УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 26 апреля 2012 года № 1094

Отчет
о деятельности
Вологодской городской Думы
за 2011 год
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Деятельность Вологодской городской Думы в 2011 году была организована в
соответствии с Уставом муниципального образования «Город Вологда» и Регламентом Вологодской городской Думы и осуществлялась по следующим направлениям:
1) нормотворческая деятельность, в том числе:
- разработка проектов решений Вологодской городской Думы;
- анализ проектов правовых актов, выносимых на рассмотрение городской
Думы субъектами правотворческой инициативы (инициаторами), подготовка замечаний, предложений (поправок) по рассматриваемым проектам решений, принятие
по ним решений на сессиях Думы;
- разработка проектов законодательных инициатив Вологодской городской
Думы, вносимых в Законодательное Собрание Вологодской области;
- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам
применения нормативных актов (решений);
2) деятельность в формах, установленных Уставом муниципального образования «Город Вологда», по осуществлению контроля за исполнением органами и
должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
3) взаимодействие с органами государственной власти, Главой и Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды, совместное
планирование нормотворческой деятельности и решение вопросов местного значения; участие депутатов в реализации целевых программ развития на территории
города Вологды; взаимодействие с правоохранительными органами, в том числе с
органами прокуратуры, полиции, судебными, налоговыми, антимонопольными и
иными органами; организациями, общественностью;
4) обеспечение доступа к информации о деятельности Вологодской городской Думы в установленном законодательством порядке;
5) работа с избирателями, в том числе приѐм населения и содействие в решении вопросов местного значения, рассмотрение обращений граждан в установленном законодательством порядке.
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Справочная информация
о нормотворческой и контрольной деятельности Вологодской городской
Думы, работе постоянных комитетов Вологодской городской Думы.
Нормотворческая деятельность Вологодской городской Думы в отчетном году
осуществлялась в соответствии с полугодовыми планами работы, утвержденными
решениями городской Думы. Информация об исполнении планов работы Вологодской городской Думы за 2011 год (по принятым правовым актам и рассмотренным информациям) приведена в приложении № 1.
В ходе состоявшихся в 2011 году 14 сессий (9 очередных и 5 внеочередных)
Вологодской городской Думой рассмотрено более 360 вопросов.
Всего в 2011 году Вологодской городской Думой на сессиях принято 434
решения (в 2010 году было принято 302 решения), из них 214 решений - нормативные правовые акты и 220 решений - ненормативные правовые акты. Перечень принятых городской Думой в 2011 году нормативных правовых актов с указанием номера и даты решения приведен в приложении № 2.
В разрезе сфер правового регулирования из 214 принятых нормативных правовых актов: 5 решений - по вопросам налогового законодательства; 24 решения по вопросам бюджетного законодательства; 83 решения - по вопросам экономической политики и муниципальной собственности; 23 решения - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, градостроительства, землеустройства и экологии; 18 решений - по вопросам социальной политики; 7 решений - по
вопросам законодательства в области образования, культуры, здравоохранения,
молодежной политики, СМИ; 54 решения - по иным сферам правового регулирования. Распределение нормативных правовых актов, принятых Вологодской городской Думой в 2011 году, по сферам правового регулирования в процентном соотношении приведено в диаграмме:
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Количественные показатели принятых нормативных правовых актов и
сравнительный анализ итогов нормотворческой деятельности в 2011 и 2010 годах
приведены в приложении № 3.
Из 220 ненормативных правовых актов принято: 85 решений – о награждении Почетной грамотой Вологодской городской Думы; 27 решений – о предоставлении льгот по арендной плате за помещения и земельные участки; 108 решений по иным вопросам, не носящим нормативного характера, в том числе 76 решений о
принятии к сведению различных информаций (отчетов).
Из 497 проектов решений Вологодской городской Думы и информаций (отчетов), внесѐнных субъектами правотворческой инициативы (инициаторами) на
рассмотрение в Думу в 2011 году (в 2010 году было внесено 324 проектов решений,
информаций, отчетов): 273 проекта решений (информации, отчета) направлены на
рассмотрение Думы Главой города Вологды и их инициатором является Администрация города Вологды, 214 проектов решений внесены постоянными комитетами, 5 проектов решений - депутатами Думы, 5 проектов решений внесено прокуратурой города Вологды.
Все поступившие в городскую Думу проекты решений и информации рассматривались на заседаниях постоянных комитетов Думы. Предварительная нормотворческая работа по подготовке проектов решений городской Думы к рассмотрению на сессиях проходила на заседаниях постоянных комитетов с обязательным
участием представителей Администрации города Вологды, Контрольно-счетной
палаты города Вологды, прокуратуры города Вологды и в тесном взаимодействии с
представителями органов государственной власти области, налоговых органов,
правоохранительных органов, Управления федеральной антимонопольной службы
по Вологодской области, с руководителями организаций.
В отчетном периоде постоянными комитетами проведено 160 заседаний, в
том числе 7 совместных заседаний, в ходе которых рассмотрено более 1000 различных вопросов, в том числе: проекты решений Вологодской городской Думы,
информации о выполнении городских целевых программ и действующих решений
Думы, обращения граждан и организаций, поступившие в Думу. Комитетами были
внесены поправки к 91 проекту решения Вологодской городской Думы, внесенному инициаторами на рассмотрение Думы, рассмотрено 188 обращений граждан и
организаций, поступивших в городскую Думу, направлено 129 обращений и предложений в адрес Главы города и Администрации города Вологды, органов государственной власти области, иных организаций. По наиболее важным вопросам,
рассматриваемым на сессиях Думы и заседаниях постоянных комитетов, проводились выездные заседания комитетов, а также рабочие совещания с участием руководства Думы, непосредственно на объектах здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, что позволяло депутатам более детально вникать в существующие
проблемы и эффективно решать их при принятии решений на сессиях Думы.
Справочная информация о деятельности постоянных комитетов Вологодской городской Думы за 2011 год приведена в приложении № 4.
В течение 2011 года проведено 11 заседаний Президиума городской Думы.
