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Деятельность Вологодской городской Думы в 2015 году была организована             

в соответствии с Уставом муниципального образования  «Город Вологда», Регла-

ментом Вологодской городской Думы и осуществлялась по следующим  направле-

ниям: 

1) нормотворческая деятельность; 

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 во-

просов 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 и иными органами, в том 

числе с органами прокуратуры, полиции, судебными, налоговыми, антимонополь-

ными 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 прием населения и содействие в реше-

нии вопросов местного значения, рассмотрение обращений граждан в установлен-

ном законодательством порядке. 

В городской Думе в отчетном периоде продолжало работать пять постоянных 

комитетов, образованных Думой 6-го созыва: комитет по вопросам местного зна-

чения и законности; комитет по бюджету и налогам; комитет по социальной поли-

тике; комитет по экономической политике и муниципальной собственности; коми-

тет по городской инфраструктуре.  

С 01 октября 2015 года были досрочно прекращены полномочия двух депута-

тов Вологодской городской Думы в связи с их переходом на муниципальную 

службу: депутата по избирательному округу № 2 Киселёва Андрея Николаевича            

и депутата по избирательному округу № 28 Громова Михаила Сергеевича. 

В связи с отставкой депутатов Громова М.С. и Киселёва А.Н. с выборных му-

ниципальных должностей города Вологды соответственно председателя и замести-

теля председателя постоянных комитетов в октябре 2015 года были избраны: 

председателем постоянного комитета по бюджету и налогам – депутат Нику-

лин Сергей Геннадьевич; 

председателем постоянного комитета по вопросам местного значения и закон-

ности – депутат Вологодской городской Думы Зуев Максим Викторович; 

заместителем председателя постоянного комитета по экономической политике 

и муниципальной собственности – депутат Вологодской городской Думы Ярмоло-

вич Ирина Юрьевна, 

а также избран заместителем председателя постоянного комитета по город-

ской инфраструктуре депутат Вологодской городской Думы Пономарев Олег Вик-

торович. 
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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 Вологод-

ской городской Думы за 2015 год  (по принятым правовым актам и рассмотренным 

информациям) приведена в приложении № 1 к настоящему отчету.  

В отчетном периоде организовано и проведено 10 сессий Вологодской                

городской Думы (9 очередных и 1 внеочередная), в ходе которых рассмотрено 503 

вопроса. 

Всего в 2015 году Вологодской городской Думой на сессиях принято                  

500 решений (в 2014 году – 525 решений, в 2013 году - 608 решений, в 2012 - 484 

решения), из них 212 решений - нормативные правовые акты и 288 решений - не-

нормативные правовые акты. Перечень принятых городской Думой в 2015 году 

нормативных и иных (значимых) правовых актов  с указанием номера и даты ре-

шения  приведен в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Количественные показатели принятых нормативных и иных (значимых) пра-

вовых актов и сравнительный анализ итогов нормотворческой деятельности в 2015 

и 2014 годах в разрезе сфер правового регулирования приведены в приложении              

№ 3 к настоящему отчету. 

Распределение нормативных и иных (значимых) правовых актов, принятых 

Вологодской городской Думой в 2015 году, по сферам правового регулирования               

в процентном соотношении приведено в диаграмме: 
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Из 551 проекта решения Вологодской городской Думы и информаций              

(отчетов), внесенных субъектами правотворческой инициативы (инициаторами)            

на рассмотрение в Думу в 2015 году (в 2014 году – 543, в 2013 году – 608): 257 про-

ектов решений (в том числе информации, отчеты) направлены на рассмотрение 

Думы Главой города Вологды и их инициатором является Администрация города 

Вологды (в 2014 году – 237, в 2013 году – 312); 290 проектов решений (в том числе 

по информациям, отчетам) внесены постоянными комитетами (в 2014 году – 293,               

в 2013 году – 279); 1 проект решения внесен депутатом Думы (в 2014 году – 8,                         

в 2013 году – 8);  3 проекта решения внесены прокуратурой города Вологды                    

(в 2014 году – 4, в 2013 году – 4). 

Предварительная нормотворческая работа по анализу внесенных в Вологод-

скую городскую Думу проектов решений, урегулированию возникающих по проек-

там решений вопросов и  подготовке их к рассмотрению на сессиях проходила             

на заседаниях постоянных комитетов Думы. В течение отчетного периода внесен-

ные в городскую Думу проекты решений и информации (отчеты) рассматривались 

и обсуждались  на заседаниях постоянных комитетов Думы с обязательным уча-

стием представителей Администрации города Вологды, Контрольно-счетной пала-

ты 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 131 заседание,               

в том числе 6 совместных заседаний, 8 выездных заседаний, в ходе которых рас-

смотрено более 1300 различных вопросов, в том числе: проекты решений Вологод-

ской городской Думы, информации о выполнении муниципальных программ             

и действующих решений Думы, обращения граждан и организаций, поступившие   

в Думу. Комитетами были внесены 283 проекта решения Вологодской городской 

Думы (в 2014 году – 293), поправки к 135 проектам решений Вологодской город-

ской Думы (в 2014 году – 97), внесенным инициаторами на рассмотрение Думы, 

рассмотрено 467 обращений граждан и организаций, поступивших в городскую 

Думу, и иных вопросов (в 2014 году – 402), направлено 207 обращений и предло-

жений в адрес Главы города и Администрации города Вологды, органов государ-

ственной власти области, иных организаций (в 2014 году – 114).  

Справочная информация о деятельности постоянных комитетов, фракции 

Вологодской городской Думы за 2015 год приведена  в приложении № 4 к настоя-

щему отчету. 

В течение 2015 года  проведены: 11 заседаний Президиума городской Думы, 

депутатские слушания  по проекту решения «О Бюджете города Вологды на 2016 

год» (01 декабря 2015 года), публичные слушания по следующим проектам реше-

ний: 

12 февраля - по проекту решения «О внесении  изменений  в Устав муници-

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

ем от 29.12.2014 года № 173). Проект решения был опубликован в газете «Вологод-

ские новости» № 52 от 31 декабря 2014 года и размещен на официальном               

сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 5 сессии 19 февраля 2015 года 

и на 9 сессии 25 июня 2015 года, приняты решения № 192 от 19 февраля  2015 года, 

№ 403 от 25 июня 2015 года, № 404 от 25 июня 2015 года; 

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

пального образования «Город Вологда» (публичные слушания назначены решени-
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ем от 25.06.2015 № 405). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские 

новости» № 25 от 01 июля 2015 года и размещен на официальном сайте Вологод-

ской городской Думы, рассмотрен на 10 сессии 17 сентября 2015 года, принято  

решение № 474 от 21 сентября 2015 года. 

Важным направлением деятельности Вологодской городской Думы является 

осуществление контроля за исполнением органами и должностными лицами мест-

ного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на тер-

ритории города. Данный вопрос находится в исключительной компетенции пред-

ставительного органа муниципального образования.  

В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Город  

Вологда» Вологодская городская Дума самостоятельно и через Контрольно-

счетную палату города Вологды осуществляла контроль за: исполнением принятых 

правовых актов, бюджета города, соблюдением бюджетного процесса, порядка ис-

пользования кредитных ресурсов и ассигнований, выполнением муниципальных 

программ и планов социально-экономического развития города Вологды, порядком 

управления и распоряжения объектами муниципальной собственности. 

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 (отчеты) Администрации города Вологды по наиболее важным и ак-

туальным вопросам. Всего в 2015 году  на сессиях городской Думы было заслуша-

но 62 информации (отчета) в соответствии с планами работы Думы (в 2014 году – 

71, в 2013 – 86,  в 2012 году – 95). Из них 56 - информации Администрации города 

Вологды по исполнению муниципальных программ и  решений городской Думы            

(в 2014 году – 67).  Ежегодная в течение последних лет тенденция снижения коли-

чества рассмотренных городской Думой информаций (отчетов) связана  с  двумя 

факторами:  с уменьшением  количества  муниципальных программ (в 2015 году – 

9 программ, в 2014 году – 19 программ, в 2013 году – 28, в 2012 – 29)  и рассмотре-

нием информаций (отчетов)  комплексно, в рамках исполнения всей муниципаль-

ной программы, включающей несколько подпрограмм (ранее рассматривались  

информации по исполнению  отдельных подпрограмм, входящих в общую                 

программу). 

В течение 2015 года на сессиях также заслушаны:  

- отчеты начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории города Во-

логды за 12 месяцев 2014 года (решение № 193 от 19.02.2015) и за шесть месяцев 

2015 года (решение № 467 от 21.09.2015); 

- информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы              

№ 11 по  Вологодской области о работе по сокращению недоимки налоговых дохо-

дов бюджета города Вологды за 2014 год (решение № 194 от 19.02.2015) и первое 

полугодие 2015 года (решение № 468 от 21.09.2015). 

Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город                  

Вологда», устанавливающей обязанность органов и должностных лиц местного са-

моуправления отчитываться перед населением города Вологды, Председателем 

Вологодской городской Думы Сапожниковым Ю.В. был представлен отчет  о дея-

тельности Вологодской городской Думы за 2014 год, утвержденный депутатами               

на 6 сессии решением № 298 от 26 марта 2015 года. Отчет о деятельности Вологод-

ской городской Думы за 2014 год опубликован в газете «Вологодские новости»              
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№ 12 от 01 апреля 2015 года и размещен на официальной сайте Вологодской             

городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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 9 сессии 25 июня 2015 года был заслушан и принят к сведению отчет 

о деятельности Главы города Вологды и Администрации города Вологды за 2014 

год (решение № 401 от 25.06.2015). 

Вопросы, по которым Думой рассмотрены отчеты и информации, отражены 

в приложении № 1 к настоящему отчету. 

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». В Вологодской городской Думе рассмотрены мате-

риалы по результатам проведенной Контрольно-счетной палатой города Вологды  

в отчетном году контрольно-проверочной работы по пятнадцати проверкам, в том 

числе: по законности и эффективности расходования средств бюджета города, це-

левому использованию бюджетных средств, соблюдению требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-

гулирующих бюджетные правоотношения, в рамках реализации отдельных муни-

ципальных программ; по камеральной проверке бюджетной отчетности и досто-

верности отдельных показателей бюджетной отчетности отраслевых органов Ад-

министрации города Вологды, внешней проверке бюджетной отчетности главных 

администраторов средств бюджета города; по эффективности предоставления                 

из бюджета города Вологды субсидий на выполнение муниципального задания,  

законности и эффективности расходования средств, направляемых на закупку              

товаров, работ и услуг отдельными муниципальными бюджетными учреждениями, 

а также рассмотрены результаты экспертно-аналитического  мероприятия «Анализ 

проблем и перспектив развития доходной базы областного бюджета и бюджетов 

муниципальных образований Вологодской области» за 2012-2014 годы и 1 квартал 

2015 года и материалы по результатам других проверок. 

 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 8 сессии 28 мая 2015 года 

был рассмотрен и принят к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Вологды за 2014 год (решение № 350 от 28.05.2015). 

Вологодской городской Думой продолжалось тесное взаимодействие с про-

куратурой города Вологды, которая проводит постоянный контроль за законностью 

принимаемых Думой решений. В рамках Порядка взаимодействия Вологодской го-

родской Думы и прокуратуры города Вологды в правотворческой сфере в прокура-

туру города Вологды на постоянной основе направлялись все  проекты решений 

Вологодской городской Думы, которые носят нормативный правовой характер, что 

позволяет при осуществлении Вологодской городской Думой нормотворчества,               

а прокуратурой города Вологды - надзорной деятельности осуществлять взаимо-

действие, направленное на обеспечение законности и интересов жителей города 

Вологды. Представители прокуратуры города присутствовали на всех сессиях го-

consultantplus://offline/ref=82A13B6FE91DCD88D3757FFC2F8A7E41D38157D97B852FBEE2C9E315978EAD346D4E90D2E3B1D1A3e0NEI
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родской Думы, на заседаниях постоянных комитетов Думы. Протоколы заседаний 

постоянных комитетов Вологодской городской Думы, проходивших с участием со-

трудников прокуратуры города Вологды, направлялись в прокуратуру города.                

