применения автоматизированной информационной систе-

мы электронного документооборота «ДЕЛО». Через систему электронного доку-

ментооборота  обеспечено оперативное прохождение поступивших в городскую 

Думу документов,  контроль  за  соблюдением  сроков  их  исполнения. За отчет-

ный период  специалистами аппарата зарегистрировано и обработано 5370  (в 2011 

году - 5792) служебных документов, в том числе: входящая служебная корреспон-

денция - 1785 (в 2011 - 1899); исходящая корреспонденция - 2372  (в 2011 - 2574); 

проекты решений ВГД - 498 (в 2011 - 497); постановления и распоряжения Адми-

нистрации города Вологды - 261 (в 2011 - 318); постановления и распоряжения За-

конодательного Собрания области - 202  (в 2011 - 256); законы Вологодской обла-

сти - 252 (в 2011 - 248). Обеспечено проведение Председателем Думы 26  личных 

приемов граждан, на которых принято 64 человека. 

За 2012 год  оформлено, зарегистрировано и направлено адресатам 484   ре-

шения Вологодской городской Думы (в 2011 - 434), 696 (в 2011 - 613) распоряже-

ний и постановлений Председателя Вологодской городской Думы по основной де-

ятельности, личному составу, административно-хозяйственной деятельности, учет-

ной политике, награждению Благодарностью городской Думы.  

Все принятые в отчетном периоде Вологодской городской Думой решения  

направлены в прокуратуру города Вологды. Муниципальные  нормативные право-

вые акты представляются в установленном порядке в Государственно-правовой де-

партамент Правительства Вологодской области  в   электронном   виде  с  исполь-

зованием программного  продукта «Система автоматизированного рабочего места 

муниципального  образования» АРМ Муниципал (далее - АРМ Муниципал) либо,  

в  случае  отсутствия технической возможности использования АРМ   Муниципал,   

по  электронной  почте. 

В 2012 году была продолжена  работа по созданию и обслуживанию спра-

вочно-поисковой системы «Консультант Плюс: Городская Дума». За  отчетный год 

в базу введено 743 документа (в 2011 - 635), всего по состоянию на 01 января 2013 

года  в  информационном банке находилось  7940 документов.  

Важной функцией аппарата является правовое обеспечение деятельности 

Вологодской городской Думы. За отчетный период специалистами  экспертно-

правового отдела Управления по обеспечению деятельности Вологодской город-

ской Думы  проведены: 

правовая, в том числе антикоррупционная, и лингвистическая экспертизы  

173  проектов решений Вологодской городской Думы (в 2011 - 98), коррупционных 

факторов не выявлено;  

правовая экспертиза 42 проектов постановлений Председателя Вологодской 

городской  Думы, лингвистическая  экспертиза  23 проектов  постановлений Пред-

седателя Вологодской городской Думы  и антикоррупционная экспертиза  12 про-

ектов постановлений Председателя Вологодской городской Думы нормативного 

характера, коррупционных факторов не выявлено; антикоррупционная экспертиза 

25 действующих нормативных правовых актов Председателя Вологодской город-

ской Думы, коррупционных факторов не выявлено. 
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В течение 2012 года в городской Думе проводился мониторинг действую-

щих муниципальных правовых актов, принятых в период с 1995 по 2010 годы.  При 

проведении мониторинга муниципальные правовые акты проверялись на соответ-

ствие действующему законодательству, определялась актуальность их действия на 

настоящий момент. По результатам проведенного мониторинга 3274 действующих 

муниципальных правовых актов, принятых в период с 1995 по 2010 годы, Вологод-

ской городской Думой принято 15, которыми признаны утратившими силу 1184 

муниципальных правовых акта. В ходе мониторинга муниципальных правовых ак-

тов осуществлялась их антикоррупциогенная экспертиза.  По  результатам  рас-

смотрения 6 антикоррупциогенных заключений городской Думой  принято реше-

ние Вологодской городской Думы от 28 сентября 2012 года № 1292  «О внесении  

изменений в некоторые решения Вологодской городской Думы». 