Проведены депутатские слушания по следующим вопросам:
05 мая - Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Вологды за
2010 год;
27 июня – Об анализе тарифного регулирования в сфере жилищнокоммунального хозяйства (на примере города Вологды);
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22 ноября - О Бюджете города Вологды на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов.
В 2011 году Вологодской городской Думой были назначены и проведены
публичные слушания 21 апреля и 17 ноября 2011 года по проектам решений «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» (решения от 24.03.2011 № 591, от 30.09.2011 № 773). Проекты решений были опубликованы в газете «Вологодские новости» № 11 от 24.03.2011, № 39 от 05.10.2011 и
размещены на официальном сайте Вологодской городской Думы.
Значительное внимание в отчетном году было уделено Вологодской городской Думой осуществлению контроля за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на территории города. Данный вопрос находится в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования.
Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город Вологда», устанавливающей обязанность органов и должностных лиц местного самоуправления отчитываться перед населением города Вологды, Председателем Думы
Степановым И.В. был представлен отчет о деятельности Вологодской городской
Думы за 2010 год, утвержденный депутатами на 20 сессии 20 апреля 2011 года
(решение от 03.05.2011 № 639). Отчет о деятельности Вологодской городской Думы за 2010 год опубликован в газете «Вологодские новости» № 19 от 18 мая 2011
года и размещен на официальной сайте Вологодской городской Думы.
Во исполнение норм Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Город Вологда» о подотчетности и
подконтрольности Главы и Администрации города Вологды Вологодской городской Думе на 22 сессии 30 июня 2011 года был заслушан и принят к сведению отчѐт о деятельности Главы города Вологды и Администрации города Вологды за
2010 год (решение от 01.07.2011 № 707).
В соответствии со статьей 32 Устава муниципального образования «Город
Вологда» Вологодская городская Дума самостоятельно и через Контрольносчетную палату города Вологды осуществляла контроль за:
- исполнением принятых правовых актов;
- исполнением бюджета города, соблюдением бюджетного процесса, порядка
использования кредитных ресурсов и ассигнований;
- выполнением муниципальных программ и планов социальноэкономического развития города Вологды;
- порядком управления и распоряжения объектами муниципальной собственности.
В течение года на сессиях Вологодской городской Думы и на заседаниях постоянных комитетов Думы регулярно заслушивались информации Администрации
города по наиболее важным и актуальным вопросам, по исполнению городских
целевых программ и решений городской Думы. На сессиях также заслушаны информации:
УВД по г. Вологде – о состоянии правопорядка на территории г. Вологды по
итогам работы за 2010 год;
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Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 11 по
Вологодской области – о работе по сокращению недоимки налоговых доходов
бюджета города Вологды за 2010 год, 1 полугодие 2011 года.
Всего в 2011 году на сессиях городской Думы было заслушано 76 информаций (отчетов) в соответствии с планами работы Думы (в 2010 году было заслушано 48 информаций), из них 73 информации Администрации города Вологды по
исполнению городских целевых программ и решений городской Думы. Вопросы,
по которым Думой рассмотрены информации, отражены в приложении № 1.
Реализуя контрольные полномочия, городская Дума планомерно взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой города Вологды, постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования «Город Вологда», образованным Вологодской городской
Думой.
В отчетном году в Вологодской городской Думе были рассмотрены следующие представленные Контрольно-счетной палатой города Вологды материалы по
результатам экспертно-аналитической и контрольно-проверочной работы:
1) отчеты по результатам проведенных проверок:
- выполнения мероприятий городской целевой программы «Комплексная
безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 2010-2015 годы», целевого и эффективного расходования средств на их реализацию за 2010 год и истекший период 2011 года (выборочно);
- выполнения мероприятий городской целевой программы «Школьный стадион», целевого и эффективного расходования средств на их реализацию;
- исполнения условий муниципальных контрактов и целевого расходования
средств бюджета города, направленных на реализацию инвестиционного проекта
«Реконструкция спортивного сооружения по адресу ул. Беляева, д. 13 «б»«;
- исполнения бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом РФ и принятыми в соответствии с ними правовыми актами, регулирующими
бюджетные правоотношения, права и обязанности органов государственной исполнительной власти области и иных участников бюджетного процесса за 2010
год (о результатах проверки Департаментом земельных отношений Вологодской
области);
законности и эффективности расходования средств бюджета города на
снос жилых домов за 2009-2010 годы;
законности и эффективности расходования средств бюджета города,
направленных на приобретение дорогостоящего медицинского оборудования в
рамках городской целевой программы «Мероприятия по обеспечению реализации
национального проекта «Здоровье» за 2009-2013 годы»;
законности и эффективности расходования средств бюджета города на
капитальный ремонт автомобильных дорог, ремонт улично-дорожной сети и содержание территорий городского округа за 2010 год и истекший период 2011 года;
- соблюдения Администрацией города Вологды установленного порядка создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений;
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поступления доходов от платных услуг муниципальных учреждений
здравоохранения и расходования ими средств, выделяемых при условии выполнения задания на оказание муниципальных услуг на платной основе;
2) аналитические записки о ходе исполнения бюджета города за 1 полугодие
и за 9 месяцев 2011 года.
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 муниципального образования «Город Вологда» о подотчетности Контрольно-счетной
палаты города Вологды Вологодской городской Думе на 22 сессии 30 июня 2011
года был утвержден отчѐт о деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологды в 2010 году (решение от 01.07.2011 № 708).
Вологодской городской Думой осуществлялось тесное и конструктивное
взаимодействие с прокуратурой города Вологды, которая проводит постоянный
контроль за законностью принимаемых Думой решений. Представители прокуратуры города присутствовали на всех сессиях городской Думы, на заседаниях постоянных комитетов Думы, входили в состав рабочих групп по разработке проектов решений Думы. Была продолжена практика направления проектов решений по
наиболее сложным и важным вопросам до их принятия в прокуратуру города для
проверки на соответствие действующему законодательству.