В рамках правотворческой инициативы прокуратурой города Вологды внесено               

в городскую Думу три проекта решения Вологодской городской Думы.  

За отчетный период в городскую Думу поступило восемь  протестов, одно 

представление прокурора города Вологды об устранении нарушений закона. По 

всем поступившим актам прокуратуры приняты решения Вологодской городской 

Думы, устраняющие выявленные нарушения и удовлетворяющие требования про-

куратуры города.  

Основные итоги нормотворческой и контрольной деятельности Вологодской 

городской Думы в  2015 году в разрезе сфер правового регулирования представле-

ны в приложении № 5 к настоящему отчету.  

 

Взаимодействие Вологодской городской Думы 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления,  

организациями, общественностью, гражданами.  

Межмуниципальное сотрудничество. 

 

2015 год был ознаменован великим событием – 70-летием Дня Победы Со-

ветского народа в Великой Отечественной войне. Поэтому одним из главных 

направлений в работе городской Думы явилась организация и проведение, а также 

участие в мероприятиях, посвященных этой ис-

торической дате. Ярким событием года в город-

ской Думе стало подведение итогов конкурса 

стенгазет среди  коллективов школ города «Это 

наша Победа!». Творческое состязание было 

инициировано Вологодской городской Думой и 

Молодежным парламентом города Вологды в 

преддверии празднования юбилея Великой По-

беды. В течение нескольких недель творческие 

коллективы школ города представили на оценку 

специальной конкурсной комиссии более 80 

стенгазет. Представленные работы отличали высокий содержательный и художе-

ственный уровень, оригинальность. Поэтому определиться с победителями было 

весьма затруднительно. Итоги конкурса подводились по семи номинациями: «Приз 

зрительских симпатий», «Самая оригинальная стенгазета», «Удивительные факты», 

«Самая содержательная стенгазета», «Вологжане-герои», «Высокое художествен-

ное исполнение», «Эмоциональное воздействие». Все награжденные в номинациях 

были отмечены именными дипломами, ценными или памятными подарками, са-

мым юным дипломантам – первоклассникам из школы № 14 специальный сладкий 

приз вручили члены Молодежного парламента города Вологды. 

Победу в конкурсе одержал творческий коллектив 10 класса специальной 

(коррекционной школы) № 1. Второе место заняли воспитанники школы № 22, тре-

тье – ученики школы № 31. Для детей, педагогов и родителей был подготовлен 

праздничный концерт. В конце мероприятия все гости городского парламента 

смогли сфотографироваться на фоне своих работ, развешенных в зале заседаний и 

фойе городской Думы, посмотреть выставку экспонатов Великой Отечественной 

войны, предоставленных поисковым отрядом города Вологды.  
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Накануне Дня Победы депутаты участво-

вали в выполнении почетной миссии – награж-

дении ветеранов Великой Отечественной войны 

и тружеников тыла медалями «70 лет Великой 

Победе». Эти награды – дань глубокого уваже-

ния ветеранам, их подвигу, героизму и самоот-

верженности, проявленным в годы войны. 

Награждение проводилось на торжественных 

мероприятиях, посвященных Дню Победы, ко-

торые прошли в большинстве школ города. По-

сле торжественного награждения для гостей коллективами школ были подготовле-

ны концерты военной тематики с яркой творческой программой. 

Вологодские парламентарии активно сотрудничали с муниципальными обра-

зовательными учреждениями, расположенными на их избирательных округах.            

В рамках проводимых в школах к Дню Победы мероприятий депутаты  проводили 

«Уроки мужества». Главная цель таких уроков – 

сформировать представление о мужестве, чести, 

достоинстве, ответственности, нравственности, 

рассказать ученикам о мужестве советских сол-

дат – участников Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов. 

Так, депутат И.В. Катухин провел три 

«Урока мужества» в старших классах средней 

школы № 14 города Вологды. Депутат С.А. Чу-

ранов рассказал старшеклассникам школы № 30 

историю своей семьи, связанной с Великой Оте-

чественной войной, в частности о судьбе своего деда, служившего в годы войны 

водителем у героя-вологжанина Ивана Конева, Маршала Советского Союза. 

 В рамках празднования 70-летия Дня Победы городские парламентарии при-

няли участие в комплексе мероприятий, посвященных юбилейной дате: открытию 

мемориальных досок Героям Советского Союза, торжественном митинге у памят-

ника бойцам Череповецко - Вологодского дивизионного района ПВО, торжествен-

ной церемонии возложения цветов к памятнику великого полководца, дважды 

Героя Советского Союза Ивана Конева, цере-

монии возложения венков и цветов к Вечному 

огню, главному мемориалу областной столицы. 

Депутаты почтили память земляков, погибших в 

годы Великой Отечественной войны и возложи-

ли цветы к могилам героев и Обелиску защит-

никам Родины на Введенском кладбище. 

 Депутат городской Думы К.В. Шепель 

принял участие в торжественном мероприятии, 

посвященном присвоению МОУ «Средняя об-

щеобразовательная школа № 7» имени 24-ой гвардейской стрелковой Евпаторий-

ской Краснознаменной дивизии. К этому событию школа шла на протяжении не-

скольких лет. На базе образовательного учреждения был создан поисковый отряд, 

который вместе с Вологодским поисковым отрядом участвовал в экспедициях. 

Также в школе работает музей, отдельное место в котором отведено истории 24-й 

стрелковой дивизии. 
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 Депутат А.Ю. Метелкин, являясь председателем ВРОО «Вологодское объ-

единение поисковиков», ведет большую патриотическую и поисковую  работу. По 

его инициативе в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением английского языка»  были установлены мемориальные памятные доски 

героям Великой Отечественной войны. Он также принимал участие в торжествен-

ной церемонии открытия памятника земляку – красноармейцу Анатолию Яковлеву, 

погибшему в боях под Ленинградом и вместе с представителями Правительства и 

Законодательного Собрания области, Администрации города Вологды в День неиз-

вестного солдата  почтил память российских  и советских воинов, погибших в бое-

вых действиях на территории нашей страны и за ее пределами. 

 Депутаты городской Думы в тесном контакте сотрудничают с ветеранскими 

организациями города. Формы  взаимодействия разнообразны: встречи с предста-

вителями ветеранских организаций, организация экскурсий по историческим ме-

стам Вологодчины и России, посещения выставок, чаепития к праздникам, по-

здравления юбиляров и подарки ветеранам Великой Отечественной войны, оказа-

ние спонсорской помощи. 

Традиционными становятся поздравления 

депутатов с Днем пожилого человека. В этот 

день за чашкой чая они общаются с представи-

телями старшего поколения,  узнают об их жиз-

ни и проблемах, проявляют заботу и внимание              

к людям почтенного возраста. 

Городские парламентарии проводят 

встречи с ветеранами, как на предприятиях,                 

так и в неформальной обстановке. Организуют 

культурно-просветительские мероприятия в 

библиотеках города. Так, в стенах филиала № 10 

центральной библиотечной системы по инициативе городского парламентария Ал-

лы Климовой прошло мероприятие для ветеранов клуба «Встреча+». Для всех гос-

тей в этот вечер свои стихи и отрывки из прозы читала вологодская писательница, 

активный общественный деятель Галина Осокина.  

В преддверии Нового года жильцы Октябрьского дома-интерната для пре-

старелых и инвалидов получили более трехсот книг. Такой подарок сделали: ОАО 

«Вологодский вагоноремонтный завод» в лице генерального директора Н.Н. Бачка-

рева, Председатель Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников и депутат го-

родского парламента В.В. Новожилов. Данное мероприятие было организовано в 

рамках благотворительной акции «Неделя добрых дел» и общегородской програм-

мы «Шефы».  

 Депутатами также была оказана спонсорская помощь ВГОО «Дети войны» 

для проведения презентации «Книги памяти: дети военной поры», которая прохо-

дила 24 ноября 2015 года. На презентацию, которая прошла в Доме Корбакова,              

собрались ветераны, школьники, депутаты Вологодской городской Думы и Зако-

нодательного Собрания области. 

 Народные избранники продолжают работу по формированию гражданской 

позиции, правовой культуры, воспитанию патриотизма, социальной и политиче-

ской активности молодежи. Для реализации этих целей в 2015 году были проведе-

ны встречи депутатов Вологодской городской Думы  со старшеклассниками шести 

средних общеобразовательных школ города: № 20 (30 марта), № 22 (15 апреля),           

№ 4 (28 апреля), № 14 (23 октября), № 13 (20 ноября), № 3 (18 декабря). 
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На встречах с молодежью городские парламентарии рассказывали о струк-

туре и основных принципах организации деятельности представительного органа 

местного самоуправления. Ребята  получили исчерпывающие ответы на интересу-

ющие их вопросы. Например, как депутаты работают с населением,  с какими про-

блемами депутаты сталкиваются на избирательном округе, как народные избран-

ники влияют на решение актуальных и острых социальных проблем, какова поли-

тическая и экономическая обстановка в городе и регионе, как реализуется моло-

дежная политика в Вологде, какую помощь город оказывает ветеранам Великой 

Отечественной войны. Каждая встреча завершалась экскурсией по городской Думе.  

Одиннадцатый год в городской Думе в рам-

ках «Недели гражданственности» проходил 

школьный конкурс «Наш выбор», задачами кото-

рого являлись формирование правовой культуры 

учащихся, развитие их гражданской грамотности и 

навыков социального общения. В ходе конкурса 

старшеклассники города показали свои знания и 

поделились новаторскими идеями в области граж-

данской и социальной ответственности. Главным 

критерием оценки проектов стала реальность во-

площения в жизнь и их социальная ориентированность. Для реализации своих про-

ектов школьники предварительно ознакомились с нормативной правовой базой. 

Спектр работ был очень разнообразен. По итогам конкурса «Наш выбор» победу 

одержали ученики школы № 26 города Вологды с проектом «Без спросу взял да не 

сказал, так украл!», который рассказывает о проблемах воровства в детском и под-

ростковом возрасте, а также о методах их профилактики. Старшеклассники из 

школы № 13 заняли второе место и предложили варианты организации досуга мо-

лодежи на примере Вологодской городской «Юниор-лиги КВН». Бронза у старше-

классников из школы № 22 и их проекта «И вечный бой, покой нам только снится». 

Призерам конкурса были вручены благодарственные письма Председателя Воло-

годской городской Думы и памятные сувениры. 

Депутаты Вологодской городской Думы также  проводят в школах открытые 

уроки, посвященные Дню Конституции Российской Федерации. Открытые уроки 

призваны способствовать углубленному пониманию учащимися значимости Кон-

ституции России, упрочению знаний о своих правах и 

обязанностях, системе государственной власти и 

управления в Российской Федерации.  

Продолжает  поддерживаться традиция вруче-

ния депутатами именных стипендий старшеклассни-

кам вологодских школ. Награды вручаются самым 

усердным, активным, способным и трудолюбивым, 

тем, кто на «отлично» закончил учебный год. Это 

своеобразная мотивация школьников для получения 

ими знаний, стремлении к занятиям спортом и активному образу жизни. 

Традиционно в конце мая  и начале сентября народные избранники поздрав-

ляли  выпускников, педагогов и родителей с последним школьным звонком и Днем 

знаний,  посетив учебные заведения, расположенные на  округах.  