За отчетный период было принято 12 постановлений Председателя Думы 

нормативного характера, из них 2 приняты в новой редакции и 10 постановлений, 

вносящих изменения в действующие локальные правовые акты.  

В целях улучшения организации работы Вологодской городской Думы раз-

работаны и   приняты постановлениями Председателя городской Думы следующие 

локальные правовые акты:  

Об утверждении в Инструкции по делопроизводству в Вологодской город-

ской Думе (в новой редакции); 

Об утверждении Порядка организации в Вологодской городской Думе рабо-

ты по заключению муниципальных контрактов (договоров) (в новой редакции); 

Об утверждении Положения о порядке представления муниципальных пра-

вовых актов Вологодской городской Думы и сведений о муниципальных норма-

тивных правовых актах, подлежащих включению в регистр муниципальных право-

вых актов Вологодской области; 

Об утверждении Порядка пользования USB FLASH DRIVE дисками с экзем-

плярами системы «КонсультантПлюс» в Вологодской городской Думе; 

О внесении изменений в Структуру официального Интернет-сайта Вологод-

ской городской Думы; 

О внесении изменений в  Положение о порядке подготовки, представления и 

размещения информации на официальном Интернет-сайте Вологодской городской 

Думы; 

О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной эксперти-

зы нормативных правовых актов Вологодской городской Думы и их проектов; 

О внесении изменений  в Положении о Комиссии по соблюдению требова-

ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов в Вологодской городской Думе; 

О внесении изменений в Порядок работы с персональными данными депута-

тов Вологодской городской Думы; 

О внесении изменений в Положение о работе с персональными данными ра-

ботников Вологодской городской Думы; 

О внесении изменений в локальные правовые акты по обеспечению безопас-

ности персональных данных при их обработке в информационных системах персо-

нальных данных в Вологодской городской Думе. 

В соответствии с  Планом  мероприятий  Вологодской городской Думы по 

противодействию коррупции в отчетном периоде проводились следующие меро-

приятия по противодействию коррупции: обеспечение публичного доступа к ин-

формации о деятельности представительного органа местного самоуправления го-
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рода, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов, осуществление контрольных полномочий  городской Думы, разра-

ботка необходимых муниципальных правовых актов, соблюдение законодательства 

в сфере муниципальной службы. 

Во исполнение требований действующего законодательства Российской Фе-

дерации в сфере противодействия коррупции  принято постановление Председате-

ля Вологодской городской Думы от 20 ноября 2012 года № 190 «О реализации от-

дельных положений действующего законодательства в сфере муниципальной 

службы и противодействия коррупции». 

В установленный законодательством срок, до 30 апреля 2012 года, муници-

пальные служащие аппарата Вологодской городской  Думы представили сведения 

о доходах, об имуществе  и обязательствах имущественного характера за 2011 год 

по установленным формам справок. Прокуратурой города Вологды была проведена 

проверка представленных  муниципальными служащими сведений. 

В целях реализации  решения  Вологодской  городской Думы от 02 июля   

2012   года  №  1227  «О  реализации  права  на  участие  в осуществлении   отдель-

ных   государственных   полномочий  в  сфере  оказания  бесплатной  юридической  

помощи»  принято  постановление Председателя Вологодской городской Думы от 

17 декабря 2012 года № 218  «О порядке участия Вологодской городской Думы в 

осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере оказания гражда-

нам бесплатной юридической помощи».  Указанным правовым актом установлено, 

что  Вологодская городская Дума осуществляет бесплатную  юридическую помощь 

в виде правового консультирования в устной  и  (или)  письменной форме в рамках 

реализации полномочий, указанных в пункте 1 решения Вологодской городской 

Думы от 02 июля 2012  года  №  1227 «О реализации права на участие в осуществ-

лении отдельных  государственных  полномочий в сфере оказания бесплатной 

юридической помощи», гражданам Российской Федерации, относящимся к  катего-

риям  граждан,  указанным  в  части 1 статьи 20 Федерального закона  от  21 ноября 

2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической  помощи в Российской Федера-

ции»,  по  вопросам,  относящимся  к  компетенции Вологодской городской  Думы  

в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  Уставом  муници-

пального  образования  «Город Вологда», муниципальными   правовыми   актами,   

в   порядке,  установленном законодательством  Российской Федерации для рас-

смотрения обращений  граждан. Правовое  консультирование  в устной и (или) 

письменной форме  осуществлялось  в  первую  рабочую  пятницу  первого месяца 

каждого  квартала  с  10.00  до  12.00  часов в здании Вологодской городской  Думы  

по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, каб.  407. 