В 2011 году в городскую Думу поступили восемь протестов, одно представление и два требования прокурора города Вологды об устранении нарушений закона. На все поступившие акты прокурорского реагирования даны ответы, протесты
и представление удовлетворены и выявленные нарушения законодательства устранены, требования находятся в стадии рассмотрения.
В 2011 году в рамках правотворческой инициативы прокуратурой города
Вологды внесено в Думу пять проектов решений Вологодской городской Думы.
Все проекты решений поддержаны депутатами и по ним приняты решения.
Основные итоги нормотворческой и контрольной деятельности Вологодской городской Думы в 2011 году в разрезе сфер правового регулирования
представлены в приложении № 5.
Взаимодействие Вологодской городской Думы
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, общественностью. Международное сотрудничество.
В 2011 году депутаты Вологодской городской Думы активно осуществляли
взаимодействие с органами государственной власти, Администрацией города Вологды, органами местного самоуправления Вологодской области и других регионов, сотрудничали с образовательными учреждениями города, общественными организациями.
Депутаты встречались с представителями трудовых коллективов города и
общественных организаций, школьниками, студентами, ветеранами.
На протяжении многих лет депутаты Вологодской городской Думы уделяют
большое внимание работе с молодежью. Традиционно народные избранники принимали участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний и По-
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следнему звонку, в церемонии награждения выпускников школ золотыми и серебряными медалями, участвовали в приемке школ и городской научно-практической
конференции «Наша новая школа-реализация плана действий муниципальной системы образования».
Стали доброй традицией встречи
депутатов Думы с первокурсниками
Государственного
образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет» в городе Вологде. Депутаты
знакомили студентов с развитием самоуправления в городе Вологде и
стране, структурой законодательной
власти и задачами, стоящими перед
ней.
В апреле 2011 года состоялась выездная встреча депутатов Вологодской городской Думы с руководством ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский инженерно- экономический университет» в городе Вологде. Представители городской Думы ознакомились с работой филиала университета (ул. Клубова, д.56) и с результатами
научно - исследовательской работы студентов.
В декабре 2011 года на встречу с представителями депутатского корпуса в
городскую Думу пришли старшеклассники МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 11». Состоялась интересная, увлекательная беседа. Было задано много
вопросов на тему политики и экономического развития города. Учащиеся получили исчерпывающие ответы.
Народные избранники участвовали и в других акциях: встречались с
участниками финала областного конкурса «Правовая академия», участвовали в торжественном мероприятии вручения паспортов «Мы - граждане России», принимали участие в открытии
таких учреждений для детей, как Школа
искусств «Пируэт» и детского сада
«Непоседы».
В работе с молодежью в прошедшем году появились и новые веяния. В течение апреля 2011 года в муниципальных образовательных учреждениях города были
проведены уроки на тему «Развитие парламентаризма в России», которые были
приурочены к 105-летию учреждения первой Государственной Думы в России.
Мероприятия проходили в форме бесед, круглых столов, викторин. Депутаты познакомили ребят с историей развития парламентаризма в России и в городе Вологде. Между школьниками и депутатами состоялся разговор о работе Вологодской
городской Думы, о деятельности депутатов в избирательных округах. В уроках
парламентаризма приняли участие 16 депутатов Вологодской городской Думы,
встречи прошли в 18 учебных заведениях города.
В ноябре 2011 года народные избранники посетили «Молодежный форум2011», который проходил в зале кинотеатра «Ленком». Форум собрал более 600
участников - представителей молодежных и общественных организаций, студентов
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ВУЗов, средних специальных учебных заведений, молодых предпринимателей,
спортсменов, мастеров, ту молодежь, которой не безразлично будущее города.
Депутаты также приняли участие в молодежном форуме «Мастера Вологодчины»,
который объединил победителей областных и лауреатов Всероссийских конкурсов
профмастерства практически всех отраслей: металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, лесного комплекса, здравоохранения, образования, культуры,
спорта, сферы услуг, малого предпринимательства.
Все проведенные мероприятия способствовали формированию активной
гражданской позиции молодежи.
В 2011 году был создан Молодежный парламент города Вологды (решения № 563 от 1 марта 2011
года, № 847 от 28 октября 2011 года). Каждый депутат Думы делегировал в состав парламента своего
представителя. В парламент вошли
30 молодых людей в возрасте от 17
до 31 года. 15 ноября 2011 года состоялось первое заседание Молодежного парламента города Вологды. Со знаменательным событием молодых парламентариев поздравили заместитель Председателя Совета Федерации, Герой России Ю.Л. Воробьев, Председатель
Законодательного Собрания Вологодской области Н.В. Тихомиров, Глава города
Вологды Е.Б. Шулепов, Председатель Вологодской городской Думы И.В. Степанов. Молодые парламентарии приняли первые решения Молодежного парламента:
утвердили регламент, избрали председателя, заместителя председателя, секретаря
парламента.
Формирование в городе Вологде такого коллегиального совещательного и
консультативного органа, как Молодежный парламент, и установление порядка его
работы позволяет депутатам передавать свой опыт в решении вопросов местного
значения подрастающему поколению, даѐт возможность молодому населению
участвовать в осуществлении местного самоуправления практически наравне с уже
опытными депутатами Вологодской городской Думы.
Второй год подряд на территории города реализуется социально значимый
проект «Город детства». В течение всего лета депутаты Вологодской городской
Думы принимали активное участие в проекте: участвовали в подведении итогов
различных конкурсов на площадках, вместе с детьми обучались народным промыслам, играли в шахматы, вручали ребятам сладкие призы и подарки.
По-прежнему актуальным остается такое направление работы, как сотрудничество с ветеранскими организациями города. На протяжении года депутаты постоянно оказывали спонсорскую помощь ветеранам. При их финансовой поддержке были организованы поездки пожилых людей по историческим местам нашего
края, бесплатный показ кинофильмов, посещения выставок, чаепития.
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1 октября 2011 года в День пожилых людей в городе Вологде состоялось
торжественное
открытие
культурнодосугового центра для ветеранов «Забота».