Народные избранники общаются с учащимися и вне школы. П.А. Васёв и 

А.Н. Климова совместно с Центром по работе с населением и библиотекой-

филиалом № 10 города Вологды стали организаторами необычного мероприятия, 

http://www.duma-vologda.ru/deputy/vasyev_pavel_andrianovich/
http://www.duma-vologda.ru/deputy/klimova_alla_nikolaevna/
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под названием «библиоралли». Главной задачей конкурсантов было презенто-

вать выбранную книгу за строго ограниченное время с использованием современ-

ных технологий и собственной фантазии. Юные участники должны были раскрыть 

содержание книги и убедить зрителей прочитать презентуемое литературное про-

изведение. Участниками конкурса стали более 40 учащихся школ №№ 12, 14, 15, 

17 и 109 микрорайона Заречья.  

На «библиоралли» было презентовано несколько десятков интересных дет-

ских книг: от стихов, сказок и басен до историче-

ских произведений и приключенческих рассказов. 

Формы представления своих любимых произве-

дений школьники выбрали самые разнообразные: 

мультимедийные презентации, информационные 

плакаты, театрализованные представления.                  

По окончанию мероприятия все победители                      

и участники конкурса были награждены грамота-

ми, памятными медалями «Пилоту библиоралли», 

а также ценными призами. 

С молодыми вологжанами депутаты проводят работу круглый год. В летний 

период они принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

защиты детей, в проектах «Город детства», «Дружные соседи». А зимой поздрав-

ляют детей с Новым годом. Доброй традицией стало поздравление депутатом             

А.В. Коноваловым детей из малообеспеченных и многодетных семей в садах                       

и школах города, расположенных на его избирательной округе № 11. Перед Новым 

годом с наступающим праздником Алексей Владимирович поздравил ребят                      

из школы № 15, детских садов № 25 «Улыбка», № 31 «Малышок», детсада № 57 

компенсирующего вида и вручил юным вологжанам сладкие подарки. Подарки 

также получили дети из малообеспеченных и многодетных семей, воспитываю-

щихся в детских садах № 55, 63, 65, а также ученики школы № 13. Депутат Воло-

годской городской Думы К.В. Шепель поздравил с Новым годом и вручил подарки 

малышам, находящимся на лечении в областной детской больнице. 

В течение 2015 года многие депутаты Вологодской городской Думы прини-

мали активное участие в торжественных мероприятиях городского и областного 

значения, посвященных праздничным  и памятным дням - Дню защитника Отече-

ства, Международному женскому дню, Празднику Весны и Труда, Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Дню Консти-

туции Российской Федерации, Дню России, Дню  народного  единства, Дню полно-

го освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню памяти воинов-

интернационалистов, Дню памяти и скорби, Дню Военно-Морского Флота, Дню 

неизвестного солдата, Дню местного самоуправления, а также в городских меро-

приятиях, посвященных открытию Года литературы, 868-летию со дня основания 

города Вологды, годовщине присоединения Крыма к Российской Федерации, Дню 

государственного флага Российской Федерации, Дню физкультурника, Дню пожи-

лого человека, празднику Масленицы и иных мероприятиях, а также в массовых 

городских спортивных мероприятиях Всероссийском дне бега «Кросс Нации – 

2015», «Лыжня России - 2015», в общегородских субботниках (в апреле и октябре). 

В течение 2015 года депутаты побывали на торжественных мероприятиях 

посвященных юбилеям: Пенсионного фонда Российской Федерации, введения                

в эксплуатации первой очереди ГПЗ-23, Вологодской ТЭЦ, МОУ «Гимназия                 

№ 2», МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», БУЗ ВО «Вологодский 
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родильный дом № 2» и иных организаций, а также в прошедших в учреждениях, 

организациях, на предприятиях города торжественных мероприятиях, посвящен-

ных профессиональным праздникам - Дню работников культуры, Дню медицин-

ского работника, Дню учителя, Дню воспитателя, Дню строителя, Дню железнодо-

рожника, Дню машиностроителя, Дню работника прокуратуры Российской Феде-

рации, Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, Дню ра-

ботника органов наркоконтроля, Дню сотрудника органов следствия Российской 

Федерации, Дню работника органов безопасности Российской Федерации и иным 

профессиональным праздникам. 

В рамках взаимодействия с Главой и Администрацией города Вологды руко-

водство и депутаты Думы принимали участие в работе координационных и кон-

сультативных органов Администрации города, входя в их состав (Общественный 

Совет города Вологды, Архитектурно-градостроительный совет, Совет по эконо-

мическому развитию, Совет по вопросам охраны и укрепления здоровья населения 

муниципального образования «Город Вологда», Совет по содействию в подготовке 

квалифицированных рабочих кадров и специалистов города Вологды, Комиссия по 

вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

города Вологды, Совет по вопросам безопасности в городе Вологде).  

В отчетном году Председатель и депутаты Вологодской городской Думы 

участвовали во втором Международном фестивале народных промыслов «Голос 

ремесел», во втором Международном форуме «Социальные инновации. Лига моло-

дых», в VII Всероссийской научно-практической конференции «Стратегия и такти-

ка реализации социально-экономических реформ. Региональный аспект», первой 

региональной конференции территориального общественного самоуправления Во-

логодской области. 

Укрепляются связи между Вологодской городской Думой и Управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде. Члены 

постоянного комитета по вопросам местного значения и законности ежеквартально  

участвуют в совещаниях об итогах оперативно-служебной деятельности. 

В течение года депутаты Думы участвовали в заседаниях рабочих групп, по-

стоянных комитетов, сессиях, публичных слушаниях Законодательного Собрания 

Вологодской области (далее – ЗСО), «круглых столах» и семинарах, организован-

ных для депутатов органов местного самоуправления. В том числе представляли 

законодательные инициативы, внесенные Вологодской городской Думой.  

В ноябре 2015 года на базе Вологодской городской Думы состоялось выезд-

ное заседание комиссии ЗСО по регламенту и депутатской деятельности. Главной 

темой обсуждения стало взаимодействие представительных органов местного са-

моуправления области с областным парламентом. В первую очередь, это законо-

творческая деятельность. Представительные органы муниципалитетов имеют право 

вносить свои инициативы в Законодательное Собрание области, но, к сожалению,  

в настоящее время таких примеров недостаточно. Главная причина этого – слож-

ность подготовки документов. Однако, положительные тенденции намечены. Сего-

дня по области в лидерах - Вологодская городская Дума, депутаты областной сто-

лицы разработали шесть инициатив. Городские депутаты пользуются правом кор-

ректировать законодательство, учитывая пожелания и потребности вологжан. 

«Многие из наших законодательных инициатив предполагали изменение феде-

рального законодательства, но по разным причинам они не все дошли до Государ-

ственной Думы. Тем не менее, в данном направлении такая работа ведется. Мы ра-



 13 

ды тому, что у нас есть такое право», - рассказал Председатель Вологодской го-

родской Думы Ю.В. Сапожников. 

Опытом по подготовке и разработке зако-

нодательных инициатив поделился с коллегами 

из районов исполняющий обязанности замести-

теля Председателя Вологодской городской Думы 

С.Г. Никулин, выступив с подробным докладом о 

проделанной работе за несколько последних со-

зывов парламента. Депутат информировал, что  

городской парламент на протяжении своей со-

временной истории прибегал и прибегает к ин-

струменту законодательной инициативы. С 1996 

года по настоящее время городская Дума приняла 67 решений о внесении на рас-

смотрение Законодательного Собрания области тех или иных законодательных 

инициатив: 58 из них содержали предложения по изменению областного законода-

тельства, 9 инициатив - обращения к областному парламенту с предложениями по 

изменению федерального законодательства. 

Руководители городской Думы также принимали участие в работе Совета 

представительных органов муниципальных образований Вологодской области и в 

работе Ассоциации Совета муниципальных образований Вологодской области. 

Представители городской Думы продолжают работать в сфере укрепления 

межрегионального и международного сотрудничества. Так,  в отчетном году Пред-

седатель Вологодской городской Думы принимал участие во встрече с делегацией 

муниципального образования «Город Кириши», депутат, председатель постоянного 

комитета по городской инфраструктуре С.А. Чуранов участвовал в праздновании 

Дня города Северодвинска. 

В сентябре 2015 года Ю.В. Сапожников 

принял участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных визиту делегации города Коувола 

(Финляндия). Иностранная делегация прибыла в 

областную столицу не случайно – ровно 30 лет 

назад, в 1985 году, между Вологдой и Коуволой 

было заключено первое соглашение о сотрудниче-

стве. Сотрудничество будет развиваться и дальше. 

Планируется разработать новую  программу со-

трудничества, рассчитанную  на три года. Приори-

тетными направлениями останутся  экономиче-

ские, культурные и социальные связи. Особый упор сделан на обмен опытом                    

в сфере молодежной политики. 

Депутаты Вологодской городской Думы уделяют большое внимание работе 

с членами Молодежного парламента города Вологды. В настоящее время действует 

второй созыв Молодежного парламента города Вологды. Руководящим органом 

Молодежного парламента является Совет в составе председателя, его заместителей, 

председателей комитетов и секретариата.  Молодежный парламент конструктивно 

взаимодействует с городской Думой, Администрацией города и общественными 

организациями. Для координации работы Думы и Молодежного парламента            

сформирован Попечительский совет, куда вошли депутаты городской Думы, пред-

ставители Администрации города и муниципального бюджетного учреждения                   

«Горком.35». 

http://www.duma-vologda.ru/deputy/nikulin_sergey_gennadevich/
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По-прежнему, целью Молодежного, 

парламента города Вологды является вовле-

чение вологодской молодежи в активную 

политическую и общественную жизнь, под-

готовка молодых людей к парламентской де-

ятельности, координация взаимодействия 

молодежных организаций, активных моло-

дых людей с исполнительным и представи-

тельным органами местного самоуправления 

города Вологды.  

В начале 2015 года прошла встреча Молодежного парламента города Волог-

ды с Попечительским советом, на которой обсуждались основные направления де-

ятельности молодежного органа и пути взаимодействия с депутатами Думы. 

Участие членов Молодежного парламента в работе комитетов и сессиях го-

родской Думы помогало понять сложные внутренние механизмы законотворческой 

деятельности. Члены Молодежного парламента участвовали в личных приемах де-

путатов Думы, в совместных субботниках, проводили активную работу в разных 

сферах: 

- проверяли качество оказания услуг людям с ограниченными возможностя-

ми здоровья. Было обработано более 400 анкет, заполненных инвалидами, и подго-

товлена аналитическая записка с дальнейшей передачей ее в Молодежный парла-

мент Вологодской области; 

- стали одним из организаторов проекта «Честные цены». Основной задачей 

участников был мониторинг розничных торговых точек города различных форма-

тов, сбор информации о ценах на продукты питания социальной категории,  прове-

дение анализа цен и качества товаров. Особое внимание уделялось ценам на про-

дукты местных производителей;  

- инспектировали дома города и 

оценивали качество работы управляю-

щих компаний в рамках проекта «Жил-

КомНадзор» совместно с сотрудниками 

Департамента градостроительства и ин-

фраструктуры Администрации города; 

- участвовали в акции «Знамя по-

бедителей», инициированной Молодеж-

ным правительством Вологодской обла-

сти. Молодые парламентарии вышли по 

адресам, где проживают ветераны и на 

каждом квадрате ткани записали фамилию ветерана, который живет в нашем реги-

оне, краткую информацию о нем, пожелания потомкам. В дальнейшем, кусочки 

ткани были сшиты в знамя, которое было пронесено 9 мая по основным площадям 

города, а также участвовали в мероприятиях, посвященных празднованию 70-летия 

Победы;  

 - организовали I городской турнир по спортивному пейнтболу среди работа-

ющих коллективов организаций, предприятий и учреждений Вологды – «Подвиг 

героя». 