В 2012 году были поданы 3 заявления в суд об оспаривании нормативных 

правовых актов Вологодской городской Думы, в том числе: 

-  о признании пункта 2.1 Правил благоустройства города Вологды, утвер-

жденных решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 в 

части, возлагающей на физических и юридических лиц, в том числе осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, яв-

ляющихся землепользователями, а также собственниками, владельцами, пользова-

телями, арендаторами зданий, строений, помещений и сооружений, обязанности 

несения  бремени  содержания  прилегающей территории, не являющейся соб-

ственностью  данных  субъектов   не  соответствующим Федеральному закону от 

06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», Гражданскому кодексу Российской Фе-
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дерации, Земельному кодексу Российской Федерации и недействующим (реше-

ние  в пользу  индивидуального предпринимателя). 

- о признании недействительными  Правил землепользования и застройки го-

рода Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26 июня 

2009  года   № 72,   в   связи   с  внесением    изменений  по  виду   разрешенного 

использования в «Зоне размещения свалок ТБО - С-2» без публичных слушаний 

(два идентичных заявления). Отказано в удовлетворении обоих заявлений  (в 2013 

году). 

 

В течение 2012 года проводилась постоянная работа по обеспечению повы-

шения квалификации муниципальных служащих аппарата Вологодской городской 

Думы. Получили дополнительное профессиональное образование в рамках кратко-

срочного повышения квалификации (в объеме до 18 учебных часов) все муници-

пальные служащие аппарата Думы на обучающих семинарах ФГБОУ ВПО «Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» Вологодский филиал по следующим программам: Право-

вое регулирование муниципальной службы (административно-правовой статус му-

ниципального служащего); Профилактика коррупционных и иных правонарушений 

в системе государственного и муниципального управления;  Персональные данные 

в системе государственного и муниципального управления (правовой и информа-

ционный аспект); Технологии самоменеджмента: простые и эффективные способы 

повышения личной эффективности; Эффективные способы разрешения конфлик-

тов в организации; Работа с обращениями граждан; Официальный протокол и со-

временный этикет государственного и муниципального служащего;  Управление 

государственными и муниципальными заказами; Технологии публичного выступ-

ления; Культура речи государственных и муниципальных служащих; Профессио-

нальная этика государственного и муниципального служащего; Служебное поведе-

ние и урегулирование конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе. 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности Думы в 2012 году осу-

ществлялось в установленном действующим законодательством порядке в преде-

лах средств, предусмотренных сметой Вологодской городской Думы. 

В отчетном году отделом автоматизации и материально-технического обес-

печения Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы 

подготовлено четыре конкурсных документации для проведения открытых аукци-

онов в электронной форме на поставку моноблоков для модернизации рабочих 

мест, поставку расходных материалов и проведение ремонтных работ в помещени-

ях  Вологодской городской Думы на общую сумму 2 111 460 рублей 80 копеек. 

Экономия денежных средств по результатам проведения аукционов составила 

906238 рублей 80 копеек. По итогам электронных аукционов проведены следую-

щие работы: косметический ремонт в семи кабинетах, ремонт холла большого зала, 

коридора левого крыла четвертого этажа, холла приемной, установка и настройка 

программного обеспечения с переносом информации на восьми моноблоках. 