Сегодня это место для общения сотен вологжан пенсионного возраста. Для них оборудованы компьютерный кабинет, тренажерный и актовый залы, библиотека и комната отдыха. Перед открытием центра его
посетили депутаты городской Думы С.А.
Воропанов, В.Н. Жидков, А.Н. Сивков. На
торжественном открытии наряду с первыми
лицами
области
присутствовали
депутаты городской Думы И.В. Степанов, Р.Ю. Заварин, С.А. Воропанов, А.Н.
Сивков. Депутаты С.А. Воропанов и А.Н. Сивков передали в дар центру компьютеры.
Накануне Дня пожилого человека в ДК «Речник» состоялось торжественное
чествование пенсионеров микрорайона Заречья. Поздравить ветеранов пришли депутаты Вологодской городской Думы П.А. Васев, В.Н. Жидков, И.В. Степанов.
С этим праздником депутаты поздравляли пожилых людей и в своих избирательных округах. Депутатами практикуются также поздравления с днем рождения
вологжан-долгожителей.
Городская Дума поддерживает тесную связь с Университетом третьего возраста. Это учебное заведение представляет важнейший социальный объект города.
Он популярен среди вологжан, которые находятся на заслуженном отдыхе. Благодаря лекциям, экскурсиям и другим занятиям пожилые люди постоянно получают
новые знания. С началом занятий слушателей поздравлял Председатель Вологодской городской Думы И.В.Степанов.
В течение 2011 года была введена
практика встреч депутатов Вологодской
городской Думы с представителями
трудовых коллективов города. Встречи
прошли на таких предприятиях и в организациях, как «Вологодский текстиль», «Вологодский хлебокомбинат»,
«Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин», СХПК
Комбинат «Тепличный», в вагонном
депо, в Вологодской таможне. Городские парламентарии и представители
коллективов обсуждали наиболее острые
проблемы
социальноэкономического развития города.
Городская Дума уделяет большое
внимание чествованию юбилеев предприятий и учреждений города. С юбилейными датами депутаты поздравили
трудовые коллективы: ОАО «Вологодский оптико-механический
завод»,
ЗАО «Вологодский подшипниковый за-

11

вод», МУЗ «Станция скорой медицинской помощи», БУЗ ВО «Вологодская областная детская больница», Государственного архива Вологодской области, Вологодского филиала Московской государственной юридической академии имени О.Е.
Кутафина, Вологодской государственной молочнохозяйственной академии имени
Н.В. Верещагина, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 35», МОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 1».
Депутаты Вологодской городской
Думы принимали активное участие в
проведении общегородских мероприятий, посвященных праздникам: Дню
медицинского работника, Дню строителя, Дню учителя, Дню физкультурника,
Дню юриста, Дню сотрудника внутренних дел, Дню машиностроителя, Дню
матери и Дню отца. В апреле, мае и октябре участвовали в общегородском
субботнике по уборке территории города: высаживали саженцы, убирали старые деревья и облагораживали территорию у
Дома культуры «Речник». В июне вместе с представителями Администрации города готовились к проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города. В ноябре вместе с руководством области и города обсуждали Стратегию развития города – «Вологда - Upgrade». Представители депутатского корпуса городской Думы участвовали в торжественной церемонии открытия Дворца боевых искусств в городе Вологде (26 января).
Традиционно волейбольная команда
Вологодской городской Думы принимала
участие в турнире по волейболу на Кубок
Законодательного Собрания Вологодской
области, прошедшем в селе Липин Бор, став
бронзовым призѐром турнира. Также городская Дума приняла участие в товарищеском
матче по волейболу, состоявшемся между
командами депутатов городской Думы,
объединѐнной командой МАУ «Информационно-издательский
центр
«ВологдаПортал» и газетой «Вологодские новости» и
сборной командой городского телеканала «TV-7».
Вологодская городская Дума активно поддержала городской проект
«Вологда – цветущий город», организовав проведение конкурса «Пора цветов и урожая - лето 2011» (постановление Председателя Думы от 02.06.2011
№ 79). Конкурс проводился по нескольким номинациям: «Самая красивая
цветочная композиция»; «Самый красивый цветущий балкон»; «Самый красивый плодородный сад»; «Самая(ый)
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плодородная(ый) грядка (парник)». В конкурсе Вологодской городской Думы
приняли участие вологжане разных возрастов и профессий, свои заявки на участие
в конкурсе подавали целые классы вологодских образовательных учреждений, среди них особо отличились учащиеся 5 «а» класса школы № 1. Конкурс был направлен, прежде всего, на улучшение внешнего облика города и озеленения городских
и дачных территорий. Специальная конкурсная комиссия в течение лета и начала
осени знакомилась с цветочными и огородными шедеврами вологжан. 13 октября
участников и победителей конкурса Вологодской городской Думы «Пора цветов и
урожая - лето 2011» чествовали в стенах парламента.
В рамках взаимодействия с Главой и Администрацией города Вологды руководство и депутаты городской Думы принимали активное участие в работе следующих координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, входя в их состав:
Общественного совета города Вологды, Совета по безопасности в городе
Вологде; Межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений города Вологды; Комиссии по вопросам
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города
Вологды; Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; Городской комиссии по
обеспечению безопасности дорожного
движения; Административной комиссии в городе Вологде; Межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого функционирования экономики муниципального образования «Город Вологда»; Комиссии по внедрению информационных
технологий в деятельность органов местного самоуправления города Вологды, муниципальных предприятий и учреждений; экспертной комиссии по оценке последствий ликвидации (реорганизации) муниципальных образовательных учреждений;
Общественного совета «Вологда – культурная столица Русского Севера»; Комиссии по рассмотрению ходатайств по вопросам, связанным с присвоением звания
«Почетный гражданин города Вологды», награждением знаком «За заслуги перед
Вологдой»; Комиссии по Правилам землепользования и застройки; Комиссии по
выбору земельных участков; Единой (конкурсной, аукционной) комиссии, а также
в иные координационные и консультативные органы. Депутаты Думы активно и
результативно сотрудничают с Администрацией города по решению вопросов,
рассматриваемых на заседаниях указанных органов.