 Особое внимание члены Молодежного парламента, как и депутаты Думы,  

уделяют работе с учащимися школ города. Представители комитета по образова-

нию и патриотическому воспитанию Молодежного парламента в рамках проекта 
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«Патриотический десант» выступили организаторами двух интерактивных пло-

щадок. Занятия проходили в каждом образовательном учреждении города и были 

посвящены духовно-нравственному и патриотическому воспитанию школьников.   

В рамках проекта «Права 

знай – закон соблюдай» комите-

том по правовым вопросам Моло-

дежного парламента организовано  

более двадцати  интерактивных 

уроков в школах №№ 3, 5, 15, 16, 

20, 21, 26 областной столицы.             

На примере сказок молодые пар-

ламентарии рассказали об основ-

ных законах нашей страны, а так-

же показали, как были нарушены 

права сказочных персонажей.  

Для участников проекта «Город детства» представители Молодежного пар-

ламента организовали Неделю государственности. Познавательная программа была  

приурочена к Дню России.  

В августе члены Молодежного парламента провели «Уроки роста» в школах 

города. Молодые парламентарии рассказали школьникам о личностном росте, 

направлениях развития личности и о формировании активной жизненной позиции. 

В декабре в Вологодской городской Думе молодые парламентарии подвели 

итоги конкурса бизнес-проектов «Я - будущий предприниматель...», организатором 

которого выступил комитет по труду, занятости и развитию молодежного пред-

принимательства. 

Молодежный парламент города Вологды  тесно взаимодействует с Моло-

дежным парламентом Вологодской области. В течение года  молодые парламента-

рии города неоднократно принимали участие в заседаниях Молодежного парла-

мента области, в ноябре - в заседании Совета Молодежных парламентов Вологод-

ской области, а также приняли участие в проектах, организованных областным мо-

лодежным парламентом. 

Важнейшим направлением деятельности Вологодской городской Думы явля-

ется взаимодействие с избирателями города. Одной из действенных форм непо-

средственного осуществления населением местного самоуправления и участия 

граждан в его осуществлении остаются обращения граждан в органы местного са-

моуправления. Обращения граждан и ответы на них являются формой связи между 

властью и обществом, реальной обратной связью депутатов городской Думы с жи-

телями города, позволяющей  узнать актуальные проблемы людей, оказать содей-

ствие в решении вопросов местного значения. 

Обращения граждан поступали в Думу и депутатам по различным каналам 

связи: письменные обращения  - почтовым отправлением  либо лично от граждан,  

а также в электронной форме по информационным системам общего пользования, 

устные обращения – в ходе личного приема, а также с использованием телефонной 

связи. На официальном сайте Вологодской городской Думы гражданам предостав-

лена возможность направлять обращения в электронной форме как в адрес Воло-

годской городской Думы, так и каждому депутату Думы персонально. На сайте по-

стоянно размещен в действующей редакции график приема депутатами городской 

Думы избирателей, который публикуется также в газете «Вологодские новости». 
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За 2015 год в Вологодскую городскую Думу поступило 2101 обращение 

граждан (в 2014 году – 2123), в том числе 1063 письменных обращений (в 2014           

году – 1287) и 1038 устных обращений (в 2014 году – 836) граждан. По сравнению 

с 2014 годом общее количество обращений (письменных и устных) в отчетном   

периоде осталось практически на прежнем уровне (меньше на 22 обращения),             

а по форме обращений число письменных обращений в 2015 году уменьшилось             

на 224 обращения, а число устных обращений увеличилось на 202 обращения. 

По информационным системам общего пользования (через официальный 

сайт Вологодской городской Думы и по электронной почте)  поступило 488  пись-

менных обращений или почти 46% от общего количества письменных обращений, 

из них 374 обращения депутатам городской Думы или 76% от количества письмен-

ных обращений, поступивших по информационным системам общего пользования. 

Это подтверждает, что предоставленная гражданам на официальном сайте Воло-

годской городской Думы  система обращений в Думу и непосредственно к депута-

там городской Думы  в электронной форме популярна среди населения.  

Большинство обращений, как и в предыдущий 2014 год,  касались вопросов 

жилищно-коммунального хозяйства, материнства и детства,  жилья, социальной 

защиты населения, юриспруденции и права. По некоторым сферам произошло зна-

чительное  увеличение количества обращений, так по вопросам налогов и платежей 

более чем в 2 раза (с 21 до 46), по вопросам пенсионного обеспечения почти в 2 ра-

за (с 18 до 35), по вопросам транспорта более чем в 3,5 раза (с 54 до 197), по вопро-

сам здравоохранения более чем в 1,5 раза (с 58 до 90), по вопросам природных ре-

сурсов и экологии в 8 раз (с 6 до 48). Увеличение количества обращений связано 

как с изменениями законодательства в этих сферах (изменения в налоговом зако-

нодательстве в части порядка исчисления налога на имущество граждан и измене-

ния в пенсионном законодательстве по порядку расчета пенсий), так  и с организа-

цией предоставления услуг населению (по организации медпунктов в микрорайо-

нах города и по иным вопросам приема граждан в учреждениях здравоохранения, 

по ситуации, связанной с работой городского электрического транспорта  и транс-

портного обслуживания горожан), а также с рассмотрением в городской Думе во-

проса, касающегося особо охраняемой природной территории «Парк Мира». 

По некоторым вопросам произошло уменьшение количества обращений, так 

по вопросам молодежной политики в 8,4 раза (с 84 до 10), по вопросам награжде-

ния почти в 1,5 раза (с 48 до 33), по вопросам торговли более чем в 4,5 раза (с 99  

до 21), по вопросам охраны общественного порядка более чем в 3 раза (с 50 до 15). 

Уменьшение количества обращений по вопросам награждения связано с внесением 

в течение отчетного периода изменений в положения о наградах городской Думы и 

проводимой разъяснительной работой с представителями кадровых служб органи-

заций. Резкое снижение количества обращений по вопросам молодежной политики  

связано с тем, что в 2014 году проводилось формирование Молодежного парламен-

та города Вологды, с чем и было связано поступление в этот год по сравнению с 

2015 годом большого количества обращений по выдвижению кандидатур в члены 

Молодежного парламента. 

Всего за отчетный период рассмотрено 2045 обращений или 97,3% от обще-

го количества поступивших обращений. По 1450 обращениям или 70,9% от общего 

количества рассмотренных обращений  гражданам были даны разъяснения; рас-

смотрено положительно 489 обращений, что составляет 23,9%; оставлено без удо-

влетворения 106 обращений или 5,2%; рассмотрение 56 обращений находится            



 17 

на контроле, что составляет 2,7% от общего количества поступивших в отчетном 

году обращений. 

Вологодской городской Думой обеспечивалось рассмотрение поступивших 

обращений граждан с направлением ответов заявителям в соответствии с порядком 

и сроками, установленными Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В установ-

ленных законом случаях обращения направлялись для рассмотрения и дачи  ответа 

заявителям  в соответствующие органы или должностным лицам, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов, при необходимости 

в соответствующие инстанции для принятия мер. 

В июле 2015 года прокуратурой города Вологды проведена проверка работы 

по рассмотрению обращений граждан в Вологодской городской Думе, нарушения 

законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан не выявлено, заме-

чаний по результатам проверки не поступило. 

Информация по обращениям граждан, поступившим в Вологодскую город-

скую Думу за 2015 год, в разрезе тематики обращений и в сравнении с 2014 годом 

размещена в приложении № 6 к настоящему отчету.  

Установление и поддержание тесных связей с избирателями и организация-

ми города  имеет важное значение  в  работе городской Думы. Одна из форм взаи-

модействия с избирателями - это индивидуальная работа депутатов городской Ду-

мы и их помощников, проводимая с жителями города в избирательных округах. 

Депутаты ежемесячно проводят личный прием граждан по своим избирательным 

округам. Помимо проведения личного приема граждан по своему избирательному 

округу одиннадцать депутатов в течение 2015 года  участвовали в работе обще-

ственных приемных Главы города Вологды. За отчетный период депутатами Воло-

годской городской Думы на личном приеме принято 1173 человека. 

Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе в течение года проводили 

прием граждан в Региональной общественной приемной партии. 1 декабря 2015 го-

да в едином Дне приема граждан приняла участие почти половина депутатского 

корпуса городской Думы, депутаты - члены фракции  проводили прием граждан в 

своих избирательных округах. В рамках данной акции к народным избранникам со 

своими проблемами обратилось более трех десятков горожан. В основном волог-

жане обратились по вопросам ЖКХ, социальной защиты населения, благоустрой-

ства города, взаимодействия с органами власти. Часть избирателей получали разъ-

яснения по вопросам непосредственно на депутатском приеме, по ряду обращений 

направлялись письменные запросы.  

Депутаты Думы проводили встречи с избирателями в трудовых коллективах, 

по месту жительства, встречались с представителями общественных организаций, 

принимали участие в значимых для избирательных округов событиях, участвовали 

в субботниках по благоустройству дворов и улиц округов. Это дает возможность 

лучше узнать потребности жителей и оказывать адресную помощь. Два депутата 

Вологодской городской Думы (Е.В. Абрамов и К.В. Шепель) руководят работой 

ТОСов в своих микрорайонах. Для решения проблем избирателей депутаты               

используют разные возможности: от направления запросов в заинтересованные  

инстанции до оказания благотворительной помощи.  

Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город               

Вологда» в первом полугодии 2016 года депутаты Вологодской городской Думы 

http://www.duma-vologda.ru/deputy/abramov_evgeniy_vladimirovich/
http://www.duma-vologda.ru/deputy/shepel_konstantin_vladimirovich/
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отчитываются в различных формах в избирательных округах о своей работе                  

за 2015 год.  

 

Информационное освещение деятельности  

Вологодской городской Думы. 

 

Информационная политика Вологодской городской Думы в отчетном перио-

де проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 

2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления», статьи 20 Устава             

муниципального образования «Город Вологда» и решения Вологодской городской 

Думы от 27 ноября 2009 года № 185 «О предоставлении информации о деятельно-

сти органов местного самоуправления муниципального образования «Город           

Вологда». 

В целом информирование населения о работе городской Думы сохранилось 

на уровне предыдущих лет. В 2015 году в основном был сделан акцент на инфор-

мационные сообщения, которые размещались на интернет-сайтах региональных  

информационных агентств, интернет-страницах и группах «Новости Вологодской 

городской Думы» в социальных сетях, не требующих финансирования, а также на 

публикации в печатных средствах массовой информации (далее – СМИ). Предста-

вители СМИ приглашались на публичные слушания и мероприятия, проводимые с 

участием или при поддержке городской Думы, а также на значимые мероприятия в 

избирательных округах. 

В отчетном периоде регулярно размещались публикации о деятельности го-

родской Думы: принятых на сессиях решениях, заседаниях постоянных комитетов, 

итогах слушаний, деятельности депутатов Думы на избирательных округах, обще-

городских мероприятиях с участием руководства и депутатов Думы.  

В газете «Вологодские новости» в установлен-

ные сроки были опубликованы решения  Вологодской 

городской Думы и постановления Председателя го-

родской Думы, подлежащие обнародованию.  

В городских газетах «Наша Вологда» и «Премь-

ер-новости за неделю», областном издании «Красный 

Север» публиковались репортажи и информационно-

аналитические материалы с заседаний постоянных 

комитетов и сессий городской Думы, интервью и 

комментарии депутатов по актуальным вопросам жиз-

недеятельности города, ответы на вопросы горожан. 