В течение 2012 года проводилась работа по поддержанию в рабочем состоя-

нии системы электронного голосования, Windows Server Standard 2008 Release 2 на 

четырех серверах, Windows Server – Standard 2003 на четырех серверах, Exchange 

Server Standard 2010, SQL Server Standard 2008 Release 2, Office Standard 2010 на 

двадцати трех рабочих станциях, ESET Endpoint Security, на двадцати трех рабочих 
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станциях, системы видеонаблюдения AverDigi NV6240E, система видеонаблюде-

ния  большого  зала,  система  автоматизации  делопроизводства и электронного 

документооборота «Дело» вер.8.9.0, информационно-правовой системы «Консуль-

тантПлюс» вер.4012.00.23 (федеральный, региональный), информационно-

правовой  системы  «Гарант»   вер. 7.08.0.163,  системы  управления   сайтом «1С-

Битрикс» вер.11.0.13, программной оболочки «КонсультантПлюс» 7.01.05, автома-

тизированного рабочего места Муниципал вер.1.2. В течение года проводилось 

техническое обслуживание оргтехники, находящейся на балансе Думы, в случае 

необходимости проводился ремонт оргтехники.  

 

Финансовое  обеспечение  деятельности  Вологодской  городской Думы  в  

отчетном  периоде  осуществлял  Отдел  учета и отчетности (бухгалтерия)   Воло-

годской  городской   Думы. В соответствии  с требованиями   действующего   зако-

нодательства   Отдел   учета   и отчетности   совместно   с  руководством  Думы  

сформировал  смету расходов  на  содержание  городской Думы на очередной фи-

нансовый год, которую утвердил Председатель Вологодской городской  Думы    в    

пределах    ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города. 

           В 2012 году финансовое обеспечение деятельности Думы осуществлялось в 

течение года в соответствии с утвержденной сметой расходов  в  запланированном 

объеме 42 832 786 рублей 82 копейки. Выполнение сметы составило  42 666 070 

рублей 50 копеек или 99,6 % от уточненных в течение года бюджетных  назначе-

ний. В течение  года  постоянный  контроль за исполнением   сметы расходов го-

родской Думы осуществлялся Управлением Федерального  казначейства по Воло-

годской области. Кроме того, Вологодской   городской   Думой   в  соответствии  с  

требованиями Положения  о бюджетном процессе в городе Вологде была пред-

ставлена в  установленные  сроки в Контрольно-счетную палату города Вологды 

годовая бюджетная отчетность для внешней проверки. Контрольно-счетной  пала-

той  города Вологды предоставлен акт № 2 от 01 марта 2013 года камеральной про-

верки бюджетной отчетности Вологодской городской Думы за 2012 год, согласно 

которой утвержденные бюджетные назначения и лимиты бюджетных обязательств, 

отраженные в отчете, соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным 

решением Думы «О  Бюджете города Вологды на 2012 год и плановый период 2013 

и 2014 годов» от 19 декабря 2011 года № 929, расходования  бюджетных  средств 

сверх утвержденных бюджетных назначений не проводилось. 

 

Таковы общие итоги деятельности Вологодской городской Думы в 2012 го-

ду. Оценивая итоги прошедшего года, на основании представленной в настоящем 

отчете информации, можно сделать вывод, что Вологодская городская Дума в те-

чение прошедшего года в полном объеме реализовала полномочия, возложенные 

законодательством на представительный орган местного самоуправления. Кон-

структивное взаимодействие с Главой и Администрацией города Вологды, плодо-

творная совместная работа депутатского корпуса в течение всего года способство-

вали оперативному принятию квалифицированных решений на сессиях Вологод-

ской городской Думы. Главным результатом нормотворческой деятельности Воло-

годской городской Думы в 2012 году явилось дальнейшее совершенствование дей-

ствующей городской нормативной базы. Об этом свидетельствует значительное 

число принятых в истекшем году решений, вносящих изменения в действующие 
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муниципальные правовые акты. Большая работа проведена по разработке и при-

нятию решений, обеспечивающих реализацию федеральных законов, по совершен-

ствованию муниципальных правовых актов Вологодской городской Думы в соот-

ветствии с темпами и тенденциями развития федерального и областного законода-

тельства.  