Восемь депутатов на протяжении 2011 года участвовали в работе общественных приемных Главы города Вологды.
В отчетном году Председатель и депутаты городской Думы приняли участие
в совещаниях при Главе города Вологды по таким вопросам, как: реализация Концепции кадровой политики на территории муниципального образования «Город
Вологда», состояние правопорядка на территории города Вологды, стратегия сохранения и использования культурного и природного наследия исторической Вологды, перспективы развития экономики города Вологды в разрезе макроэкономических показателей отраслей и предприятий на период 2011-2013 годы, состояние и
перспективы развития рынка труда в муниципальном образовании «Город Волог-
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да», инвестиционная деятельность на территории города Вологды; в конференции на тему: «Повышение рождаемости через формирование системы ценностных
установок. Комплексный подход города Вологды»; в заседании городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и подписанию соглашения между Администрацией города Вологды, Вологодской городской
федерацией профсоюзов, Вологодским городским отделением регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Вологодской области».
Парламентарии участвовали в совещаниях, проводимых в Правительстве
Вологодской области, по вопросам: организации электронного взаимодействия
между Государственно-правовым департаментом и органами местного самоуправления, по развитию научно-технического потенциала Вологодской области, по вопросам взаимодействия Правительства области и общественных объединений
предпринимателей.
В течение года депутаты Думы
участвовали в заседаниях постоянных
комитетов, сессиях, публичных слушаниях Законодательного Собрания Вологодской области, в том числе представляя законодательные инициативы,
внесенные Вологодской городской Думой.
Как член Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области» Председатель городской Думы в январе - феврале 2011 года принимал участие в его заседаниях на базе Вологодского муниципального района.
Депутаты Вологодской городской Думы участвовали в расширенном заседании Правления Совета муниципальных образований Вологодской области, проходившем 16 сентября в городе Вологде на тему: «Вологда - площадка инноваций».
Представители городской Думы в марте 2011 года принимали участие в заседании Совета представительных органов муниципального образования «Город
Вологда», прошедшем в городе Череповце и затрагивающем вопросы образования.
В апреле и сентябре Председатель Вологодской городской Думы принял
участие в Собраниях Союза городов Центра и Северо-Запада России, проходивших
в городах Твери и Пскове.
В течение 2011 года Председатель Вологодской городской Думы принимал
участие во встречах с иностранными делегациями:
18 февраля во встрече Главы города Вологды с официальной делегацией города Страсбурга (Франция);
3 июня – во встрече Главы города Вологды с делегацией Любусского воеводства Республики Польша;
5 июля - во встрече Главы города Вологды с делегацией города Коуволы
(Республика Финляндия);
16 ноября – в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между
Администрацией города Вологды и Гродненским исполнительным комитетом
(Республика Беларусь).
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С 26 февраля по 4 марта депутаты Вологодской городской Думы в составе
делегации от города Вологды побывали с официальным визитом по обмену опытом в сфере экономической деятельности в городе Коувола.
В марте-апреле 2011 года депутаты Вологодской городской Думы побывали
по обмену опытом в Городской Думе города Калуги.
В августе-сентябре - участвовали в праздновании Дня города Костромы и
Владимира.
В августе 2011 года в стенах Вологодской городской Думы депутаты принимали делегацию Мышкинского муниципального района Ярославской области.
В Вологодской городской
Думе стало доброй традицией
проведение различного рода
выставок. В 2011 году как депутаты городской Думы, так и посетители смогли ближе познакомиться с творчеством художника-реставратора Вологодского государственного историкоархитектурного и художественного музея-заповедника, члена
Союза художников России, участницы международных, всероссийских, региональных областных художественных выставок О.В. Карпачевой. Художница работает в технике масляной живописи в жанрах пейзажа, портрета, бытовой картины,
в творчестве развивает традиции московской школы живописи ХХ века, создавая
образы природы и архитектуры Русского Севера. Несколько полотен О.В. Карпачевой были приобретены депутатами Вологодской городской Думы для личных коллекций.
В феврале 2011 года в стенах Вологодской городской Думы состоялось открытие фотовыставки работ вологодского фотографа и Почетного гражданина города Вологды А.Н. Бама, которые интересны зрителям разных поколений. Его фотографии - портреты вологжан: писателей, поэтов, врачей, актеров, преподавателей, бережно хранятся в альбомах многих вологодских семей.
В преддверии Дня Победы была
подготовлена выставка, рассказывающая о деятельности Вологодского поискового отряда. Энтузиасты этой общественной молодежной организации
уже не первый год проводят работу по
сохранению и увековечению памяти
красноармейцев и офицеров, погибших
в годы Великой Отечественной войны.
На выставке были представлены экспедиционные фотографии поисковиков с
мест боевых сражений Великой Отечественной войны, смертные медальоны и именные вещи, найденных бойцов Советской Армии. Силами отряда было проведено двадцать двухнедельных экспедиций
в Кировском и Тосненском районах Ленинградской области, в ходе которых были
обнаружены, эксгумированы и с воинскими почестями похоронены 703 бойца
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Красной Армии. У 64 солдат найдены смертные медальоны и именные вещи, по
которым установлены имена 37 военнослужащих, считавшихся ранее пропавшими
без вести. Поисковики разыскали родственников 29 вологодских солдат, останки
которых были обнаружены другими поисковыми отрядами России. Причем пятеро
наших земляков были захоронены на Родине – в Бабушкинском районе, городах
Вологде и Тотьме. При проведении депутатами в стенах городской Думы встреч со
школьниками и студентами молодежь с большим интересом знакомилась с данной
выставкой.
К 70-летию со дня вероломного нападения Германии на Советский Союз, 22
июня 2011 года, была организована выставка, посвященная плакату Великой Отечественной войны.