Депутаты в течение года постоянно информи-

ровали население в СМИ о ходе реализации на терри-

тории города региональных и муниципальных целе-

вых программ в сфере жилищного строительства, об-

разования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунального хозяйства и т.д. 

При этом значительная часть (около 70%) размещенных материалов были опубли-

кованы на безвозмездной основе. 

Всего за отчетный период в эфире радиостанций: «Областное радио», «Ев-

ропа+Вологда», радио «Премьер», «Русское радио», радио «Трансмит», радио 

«Эхо-Вологды» прозвучало более 100 информационных сюжетов и передач о рабо-

те Вологодской городской Думы. 
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Вологодские  телеканалы: «Государственная телевизионная и радиовеща-

тельная компания «Вологда», «ТВ-7», «Русский Север»,  в отчетном году продол-

жили активное сотрудничество с Вологодской городской Думой и  регулярно зна-

комили горожан с материалами об итогах сессий Думы и важных мероприятиях в 

своих информационных программах. Всего в эфир вышло более 20 информацион-

ных сюжетов с участием депутатов.  В СМИ были востребованы информационные 

сюжеты и репортажи о сессиях городской Думы и все материалы выходили на без-

возмездной основе. 

Эффективным можно считать и уровень сотрудничества депутатов город-

ской Думы с вологодскими Интернет-изданиями: ИИЦ «Вологда - портал»,                    

ИА «СеверИнформ», ИА «Новости Вологодской области», ИА «Вологдарегион35». 

Количество интернет-публикаций сохранилось на уровне 2014 года и составило 

более 150 сообщений.  

В 2015 году в целях повышения открытости ра-

боты Вологодской городской Думы, максимальной 

информированности граждан продолжила работу офи-

циальная группа городского парламента в социальных 

сетях «Вконтакте» http://vk.com/vgd35 и «Фейсбук» 

https://www.facebook.com/vgd35.  

Действенным средством информирования горо-

жан о работе парламентариев и деятельности город-

ской Думы остается ее официальный сайт. В течение 

2015 года осуществлялось регулярное, оперативное и 

полное информирование интернет-аудитории о пред-

стоящих заседаниях городской Думы, ее постоянных 

комитетов и об их итогах, публиковались повестки 

всех очередных и внеочередных заседаний сессий. За отчетный период на офици-

альном сайте городской Думы было размещено около 300 информационных мате-

риалов. Все решения Вологодской городской Думы размещаются на официальном 

сайте. На сайте также открыта электронная приемная, граждане имеют возмож-

ность оперативного обращения по волнующим их проблемам к любому депутату 

городской Думы, в том числе Председателю городской Думы, а также его замести-

телям. 

За отчетный период значительно увеличилось число посещений сайта Воло-

годской городской Думы: в среднем  за месяц сайт посещают от 14 до 19 тысяч че-

ловек.  

 

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 са-

моуправления, государственными органами, организациями. 

Организационное, правовое, документационное, информационное, матери-

ально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Вологодской город-

http://vk.com/vgd35
https://www.facebook.com/vgd35
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ской Думы осуществлялось аппаратом городской Думы под руководством Пред-

седателя Думы Ю.В. Сапожникова.  

Одними из основных функций аппарата Думы является организационно-

документационное и материально-техническое обеспечение деятельности город-

ской Думы, которое осуществляет Управление по обеспечению деятельности Во-

логодской городской Думы (далее – Управление). Главной задачей Управления яв-

ляется организация работы Вологодской городской Думы в установленных формах 

(проведение сессий, заседаний Президиума, постоянных комитетов, фракции Воло-

годской городской Думы, публичных и депутатских слушаний, иных мероприятий, 

связанных с деятельностью городской Думы). За истекший год специалисты 

Управления обеспечили подготовку и проведение 10 сессий Вологодской город-

ской Думы (9 очередных и 1 внеочередной), 11 заседаний Президиума городской 

Думы, 131 заседания постоянных комитетов городской Думы, двух публичных 

слушаний,  депутатских слушаний по проекту решения «О Бюджете города Волог-

ды на 2016 год», заседания согласительной комиссии по проекту бюджета города, 

заседаний рабочих групп, совещаний, встреч  и иных мероприятий с соответству-

ющим организационным и документационным обеспечением проведенных заседа-

ний (подготовка к рассмотрению вопросов по повесткам заседаний и пакетов до-

кументов, организация и техническое сопровождение заседаний, тиражирование 

необходимых документов, оформление протоколов заседаний, организация выпол-

нения поручений и подготовка ответов на обращения по итогам заседаний, ведение 

в установленном порядке делопроизводства и т.д.). В течение года специалистами 

Управления осуществлялось организационное и методическое обеспечение дея-

тельности Молодежного парламента города Вологды: постоянная координация 

взаимодействия членов Молодежного парламента с попечительским советом Мо-

лодежного парламента и руководством Думы, организация  проведения заседаний 

Молодежного парламента в марте, июне, сентябре, декабре 2015 года, организация 

проведения совместных мероприятий в течение года. 

В течение отчетного периода организационно-контрольным отделом Управ-

ления было обеспечено бесперебойное функционирование единой системы дело-

производства и документооборота в Вологодской городской Думе на основе при-

менения автоматизированной информационной системы электронного документо-

оборота «ДЕЛО». Через систему электронного документооборота  обеспечено опе-

ративное прохождение поступивших в городскую Думу документов,  контроль  за  

соблюдением  сроков  их  исполнения. За отчетный период  специалистами Управ-

ления зарегистрировано и обработано 6043 (в 2014 году – 5987, в 2013 году - 5186) 

служебных документов, в том числе:  

входящая служебная корреспонденция - 1822 (в 2014 году – 1781, в 2013            

году -1587); исходящая корреспонденция - 3061 (в 2014 году – 2923, в 2013 году - 

2599); проекты решений ВГД (в том числе, информации, отчеты) - 551 (в 2014 году 

– 616, в 2013 году - 608); постановления и распоряжения Администрации города 

Вологды - 71 (в 2014 году – 154, в 2013 году- 143); постановления и распоряжения 

Законодательного Собрания области -  253  (в 2014 году – 240, в 2013 году - 232); 

законы Вологодской области - 276 (в 2014 году – 273, в 2013 году - 308); постанов-

лений и распоряжений Губернатора и Правительства Вологодской области – 9.  

В целом общий количественный документооборот практически остался 

неизменным в сравнении с прошлым годом (увеличение на 56 документов                     

или 0,9%). 
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За 2015 год оформлено, зарегистрировано и направлено адресатам: 

- 500 решений Вологодской городской Думы (в 2014 году – 525, в 2013           

году – 608). Все принятые решения  направлены в прокуратуру города Вологды. 

Муниципальные  нормативные правовые акты представлены в установленном по-

рядке в Государственно-правовой департамент Правительства Вологодской обла-

сти в электронном виде с использованием программного продукта «Система авто-

матизированного рабочего места муниципального  образования» (АРМ Муници-

пал); 

- 738 постановлений и распоряжений Председателя Вологодской городской 

Думы по основной деятельности, награждению Благодарностью Вологодской го-

родской Думы, личному составу, административно-хозяйственной деятельности, 

учетной политике (в 2014 году – 689, в 2013 году – 656); 

- 802 награды Вологодской городской Думы (Почетные грамоты - 169, Бла-

годарности - 633) (в 2014 году – 615, в 2013 году – 512). 

В течение 2015 года специалистами аппарата обеспечено проведение Пред-

седателем Думы 24 личных приемов граждан, на которых принято 46 человек. 

 Осуществлялась постоянная работа по приему ходатайств на награждение 

Почетной грамотой и Благодарностью  Вологодской городской Думы (354 хода-

тайства), организация их рассмотрения в установленном порядке и торжественного 

вручения. В 2015 году на сессиях городской Думой приняты решения о награжде-

нии 169 граждан Почетной грамотой Вологодской городской Думы (в 2014 году – 

155 граждан и 1 коллектив, в 2013 году - 115 граждан и 2 коллектива), постановле-

ниями Председателя Вологодской городской Думы награждены Благодарностью 

Вологодской городской Думы 623 гражданина и 10 коллективов (в 2014 году – 598 

граждан и 17 коллективов, в 2013 году - 387 граждан и 8 коллективов). В соответ-

ствии с рекомендациями Комиссии по наградам при Губернаторе области по во-

просу реализации наградной политики на территории области и совершенствова-

нию системы награждения муниципальными наградами аппаратом Думы по пору-

чению Председателя городской Думы были организованы и проведены следующие 

мероприятия по совершенствованию системы награждения наградами представи-

тельного органа местного самоуправления города Вологды: проведен мониторинг 

правовых актов городской Думы и Председателя Думы, регулирующих награжде-

ние Почетной грамотой и Благодарностью Вологодской городской Думы; проведен 

анализ сложившейся практики награждения наградами за 5-й и 6-й созывы Воло-

годской городской Думы; разработаны и представлены предложения по внесению 

изменений в действующие правовые акты, учитывающие принципы государствен-

ной наградной системы, которые были учтены при принятии соответствующих ре-

шений Вологодской городской Думы на 13 сессии 24 декабря 2015 года; организо-

ван и проведен обучающий семинар с работниками кадровых служб организаций 

города Вологды по подготовке наградных материалов на награждение наградами 

Вологодской городской Думы, в котором приняло участие 35 представителей орга-

низаций; разработана и выдана брошюра с правовыми актами и рекомендациями по 

вопросам оформления и представления в городскую Думу документов о награжде-

нии. 

 В 2015 году была продолжена работа по организации  электронного взаимо-

действия между Администрацией города Вологды и Вологодской городской Ду-

мой. В соответствии с Соглашением об информационном обмене между Вологод-

ской городской Думой и Администрацией города Вологды от 29 декабря 2014 года  

в  период опытной эксплуатации, продлившейся до 15 февраля 2015 года, осу-
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ществлялся обмен электронными документам  по телекоммуникационным кана-

лам связи с использованием электронной подписи. Была проведена работа по ана-

лизу полномочий по наделению  должностных лиц городской Думы правом элек-

тронной подписи и работа с тремя удостоверяющими центрами, подписаны акты 

Председателя Думы об использовании электронных подписей в Вологодской го-

родской Думе.  

 В целях создания единой информационной среды управления городом Во-

логдой и повышения эффективности муниципального управления в феврале 2015 

года было признано необходимым создание и внедрение единой системы элек-

тронного документооборота органов местного самоуправления города Вологды 

(далее - ЕСЭД ОМСУ, ЕСЭД), создана рабочая группа по внедрению ЕСЭД            

ОМСУ с участием представителей Администрации города Вологды, Управления 

по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы, Контрольно-счетной 

палаты города Вологды. Рассмотрев предложение Главы города Вологды Е.Б. Шу-

лепова, Председатель городской Думы Ю.В. Сапожников принял решение о под-

ключении Вологодской городской Думы к ЕСЭД ОМСУ.  

 В течение 2015 года аппаратом Думы был проведен  значительный объем ра-

боты по внедрению ЕСЭД ОМСУ. В отделе автоматизации и материально-

технического обеспечения Управления по обеспечению деятельности Вологодской 

городской Думы назначен системный технолог  для сопровождения ЕСЭД ОМСУ в 

городской Думе и Контрольно-счетной палате города Вологды. На первоначальном 

этапе были осуществлены следующие мероприятия:  передача  в Администрацию 

города  лицензий  рабочих мест и опций по используемой системе документообо-

рота, настройка программного обеспечения для подписания документов электрон-

ной подписью, приобретение  сертификатов ключей проверки усиленной квалифи-

цированной электронной подписи, настройка справочников системы документо-

оборота, установка и настройка рабочих мест для использования ЕСЭД,  проведе-

ние обучения пользователей работе в ЕСЭД.  