«Световой дизайн города» - выставка с таким названием прошла в Вологодской городской Думе при поддержке нашего земляка, доктора архитектурных наук,
профессора, заведующего кафедрой «Архитектурная физика» (МАРХИ), лауреата
всероссийских и международных премий, специалиста в области истории дизайна
Н.И. Щепеткова, который принимал активное участие в разработке светового дизайна памятников истории, архитектуры и культуры, социально значимых объектов, торговых центров, расположенных в различных городах России. Ему также
принадлежит проект подсветки Кремлевской площади, Софийского собора и Вологодского Кремля в областной столице.
Информационное освещение деятельности Вологодской городской Думы.
В отчетном году информирование населения города о деятельности Вологодской городской Думы и депутатов городского парламента проходило в рамках
Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», статьи 20 Устава муниципального образования «Город Вологда» и
решения Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 185 «О порядке
предоставления пользователям информацией информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»».
В средствах массовой информации широко освещались все мероприятия Вологодской городской Думы, в том числе сессии городской Думы, заседания постоянных комитетов, депутатские слушания, деятельность депутатов Думы на избирательных округах, мероприятия с участием руководства и депутатов Думы, официальные приемы.
Традиционными стали пресс-конференции Председателя Вологодской городской Думы, на которых подводились итоги прошедших сессий Думы, освещались принятые депутатами социально значимые решения.
Особое внимание при освещении
деятельности городской Думы было
уделено участию городских парламентариев в реализации таких городских
социально значимых проектов, как:
«ЖКХ – под общественный контроль»,
«Дружному дому – уютный двор», «Город детства», «Молодежные трудовые
бригады». В средствах массовой
формации широко освещались встречи-
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отчеты депутатов Думы с избирателями и трудовыми коллективами, участие
представителей Думы в церемониях открытия социально важных объектов, приемы в общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» В.В.
Путина и личные приемы граждан, проводимые депутатами. Кроме этого, депутаты
лично принимали активное участие в конкурсах «Цветущий город», «Пора цветов
и урожая – лето 2011», в общегородских субботниках, массовых спортивных мероприятиях («Кросс наций», «Лыжня России – 2011» и т.д.), что также было отражено
в средствах массовой информации.
В отчетном году с Вологодской городской Думой продолжили активное сотрудничество все основные печатные и электронные средства массовой информации Вологды и Вологодской области. В их числе:
- информационные агентства: ИА «Вологда - портал», ИА «СеверИнформ»,
ИА «Северинфо», ИА «Новости Вологодской области»;
- газеты: «Вологодские новости», «Премьер-новости за неделю», «Красный
Север», «Наша Вологда», «Комсомольская правда в Вологде», «Аргументы и факты – Вологда», «Московский комсомолец в Вологде и Череповце»;
- телеканалы: «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Вологда»«, «ТВ-7», «Русский Север»;
- радиостанции: «Областное радио», «Европа+Вологда», радио «Премьер»,
«Русское радио», радио «Трансмит», радио «Эхо-Вологды».
С учетом того, что не только в России, но и всем мире все большей популярностью стала пользоваться глобальная сеть Интернет, был разработан и успешно
реализован интерактивный проект при непосредственном участии информационного агентства «СеверИнформ», посещаемость которого составляет не менее 100 тысяч пользователей в месяц. На официальном сайте информагентства сообщения о
деятельности Вологодской городской Думы размещались на главной странице Интернет-ресурса, в разделе «Главные новости», с последующим их размещением в
специально созданной рубрике «Вологодская городская Дума». Кроме того, был
создан раздел, посетители которого могли найти депутата Вологодской городской
Думы своего избирательного округа, задать ему лично от себя интересующий вопрос и получить ответ. На ресурсе информационного агентства также была размещена интерактивная карта избирательных округов муниципального образования
«Город Вологда».
В 2011 году продолжено сотрудничество с областным радио, в эфире которого регулярно выходила программа «Дела городские», рассказывающая о деятельности Вологодской городской Думы. Основные обсуждаемые вопросы: работа
народных избранников на избирательных округах, благоустройство внутридворовых территорий и улиц областной столицы, капитальный ремонт домов, ремонт
общеобразовательных учреждений и подготовка их к новому учебному году, социальная поддержка малообеспеченных слоев населения, проблема нехватки мест в
детских садах города. В выпусках программы «Дела городские», в том числе в
прямом эфире областного радио, приняли участие: И.В. Степанов, Р.Ю. Заварин,
М.Д. Зарецкий, Л.Д. Коротаева, С.А. Воропанов, А.В. Денисов, В.А. Зорин,
С.А. Чуранов, Е.В. Перов, А.Я. Волосков, В.В. Вавилов, В.Н. Жидков и другие депутаты.
В газетах «Вологодские новости», «Наша Вологда», «Премьер-новости за
неделю» выходили специальные рубрики, в которых освещались принятые решения депутатов, мероприятия с их участием и работа городских парламентариев в
избирательных округах. В газетах «Премьер-новости за неделю», «Вологодские
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новости», в журналах: «Бизнес и власть», «Русский Север», «Рандеву», «Модный
проспект», «Фреш-тайм» регулярно публиковались интервью с депутатами, в которых также освещались насущные проблемы. За отчетный период было подготовлено и опубликовано 10 развернутых интервью с депутатами Думы.
Депутаты городской Думы приняли активное участие в прошедших в 2011
году благотворительных акциях:
В преддверии Международного женского дня в проекте «Лучшие песни о
любви», организованном Вологодским городским Советом женщин, приняли участие депутаты С.А. Чуранов, В.Б. Старцев, А. В. Денисов, В.Н. Жидков, А.Н. Сивков, А.Н. Климанов, С. А. Воропанов. Цель проекта: поддержка талантливых вологодских детей и молодежи, выделение денежных грантов лучшим творческим коллективам Вологды, учреждение именных персональных стипендий одаренным детям и молодым людям, в том числе и с ограниченными возможностями.
Депутатом Стельмашенко Е.Ю. было инициировано проведение благотворительной акции «Жизнь наших детей в наших руках». Цель данного проекта –
сбор благотворительных средств на приобретение необходимого наглядного методического материала и учебного оборудования в городские школы, благодаря которым юные вологжане смогут потренироваться в знаниях Правил дорожного движения и закрепить их на практике.
29 апреля 2011 года совместно с журналом
«Фреш-тайм» был организован благотворительный
вечер, на котором с аукциона продавались фотографии, выполненные лично депутатами Вологодской
городской Думы. Все средства, собранные от вечера,
были направлены на приобретение необходимой мебели и бытовой техники для отделения детей с онкозаболеваниями.
По инициативе Председателя Вологодской городской Думы в отчетном году разработан и успешно
внедрен новый официальный сайт Вологодской
городской Думы, отвечающий требованиям действующего законодательства. Была утверждена новая структура официального Интернет-сайта Вологодской городской Думы (постановление Председателя Думы от
09.08.2011 № 107), которая опубликована в газете «Вологодские новости» № 32 от
17 августа 2011 года.
На сайте располагается обязательная для размещения в сети Интернет информация. Посетители официального сайта Вологодской городской Думы могут
познакомиться с историей становления представительного органа власти Вологды,
составом депутатов городского парламента предыдущих и нынешнего созывов, руководством, структурой и аппаратом Вологодской городской
Думы, составом постоянных
комитетов, краткой биографией
депутатов и графиком проводимых ими личных приемов
граждан, а также с планами работы представительного органа
на полугодие и еженедельными
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планами мероприятий, проводимых в Думе; повестками дня сессий Думы, проектами решений и результатами голосований по итогам состоявшихся сессий; повестками предстоящих заседаний постоянных комитетов и итогами их работы после заседаний; с решениями, принятыми Вологодской городской Думой, правовыми актами Председателя городской Думы и фотоархивом. На сайте также размещается информация о деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологды,
представленная указанным органом.
В целях опережающего информирования СМИ о проводимых мероприятиях, в которых участвуют депутаты, введена практика подготовки и электронной
рассылки анонсов предстоящих событий. По результатам прошедших мероприятий
также осуществляется рассылка на электронные адреса СМИ итоговых прессрелизов с последующим их размещением на официальном сайте Вологодской городской Думы и в печатных средствах массовой информации. Аналитические материалы официального сайта Вологодской городской Думы систематически публикуются в печатных периодических изданиях города Вологды и озвучиваются в радио-и телеэфирах.
В конце отчетного периода особое внимание было уделено освещению в
средствах массовой информации деятельности Молодежного парламента города
Вологды. На официальном сайте Вологодской городской Думы создан специальный раздел, посвященный его деятельности. В нем размещена информация о нормативных документах, регламентирующих деятельность парламента, его составе и
структуре, решениях, принимаемых Молодежным парламентом.
Рассмотрение обращений граждан. Работа с избирателями.
Важнейшее направление деятельности городской Думы как органа местного
самоуправления – это работа с избирателями города. Одной из действенных форм
непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия
населения в его осуществлении являются обращения граждан в органы местного
самоуправления.
В отчетном периоде Вологодской городской Думой обеспечивалось всестороннее и своевременное рассмотрение поступивших обращений граждан с
направлением письменных ответов заявителям в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2009 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». При необходимости обращения направлялись для принятия мер в соответствующие инстанции.
В 2011 году непосредственно в городскую Думу поступило 298 письменных
обращений граждан (индивидуальных и коллективных), что почти на 50 процентов
(на 144 обращения) больше, чем в 2010 году. Значительное увеличение количества
письменных обращений граждан связано с пуском нового официального сайта
Вологодской городской Думы, на котором гражданам была предоставлена возможность направлять обращения в электронной форме не только в адрес Вологодской городской Думы, но и каждому депутату Думы персонально. На сайте Вологодской городской Думы на страницах депутатов размещена информация о графике приѐма депутатом избирателей, об улицах и домах, входящих в избирательный
округ депутата, и имеется возможность направить обращение конкретному депутату.
Из 298 поступивших в 2011 году в городскую Думу обращений 153 обращения поступило в форме электронного документа – на официальный сайт Вологод-
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ской городской Думы, по электронной почте, из них 106 обращений поступило
депутатам городской Думы.
Увеличилось количество обращений практически по всем вопросам: жилищно-коммунального хозяйства, жилья, социальной защиты населения, труда и заработной платы, здравоохранения, материнства и детства, землепользования, строительства и архитектуры.
Информация по письменным обращениям граждан, поступившим в городскую Думу за 2011 год, в разрезе тематики обращений и в сравнении с 2010 годом размещена в приложении № 6.
В целях реализации конституционного права граждан на обращение в
органы местного самоуправления, упорядочения порядка документооборота и
установления единых обязательных для исполнения правил делопроизводства при
рассмотрении обращений граждан в Вологодской городской Думе постановлением Председателя Думы от 27 декабря 2011 года № 185 было утверждено Положение о рассмотрении обращений граждан в Вологодской городской Думе, которое
регламентирует сроки и последовательность процедур при рассмотрении обращений граждан, поступающих в Вологодскую городскую Думу и депутатам Думы. Указанное Положение опубликовано в газете «Вологодские новости» № 1 от
12 января 2012 года и размещено на официальном сайте Вологодской городской
Думы.
Важным направлением работы с избирателями является индивидуальная работа
депутатов городской Думы и их помощников, проводимая с жителями города в избирательных округах. Депутаты и их помощники осуществляли личный прием граждан
в установленные дни по утвержденному
графику, который публиковался в течение
года в газете «Вологодские новости» и
размещался на официальном сайте Думы.
Помимо проведения личного приема граждан в избирательных округах депутаты городской Думы - члены фракции «Единая Россия» Всероссийской политической
партии «Единая Россия», проводили в течение 2011 года прием граждан в Региональной общественной приемной партии, а также в общественных приемных Главы города Вологды.
Депутаты регулярно проводили встречи с избирателями по месту жительства, в трудовых коллективах, с общественными организациями, принимали участие в значимых для избирательных округов событиях, оказывали помощь в решении проблем избирателей, используя разные возможности: от направления запросов в различные инстанции до оказания благотворительной помощи.