30 марта 2015 года  руководителями органов местного самоуправления горо-

да Вологды было подписано Соглашение об информационном взаимодействии 

между Администрацией города Вологды, Вологодской городской Думой, Кон-

трольно-счетной палатой города Вологды по взаимному обмену электронными до-

кументами посредством  единой системы электронного документооборота, которая 

была введена в эксплуатацию с даты подписания соглашения. 

На втором этапе, в ходе работы в ЕСЭД в режиме тестовой эксплуатации, 

Вологодской городской Думой и Администрацией города Вологды  были совмест-

но проработаны  вопросы  организационно-правовой и технической части процесса  

направления в Думу  органами  местного самоуправления города Вологды (субъек-

тами правотворческой инициативы) проектов решений Вологодской городской 

Думы в электронном виде через ЕСЭД, рассмотрения и согласования проектов ре-

шений Вологодской городской Думы в  электронном виде посредством ЕСЭД. Ре-

зультатом совместной конструктивной работы стал разработанный Регламент рас-

смотрения проектов решений Вологодской городской Думы (далее – проекты ре-

шений)  в электронном виде (далее – Регламент), которым установлен порядок вне-

сения проектов  решений органами местного самоуправления – пользователями 

ЕСЭД, порядок рассмотрения Думой проектов, внесенных Главой города Вологды, 

Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды, а 

также порядок рассмотрения Администрацией города проектов, внесенных посто-

янными комитетами, фракцией и депутатами Думы.  25 июня 2015 года состоялось 



 23 

торжественное подписание руководителями органов местного самоуправления 

города Вологды Соглашения о взаимодействии между Администрацией города Во-

логды, Вологодской городской Думой и Контрольно-счетной палате города Волог-

ды по вопросу согласования и рассмотрения проектов решений Вологодской го-

родской Думы в электронном виде. 

Во втором полугодии 2015 года Вологодской городской Думой был осу-

ществлен переход на согласование и рассмотрение проектов решений Вологодской 

городской Думы в электронном виде, специалистами аппарата Думы проведены 

соответствующая настройка программного обеспечения системы электронного до-

кументооборота  в городской  Думе и Контрольно-счетной палате г. Вологды и 

обучение сотрудников аппарата Думы и Контрольно-счетной палаты г. Вологды  

по работе с проектами решений в ЕСЭД. По результатам работы в ЕСЭД с проек-

тами решений  в ходе подготовки  и проведения  пяти  сессий во втором полугодии 

отчетного периода в рабочем порядке была проведена доработка карт регистрации 

проектов решений (основных и дополнительных реквизитов в соответствии с резо-

люциями Председателя Думы и процессом рассмотрения проектов решений                     

в Думе), отметок по визированию (рассмотрению, согласованию) проектов в элек-

тронной форме, решены иные технические вопросы по устранению недоработок              

и проблем, выявленных в процессе работы.  

В целом по итогам практической работы по рассмотрению и согласованию в 

электронном виде в ЕСЭД  проектов решений Вологодской городской Думы, вне-

сенных на внеочередную, 10, 11, 12 и 13 сессии Думы, в городской Думе в течение 

второго полугодия 2015 года проведен анализ норм действующего Регламента, 

подготовлены предложения и в настоящее время продолжается совместная работа с 

Администрацией города по совершенствованию норм документов органов местно-

го самоуправления, регулирующих организационно-правовую и техническую части 

процесса рассмотрения и согласования проектов решений в электронном виде. 

Помимо организации в отчетном периоде электронного взаимодействия с 

органами местного самоуправления города с 01 июля 2015 года в Вологодской го-

родской Думе был осуществлен переход на согласование проектов документов Ду-

мы (постановлений и распоряжений Председателя Думы, исходящих писем, запро-

сов, приглашений, ответов, документации  для  проведения процедуры закупок и 

заключаемых муниципальных  контрактов (договоров)) в  электронном  виде  с  

применением  системы электронного документооборота, разработана и утверждена 

инструкция, регулирующая порядок регистрации и проведения согласования про-

ектов документов. По итогам периода опытной эксплуатации  по  вопросам  ис-

пользования  системы  электронного  документооборота  для согласования проек-

тов документов в электронном виде, проведенного анализа и обобщения возник-

ших замечаний  и  предложений в инструкцию были внесены изменения. 

Учитывая  переход Вологодской городской Думы на электронный докумен-

тооборот в ЕСЭД ОМСУ, в том числе по проектам решений Вологодской город-

ской Думы, в целях  экономии бумаги и расходных материалов для копировальной 

техники, в отчетном году был осуществлен переход на электронный документо-

оборот при выдаче депутатам  пакетов документов для рассмотрения на заседаниях 

постоянных комитетов городской Думы и на сессиях Думы. С 6 сессии, прошедшей 

26 марта 2015 года, проводится  формирование электронных папок документов по 

вопросам сессий Думы и  обеспечивается бесперебойный доступ депутатов к мате-

риалам сессии в электронном виде. Управлением были подготовлены и проведены 

следующие мероприятия: проработан механизм перехода на электронный докумен-
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тооборот, созданы новые электронные адреса всех депутатов и заменены на сай-

те с внесением соответствующих изменений в акты Председателя Думы и их опуб-

ликованием; осуществлена установка и настройка ftp-сервера для передачи депута-

там проектов решений в электронном виде; подготовлена презентация по элек-

тронному документообороту и проведено обучающее занятие для депутатов город-

ской Думы и их помощников по работе с ftp и электронной почтой; по обращениям 

депутатов проведена настройка их персональных гаджетов для работы с ftp и элек-

тронной почтой. 

В рамках ежегодно проводимой работы постоянно действующей Экспертной 

комиссии Вологодской городской Думы, совещательного органа при Председателе 

Думы, созданного для организации и проведения методической и практической ра-

боты по экспертизе ценности документов, отбору и подготовке к передаче на хра-

нение в муниципальный архив документов, образующихся в деятельности Воло-

годской городской Думы, аппаратом Думы в 2015 году была проведена следующая 

работа:    

ревизия и отбор к уничтожению, экспертиза ценности номенклатурных дел              

с истекшим сроком хранения и  проведение их  уничтожения в количестве 100 дел  

(в 2014 году – 115, в 2013 году – 97); 

предархивная обработка и подготовка дел постоянного срока хранения                   

к сдаче для научно-технической обработки архивным учреждением и организация 

проведения их обработки  в количестве 171 дела за 2013 год (в 2014 году – 287 дел 

за 2011 – 2012 годы); 

подготовка и передача дел постоянного срока хранения за 2009 – 2010 годы     

в МКУ «Муниципальный архив города Вологды» на хранение в количестве 268 дел 

(в 2013 году – 207 дел за 2007 – 2008 годы);  

 формирование и представление Председателю Думы на утверждение номен-

клатуры дел Вологодской городской Думы на 2016 год; 

 проверка в структурных подразделениях аппарата  Думы заведения и оформ-

ления дел согласно номенклатуре дел. 

Материально-техническое обеспечение деятельности Думы в отчетном пе-

риоде осуществлялось отделом автоматизации и материально-технического обес-

печения Управления в пределах средств, предусмотренных сметой Вологодской 

городской Думы. Организация работы по закупке товаров, работ, услуг в Вологод-

ской городской Думе осуществлялась начальником отдела автоматизации и мате-

риально-технического обеспечения Управления, выполняющим функции кон-

трактного управляющего, в соответствии с планом-графиком закупок, содержащим 

перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд             

на 2015 финансовый год. Работа проводилась в соответствии с установленными 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе               

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» требованиями и Порядком организации работы по проведению            

закупок товаров, работ, услуг для нужд Вологодской городской Думы, утвержден-

ным постановлением Председателя Вологодской городской Думы от 24 июля 2014 

года № 197. В 2015 году было заключено 68 муниципальных контрактов на общую 

сумму 4182,56 тыс. руб., в том числе контракты по результатам определения             

поставщика путем проведения электронных аукционов, открытого конкурса, за-

проса котировок. Общая сумма заключенных контрактов по результатам проведе-

ния конкурентных закупок составила 1521,72 тыс. руб., общая экономия по резуль-

татам проведения конкурентных закупок составила 348,67 тыс. руб. В течение года 
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контрактным управляющим: осуществлялась установленная законодательством 

работа на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

www.zakupki.gov.ru. (по каждому контракту формировался и размещался отчет                  

о результатах отдельного этапа исполнения контракта, информации о поставлен-

ном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге, сформировано 14 ин-

формаций о заключенных контрактах по результатам торгов); принято участие                   

в 26 заседаниях единой комиссии  по осуществлению   закупок  путем  проведения  

конкурсов,  аукционов, запросов  котировок,  запросов предложений в Вологодской 

городской Думе; представлялись ежемесячные и квартальные отчеты (информа-

ции) о проведенных закупках в Департамент финансов Администрации города             

Вологды.  

 В течение отчетного периода отделом автоматизации и материально-

технического обеспечения Управления:  продолжена работа по поддержанию в ра-

бочем состоянии системы электронного голосования, Windows Server Standard 2008 

Release 2 на семи серверах, Windows Server Standard 2003 на трех серверах, почто-

вых серверов Exchange Server Standard 2010 и Kerio MailServer 6.7.0,  сервера баз 

данных SQL Server Standard 2008 Release 2, Windows Seven на двадцати пяти рабо-

чих станциях, Windows XP на тринадцати рабочих станциях, офисного приложения 

Microsoft Office Standard 2010 на сорока восьми рабочих станциях, антивируса 

ESET Endpoint Security на сорока семи рабочих станциях, межсетевого экрана 

UserGate, системы видеонаблюдения четвертого и пятого этажей AverDigi, системы 

видеонаблюдения большого зала Trassir, системы автоматизации делопроизводства 

и электронного документооборота «Дело» вер.12.0.0, информационно-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс» (федеральный, региональный), информационно-

правовой системы «Гарант», системы управления сайтом «1С-Битрикс», про-

граммной оболочки «КонсультантПлюс» 7.01.05, автоматизированного рабочего 

места «Муниципал», серверов виртуализации, программного обеспечения VipNet 

Client 3.2.; настроен доступ к рабочей почте сотрудников аппарата Вологодской 

городской Думы с помощью мобильных устройств;  проводилось техническое об-

служивание оргтехники, находящейся на балансе Думы, в случае необходимости 

проводился ремонт оргтехники.  

С апреля 2015 года сотрудники Управления осуществляют техническое об-

служивание компьютерной техники и программного обеспечения Контрольно-

счетной палаты города Вологды на безвозмездной основе в соответствии с соответ-

ствующим соглашением от 1 апреля 2015 года, заключенным руководителями Во-

логодской городской Думы и Контрольно-счетной палаты города Вологды. В рам-

ках данного соглашения в отчетном году проведены работы в КСП г. Вологды по 

настройке безопасности и обеспечению работоспособности локально-

вычислительной сети (далее – ЛВС) и по настройке, переустановке и восстановле-

нию операционных систем, осуществлены профилактические и ремонтные работы 

компьютерной техники, постоянно оказывались консультационные услуги работ-

никам Контрольно-счетной палаты г. Вологды по вопросам эксплуатации компью-

терной техники, ЛВС, по работе на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.,              

а также по работе в ЕСЭД ОМСУ. 

 Важной функцией аппарата является правовое обеспечение деятельности   

Вологодской городской Думы, осуществляемое  Экспертно-правовым отделом  Во-

логодской городской Думы. За отчетный период сотрудниками указанного отдела 

проведены: 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/


 26 

      правовая экспертиза 500 проектов решений Вологодской городской Думы, 

шести иных документов;  

антикоррупционная экспертиза 212 проектов нормативных правовых актов 

Вологодской городской Думы, коррупциогенных факторов не выявлено; 

      правовая экспертиза 198 проектов постановлений Председателя Вологодской 

городской Думы (в 2014 году – 33), в том числе 160 постановлений о награждении 

Благодарностью Вологодской городской Думы);  

антикоррупционная экспертиза 20 проектов  постановлений Председателя 

Вологодской городской Думы (в 2014 году – 17), коррупциогенных факторов                  

не выявлено; 

 правовая экспертиза 303 распоряжений Председателя Вологодской город-

ской Думы, в том числе 236 – по кадровым вопросам, 57 – по административно-

хозяйственной деятельности, 10 – по учетной политике); 

      правовая экспертиза 68 проектов муниципальных контрактов (договоров)             

и документации для проведения процедуры закупок (в 2014 году – 69) и 3 дополни-

тельных соглашений; 

 ежемесячный обзор основных изменений федерального и областного              

законодательства на аппаратных совещаниях по результатам проводимого монито-

ринга; 

представление интересов Вологодской городской Думы в судебных органах 

по 7 заявлениям в суд (по оспариванию гражданами и организациями правовых ак-

тов Вологодской городской Думы, по оспариванию Вологодской городской Думой 

актов государственных органов)  (в 2014 году – 3), информация о результатах при-

ведена в приложении № 7 к настоящему отчету. 

 За отчетный период было разработано и принято 38 постановлений Предсе-

дателя Думы (в 2014 году – 21), из них 9 базовых (в 2014 году – 5) и 29 по внесе-

нию изменений в действующие локальные правовые акты (в 2014 году – 16). В це-

лях улучшения организации работы и обеспечения законности деятельности Воло-

годской городской Думы были приняты постановления: об утверждении Порядка 

организации рассмотрения Вологодской городской Думой некоторых вопросов в 

рамках реализации контрольных полномочий, Инструкции по согласованию проек-

тов документов в Вологодской городской Думе в электронном виде, Порядка рас-

смотрения проекта решения Вологодской городской Думы о бюджете города Во-

логды и утверждения бюджета города Вологды на очередной финансовый год, По-

рядка оформления и представления документов о награждении наградами Воло-

годской городской Думы, Номенклатуры дел Вологодской городской Думы на 

2016 год, об использовании электронных подписей в городской Думе, а также вне-

сены изменения в действующие постановления Председателя городской Думы, ре-

гулирующие вопросы порядка рассмотрения обращений граждан, делопроизвод-

ства, порядка использования электронных подписей в городской Думе, организа-

ции работы по защите персональных данных, структуры официального сайта Ду-

мы, работы постоянно действующих комиссий городской Думы, порядка оформле-

ния и представления документов о награждении наградами Вологодской городской 

Думы, осуществления закупок. 

 В 2015 году была продолжена работа по созданию и обслуживанию справоч-

но-поисковой системы «КонсультантПлюс: Городская Дума». За отчетный год           

в базу введено 876 документов (в 2014 году – 900, в 2013 – 904),  всего  по состоя-

нию на 01 января 2016 года в информационном банке находилось 11 047 докумен-

тов. 
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В целях реализации технических мер по обеспечению безопасности пер-

сональных данных аппаратом Думы в 2015 году проведен значительный  объем ра-

боты  по организации защиты  персональных данных при  их обработке в инфор-

мационных системах персональных данных Вологодской городской Думы (далее - 

ИСПДн) и по приведению действующих актов Председателя Думы в указанной 

сфере в соответствие с действующим законодательством. По каждой  ИСПДн был 

осуществлен большой комплекс мероприятий. На первоначальном этапе  проведен 

анализ исходных данных, содержащихся в имеющихся ИСПДн, с выявлением не-

обходимых характеристик, по результатам которого Комиссией по контролю за со-

ответствием обработки персональных данных в Вологодской городской Думе тре-

бованиям к защите персональных данных, установленным действующим законода-

тельством, были приняты акты  по определению уровня защищенности ИСПДн, 

которыми каждой информационной системе  присвоен уровень защищенности. За-

тем была проведена систематизация и распределение информации  с персональны-

ми данными по информационным системам на автоматических рабочих местах 

пользователей. 

В целях обеспечения безопасности персональных данных при их обработке в 

ИСПДн Вологодской городской Думы и применения технических мер для их защи-

ты в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты 

персональных данных по каждой ИСПДн был разработан и принят необходимый 

пакет документов: Технический паспорт информационной системы персональных 

данных, Система защиты персональных данных от несанкционированного доступа 

к информационной системе персональных данных, Частная модель угроз безопас-

ности персональных данных при их обработке в информационной системе персо-

нальных данных.   

Кроме проведенных организационных и технических мер по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в ИСПДн городской Думы, в 

отчетном году Управлением и Экспертно-правовым отделом проведена ревизия 

действующего пакета локальных правовых актов в сфере персональных данных, по 

результатам которой в целях приведения в соответствие с действующим законода-

тельством и практикой применения внесены изменения в следующие акты:  Поли-

тику информационной безопасности Вологодской городской  Думы,  Положение об 

антивирусной защите в Вологодской городской  Думе, Инструкцию администрато-

ра  безопасности информационных  систем    персональных данных, Инструкцию 

пользователя информационными системами персональных  данных, Правила  об-

работки  персональных  данных  в Вологодской городской Думе, Концепцию ин-

формационной безопасности  информационных систем персональных данных Во-

логодской городской Думы (принята в новой редакции), Положение о защите пер-

сональных данных в Вологодской городской Думе (принято в новой редакции), 

Перечень информационных систем персональных  данных Вологодской  городской 

Думы (принят в новой редакции). 

Также важной функцией аппарата является информационное обеспечение 

деятельности представительного органа местного самоуправления и депутатов, 

осуществляемое Пресс-службой Вологодской городской Думы (далее - Пресс-

служба). В течение отчетного периода сотрудниками Пресс-службы осуществля-

лось информирование населения о правотворческой и представительской деятель-

ности Вологодской городской Думы и депутатов через средства массовой инфор-

мации и официальный сайт Вологодской городской Думы, а также работа по по-

здравлению Вологодской городской Думой граждан и организаций с государствен-
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ными и профессиональными праздниками, праздничными днями, юбилейными, 

памятными и (или) значимыми датами и событиями. 

В 2015 году при осуществлении Пресс-службой организации работы и ин-

формационного наполнения официального сайта Вологодской городской Думы 

было подготовлено и размещено на  сайте Думы 296 пресс-релизов и фотоотчетов о 

заседаниях Думы, комитетов, Молодежного парламента города Вологды, публич-

ных слушаний, приемах граждан и других мероприятиях, проводимых  городской 

Думой. Сотрудниками Пресс-службы в течение отчетного периода: организовано 

взаимодействие городской Думы, руководства и депутатов Думы со средствами 

массовой информации по освещению их деятельности; осуществлялось информа-

ционное сопровождение общегородских и иных мероприятий с участием депутатов 

городской Думы; подготовлены 68 текстов поздравлений, 45 приветственных адре-

сов к юбилеям и памятным датам, дням рождения Почетных граждан и заслужен-

ных жителей города Вологды; подготовлено 1733 поздравительных открыток с 

государственными и профессиональными праздниками, памятными датами; сфор-

мирован фотоархив по 198 мероприятиям городской Думы; подготовлено 100 ди-

пломов и 42 благодарственных письма участникам проведенного городской Думой 

городского конкурса стенгазет «Это наша Победа!» и проведена церемония 

награждения победителей и участников конкурса; осуществлена разработка макет-

дизайна сувенирной продукции с логотипом Вологодской городской Думы. В кон-

це отчетного периода Вологодской городской Думой был объявлен конкурс ви-

деороликов «Шаг к большому кино», посвященный Году российского кино. Пресс-

служба обеспечивает организацию проведения и информационную поддержку кон-

курса.  Его итоги будут подведены в 2016 году. 

В течение 2015 года  аппаратом Думы осуществлено организационно-

документационное, правовое, техническое, информационное обеспечение проведе-

ния в Вологодской городской Думе следующих мероприятий: 

1) выездных заседаний постоянных комитетов городской Думы  с посещени-

ем ВООО «Центр адаптации и реабилитации инвалидов с отклонениями в развитии 

«Берег надежды», ТОС «Можайский», «Бывалово», ЦРН «Бывалово», МУ ПАТП 

№ 1, МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд», МУП «Вологдазе-

ленстрой»; 

 2) рабочих совещаний по вопросам: о состоянии и финансировании в 2015 

году ремонтных работ улично-дорожной сети города Вологды; о мероприятиях по 

обеспечению безопасности дорожного движения в 2015 году на территории города 

Вологды; организации работы общественного транспорта на территории города 

Вологды и проведения конкурсных процедур на право обслуживания маршрутов 

регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском со-

общении; организации платных парковочных зон на территории города Вологды; 

об   изменении   границ   лесопарковых   и  зеленых   зон на территории города Во-

логды; по подготовке проекта решения Вологодской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» и по иным во-

просам; 

3) рабочих поездок представителей Думы в МОУ «Центр образования «Со-

звучие», ВООО Центр реабилитации инвалидов с отклонениями в развитии «Берег 

надежды», на строительную площадку полигона твердых бытовых отходов в уро-

чище Пасынково, совместных встреч депутатов городской Думы и Законодатель-

ного Собрания области с жителями села Молочное по вопросам развития террито-

рий; 
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4) встреч депутатов Вологодской городской Думы с учащимися средних 

общеобразовательных школ города Вологды №№ 3, 4, 13, 14, 20, 22; 

 5) мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов,  по отдельному плану (встречи со школьни-

ками, проведение конкурса стенгазет «Это наша Победа!»,  проведение в Думе вы-

ставки  ВРОО «Вологодское объединение поисковиков» и др.); 

6) приема делегаций: в сентябре 2015 года - представителей делегации горо-

да Костромы (Думы города Костромы), участвовавшей в двадцать втором между-

народном форуме «Лига молодых», по вопросу организации в представительном 

органе местного самоуправления работы с персональными данными и  в ноябре 

2015 года - делегации муниципального образования города Кириши и Киришского 

муниципального района Ленинградской области по обмену опытом работы; 

 7) выездного заседания постоянной комиссии по регламенту и депутатской 

деятельности Законодательного Собрания Вологодской области на тему: «О взаи-

модействии Законодательного Собрания области и представительных органов 

местного самоуправления в развитии законодательства, осуществлении депутат-

ского контроля» 11 ноября 2015 года  на  базе  Вологодской городской Думы; 

 8) праздничного мероприятия, посвященного празднованию Дня пожилого 

человека, для первичной ветеранской организации Вологодской городской Думы. 

Также обеспечена организация участия представителей Вологодской город-

ской Думы в более чем 90 различных мероприятиях в течение отчетного периода, в 

том числе: 

1) в торжественных мероприятиях городского и областного значения, по-

священных праздничным  и памятным дням - Дню защитника Отечества, Между-

народному женскому дню, Празднику Весны и Труда, Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (с участием депутатов в 

торжественном вручении юбилейных медалей вологжанам - ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г.г.), Дню Конституции Российской Федерации, 

Дню России, Дню  народного  единства, Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (в торжественном митинге и церемонии возложения венков и 

цветов к мемориалу «Жителям блокадного Ленинграда»), Дню памяти воинов-

интернационалистов (с возложением венков в Октябрьском сквере), Дню памяти и 

скорби, Дню Военно-Морского Флота, Дню неизвестного солдата, Дню местного 

самоуправления; 

2) в городских мероприятиях, посвященных открытию Года литературы, 868-

летию со дня основания города Вологды, праздникам «Последний звонок» и «День 

знаний» в школах города, празднику Масленицы, Дню государственного флага 

Российской Федерации; Дню физкультурника, Дню пожилого человека и иных ме-

роприятиях, а также во Всероссийском дне бега «Кросс Нации – 2015», в общего-

родских субботниках  (в апреле и октябре); 

3) в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейным и иным датам 

со дня образования федеральных органов государственной власти, образователь-

ных учреждений, учреждений здравоохранения, городских предприятий, организа-

ций, а также в прошедших в учреждениях, организациях, на предприятиях  города 

торжественных мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам -  

Дню работников культуры, Дню медицинского работника, Дню учителя, Дню вос-

питателя, Дню строителя, Дню железнодорожника, Дню машиностроителя, Дню 

работника прокуратуры РФ, Дню сотрудника органов внутренних дел РФ, Дню ра-
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ботника органов наркоконтроля, Дню сотрудника органов следствия РФ, Дню 

работника органов безопасности РФ и иным профессиональным праздникам; 

4) в мероприятиях,  проводимых Законодательным Собранием области (сес-

сии, публичные слушания, заседания комитетов, рабочие группы, семинары, круг-

лые столы);  

5) в заседаниях Совета представительных органов муниципальных образова-

ний Вологодской области, общих собраниях Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Вологодской области» и заседаниях Правления Ассоциации; 

6) в заседаниях координационных и консультативных органов Администра-

ции города Вологды, в состав которых входят депутаты городской Думы (Обще-

ственный совет города Вологды, Архитектурно-градостроительный совет города 

Вологды, Совет по экономическому развитию города Вологды, Совет по вопросам 

охраны и укрепления здоровья населения муниципального образования «Город Во-

логда», Совет по содействию в подготовке квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов города Вологды, Комиссия по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения города Вологды, Совет по вопросам 

безопасности в городе Вологде и др.) и  в  иных мероприятиях. 

Аппаратом Думы подготовлен отчет об итогах деятельности Вологодской 

городской Думы за 2014 год, текст которого утвержден решением Вологодской  

городской Думы  от  26 марта 2015 года № 298. 

 В сфере противодействия коррупции Вологодской городской Думой и аппа-

ратом Думы в отчетном периоде проводились следующие  мероприятия  в соответ-

ствии  с  Планом  мероприятий Вологодской городской Думы  по  противодей-

ствию коррупции: обеспечение публичного  доступа  к информации о деятельности 

представительного органа  местного  самоуправления  города,  проведение анти-

коррупционной  экспертизы  нормативных  правовых  актов  и  их проектов,  осу-

ществление  контрольных  полномочий  городской Думы, разработка необходимых 

муниципальных правовых актов, обеспечение выполнения требований законода-

тельства в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, обеспе-

чение соблюдения законодательства в сфере муниципальной службы. В течение 

2015 года проведено шесть  заседаний  Комиссии по обеспечению реализации Пла-

на мероприятий Вологодской городской Думы по противодействию коррупции. 

      В целях реализации требований Федерального закона от 03 ноября 2015 года 

№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», в соответствии с которым для депутатов, замещающих должности                 

в представительном органе муниципального образования, были введены ограниче-

ния, запреты, обязанности, установленные законодательством в сфере противодей-

ствия коррупции (Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ                   

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 07 мая 2013 года                    

№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-

женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами»,  Федеральным законом               

от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,  

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»), Председате-

лем Вологодской городской Думы было принято постановление № 265 от 12 нояб-

ря 2015 года «О реализации отдельных требований действующего законодатель-

ства в сфере противодействия коррупции», в соответствии с которым в городской 

Думе была организована и проведена работа по реализации требований законода-
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тельства в сфере противодействия коррупции в отношении депутатов представи-

тельного органа местного самоуправления. 

 Депутаты, замещающие в Вологодской городской Думе выборные муници-

пальные должности города Вологды, установленные статьей 47 Устава муници-

пального образования «Город Вологда», были проинформированы о соответству-

ющих изменениях законодательства, создана рабочая группа по разработке соот-

ветствующего проекта муниципального правового акта.  

 По результатам проведенной работы разработаны и приняты следующие му-

ниципальные правовые акты: 

- решение Вологодской городской Думы от 24 декабря 2015 года № 682                 

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 19 декабря 

2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований действующего законода-

тельства в сфере противодействия коррупции»; 

- постановление Председателя Вологодской городской Думы от 29 декабря 

2015 года № 343 «О создании в Вологодской городской Думе комиссии по контро-

лю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых лицами, замещающими в муниципальном 

образовании «Город Вологда» муниципальные должности, и соблюдением данны-

ми лицами запретов, обязанностей и ограничений, установленных законодатель-

ством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции»;  

- постановление Председателя Вологодской городской Думы от 29 декабря 

2015 года № 344 «Об утверждении Порядка представления депутатами Вологод-

ской городской Думы сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,                   

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей».  

 Во исполнение требований действующего законодательства Российской Фе-

дерации в сфере противодействия коррупции депутаты городской Думы были 

письменно уведомлены Председателем Думы  о необходимости до 04 февраля 2016 

года закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и 

ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-

сийской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых 

инструментов и об обязанности до 30 апреля 2016 года представить в установлен-

ном порядке в Вологодскую городскую Думу справки о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также  справки о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  за 2015 год. 

 В отчетном периоде муниципальными служащими аппарата Вологодской  

городской Думы не допущено несоблюдение ограничений и запретов, требований  

о предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов, неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. Комиссией               

по соблюдению  требований  к служебному поведению  муниципальных  служащих  

и  урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской Думе фактов 

нарушений не установлено, за отчетный период проведено пять заседаний указан-

ной комиссии. Муниципальные служащие аппарата Вологодской городской Думы 

и депутаты,  замещающие  на постоянной основе выборные муниципальные долж-

ности  города  Вологды,  представили  в  установленный законодательством срок,  

до 30 апреля 2015 года, сведения  о  доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера за 2014 год по установленным формам сведений. Ввиду от-



 32 

сутствия оснований для осуществления проверок Комиссией по соблюдению  

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-

нию конфликта интересов в Вологодской городской Думе в течение 2015 года не 

осуществлялись проверки согласно Положению о порядке проведения проверки 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на за-

мещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий  

перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, до-

стоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами при поступлении  

на  муниципальную службу, соблюдения муниципальными служащими ограниче-

ний и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта ин-

тересов, исполнения ими обязанностей, установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, утвержденному постановлением Губернатора Во-

логодской области от 24 мая 2012 года № 284.  

      В течение 2015 года проводилась постоянная работа по обеспечению повы-

шения квалификации муниципальных служащих аппарата Вологодской городской 

Думы на аппаратных совещаниях при проведении специалистами Экспертно-

правового отдела Вологодской городской Думы ежемесячного правового обзора  

изменений действующего федерального и регионального законодательства, в том 

числе в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции. Специалисты 

аппарата приняли участие во всероссийском онлайн-семинаре на тему «Новации              

в бюджетной классификации, учете и отчетности 2016 года», отраслевой конфе-

ренции пользователей по документообороту компании «Электронные Офисные 

Системы» в г. Москве. 

Финансовое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы в от-

четном периоде осуществлял Отдел  учета и отчетности (бухгалтерия) Вологодской 

городской Думы (далее – бухгалтерия). В соответствии с требованиями действую-

щего законодательства бухгалтерией совместно с руководством Думы была сфор-

мирована смета расходов на содержание Думы на очередной финансовый год,             

которую утвердил Председатель Вологодской городской Думы в пределах ассигно-

ваний, предусмотренных на эти цели в бюджете города. В 2015 году финансовое 

обеспечение деятельности Думы осуществлялось в течение года в соответствии              

с утвержденной сметой расходов  в  запланированном объеме 35 734,90 тыс. руб.      

(в 2014 году – 39 945 тыс. руб., в 2013 году – 45 677,10 тыс. руб.). Выполнение  

сметы составило - 35 335,48 тыс. рублей (в 2014 году – 37 817,20 тыс. руб., в 2013 

году – 44 197,10 тыс. руб.) или 98,88% от уточненных в течение года бюджетных  

назначений (в 2014 году – 94,7%, в 2013 году – 96,8%, в 2012 году – 99,6%).           

Бухгалтерия Вологодской городской Думы осуществляла ведение бухгалтерского 

учета и составление отчетности об исполнении бюджетной сметы, формирование 

реестра расходных обязательств и бюджетной росписи Вологодской городской 

Думы как главного распорядителя бюджетных средств, контроль за целевым и эко-

номным расходованием средств согласно утвержденной бюджетной смете, обеспе-

чивала соблюдение Положения о реализации учетной политики в Вологодской го-

родской Думе. В отчетном периоде была проведена плановая ежегодная инвента-

ризация материалов и ценностей, числящихся на забалансовых счетах Вологодской 

городской Думы и финансовых обязательств. Несоответствий данным бухгалтер-

ского учета не выявлено. 

В течение года постоянный контроль за исполнением сметы расходов город-

ской Думы осуществлялся Департаментом финансов Администрации города              
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Вологды. Кроме того, Вологодской городской Думой в соответствии с требова-

ниями Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город 

Вологда» была представлена в установленные сроки в Контрольно-счетную палату 

города Вологды годовая бюджетная отчетность для внешней проверки. Контроль-

но-счетной палатой города Вологды предоставлен акт № 1 от 01 марта 2016 года 

камеральной проверки бюджетной отчетности Вологодской городской Думы           

за 2015 год, согласно которому утвержденные бюджетные назначения и лимиты 

бюджетных обязательств, отраженные в отчете, соответствуют бюджетным ассиг-

нованиям, утвержденным показателям сводной бюджетной росписи города Волог-

ды, расходования  бюджетных  средств сверх утвержденных бюджетных назначе-

ний не проводилось. 

С апреля 2015 года, по окончании освоения и тестового режима работы,   

Отделом учета и отчетности (бухгалтерией) Вологодской городской Думы произ-

веден переход к эксплуатации Интегрированной информационной системы управ-

ления ресурсами города Вологды - информационной системы Администрации го-

рода Вологды, предназначенной для автоматизированной обработки ведения опе-

раций бюджетного процесса и объединяющей автоматизированные рабочие места 

пользователей органов местного самоуправления города Вологды.  

Годовая, квартальная и месячная бюджетная, налоговая, статистическая                 

и иная отчетность представлялась бухгалтерией своевременно и без замечаний                

в следующие органы: Департамент финансов Администрации города Вологды, 

Межрайонную ИФНС России № 11 по Вологодской области, Вологодское регио-

нальное отделение  Фонда социального страхования Российской Федерации,                

ГУ – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Вологде, 

Вологдастат,  Росприроднадзор по Вологодской области.  

По состоянию на 01 января 2016 года штатная и фактическая численность 

работников аппарата Вологодской городской Думы, а также структура аппарата           

не изменилась, составила 23 человека, из них 20 человек замещают должности              

муниципальной службы, 3 человека замещают должности, не отнесенные к муни-

ципальным должностям и должностям муниципальной службы.  

________________________________________________________________ 

 

Таковы общие итоги деятельности Вологодской городской Думы в 2015            

году. Завершая отчет о деятельности Вологодской городской Думы, можно отме-

тить, что городской парламент в отчетном периоде успешно реализовал полномо-

чия, возложенные законодательством на представительный орган местного               

самоуправления. 

Основной задачей Вологодской городской Думы на 2016 год остается про-

должение формирования эффективной городской нормативной базы в конструк-

тивном взаимодействии с Главой и Администрацией города Вологды, Контрольно-

счетной палатой города Вологды, нормотворческое обеспечение социально-

экономического развития города в целях сохранения уровня и качества жизни во-

логжан и социальной стабильности в городе. 

 