Имеют место реальные результаты выездных встреч по обращениям
граждан в городскую Думу. По инициативе Председателя городской Думы состоялись выездные совещания на площади Чайковского, с собственниками
жилых помещений в домах по улицам
Ловенецкого, Конева, Мишкольцской,
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Можайского. Граждане обращались с просьбами оказать содействие в решении
следующих вопросов: благоустроить дворовые территории жилых домов, ограничить движение транспорта во дворах, нанести дорожную разметку для пешеходов,
восстановить освещение, разбить цветники, произвести обрезку деревьев, установить скамейки, разъяснить собственникам жилых помещений составляющую тарифа «содержание и текущий ремонт», организовать обследование кровли, отремонтировать водоснабжение, отремонтировать козырьки над входными группами,
привести в порядок территорию подвальных помещений и другие. Все вопросы
рассматривались всесторонне и в целях отслеживания их исполнения были на контроле в Думе. Положительно то, что в собственниках возрождается чувство хозяина не только в собственной квартире, но и в отношении общего имущества многоквартирного жилого дома. Многие вопросы разъяснялись на месте, по другим
гражданам направлены письменные ответы. Ни одна проблема не была оставлена
без рассмотрения. Очный диалог с гражданами – очень продуктивная форма работы.
Установление и поддержание тесных связей с избирателями и организациями города имеет важное значение в работе городской Думы.
Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город Вологда»
в 1 полугодии 2011 года депутаты Вологодской городской Думы отчитались в различных формах в избирательных округах о
своей работе за 2010 год.
В соответствии с Положениями о Почетной грамоте и Благодарности Вологодской городской Думы в отчетном периоде
Думой рассматривались поступившие ходатайства о награждении граждан и организаций указанными наградами. В 2011 году на сессиях городской Думой приняты
решения о награждении 81 гражданина и 4 коллективов организаций Почетной
грамотой Вологодской городской Думы, постановлениями Председателя Вологодской городской Думы награждены Благодарностью Вологодской городской Думы
357 граждан и 13 коллективов организаций.
Обеспечение деятельности Вологодской городской Думы.
В соответствии со статьей 35 Устава муниципального образования «Город
Вологда» Председатель городской Думы, реализуя свои полномочия, организовывал работу Думы в соответствии с Уставом города и Регламентом Вологодской городской Думы: председательствовал на сессиях городской Думы и заседаниях Президиума Думы, координировал деятельность постоянных комитетов Думы, организовывал работу аппарата Думы, представлял Вологодскую городскую Думу в отношениях с Главой города, Администрацией города, иными органами местного
самоуправления, государственными органами, организациями.
Правовое, организационное, информационное, финансовое и материальнотехническое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы осуществлялось аппаратом городской Думы под руководством Председателя Думы.
Одной из основных функций аппарата Думы является подготовка заседаний
Думы, еѐ постоянных комитетов. Работа велась в тесном взаимодействии с депу-
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татским корпусом и Администрацией города в соответствии с планами работы
Думы и постоянных комитетов. За истекший год специалисты аппарата обеспечили
подготовку и проведение 14 сессий Вологодской городской Думы, 11 заседаний
Президиума городской Думы, 3 депутатских слушаний, 2 публичных слушаний,
160 заседаний постоянных комитетов городской Думы, заседания согласительной
комиссии по проекту бюджета города, заседаний рабочих групп, совещаний и
встреч. В ходе подготовки заседаний сессий, Президиума, постоянных комитетов
обеспечивалось тиражирование необходимых документов. Специалистами аппарата осуществлялась постоянная работа по приему ходатайств на награждение Почетной грамотой, Благодарностью Вологодской городской Думы. В соответствии с
принятыми городской Думой и Председателем Думы решениями о награждениях
было оформлено и подготовлено торжественное вручение 455 наград Вологодской городской Думы (Почетные грамоты, Благодарности).
Подготовлен отчет об итогах деятельности Вологодской городской Думы в
2010 году, текст которого был утвержден решением Вологодской городской Думы от 03 мая 2011 года № 639.
В течение 2011 года специалистами экспертно-правового отдела осуществлялось представительство в интересах Вологодской городской Думы по двум
делам при рассмотрении правовых вопросов в Арбитражном суде Вологодской
области, Вологодском городском суде.
Система электронного документооборота обеспечивала оперативное прохождение поступивших в городскую Думу документов, контроль за соблюдением
сроков их исполнения. За отчетный период специалистами аппарата зарегистрировано и обработано 5792 (в 2010 году – 4791) служебных документов, в том числе:
входящая служебная корреспонденция – 1899 (в 2010 – 1609); исходящая корреспонденция - 2574 (в 2010 – 2069); проекты решений ВГД - 497 (в 2010 – 324); постановления и распоряжения Администрации города Вологды – 318 (в 2010 – 273);
постановления и распоряжения Законодательного Собрания области - 256 (в 2010 –
262); законы Вологодской области – 248 (в 2010 - 254). Обеспечено проведение
Председателем Думы 38 (в 2010 – 28) личных приемов граждан, на которых принято 107 (в 2010 - 88) человек.
За 2011 год оформлено, зарегистрировано и направлено адресатам 434 решения Вологодской городской Думы, 613 (в 2010 – 487) распоряжений и постановлений Председателя Вологодской городской Думы по основной деятельности, личному составу, административно-хозяйственной деятельности, награждению Благодарностью городской Думы. Все принятые в отчетном периоде Вологодской городской Думой решения направлены в прокуратуру города Вологды и в Государственно-правовой департамент Правительства Вологодской области в установленном порядке.
В 2011 году была продолжена работа по созданию и обслуживанию справочно-поисковой системы «Консультант Плюс: Городская Дума». За отчетный год
в базу введено 635 документов, всего по состоянию на 01 января 2012 года в информационном банке находился 6931 документ.
В соответствии с Планом мероприятий Вологодской городской Думы по
противодействию коррупции на 2010-2011 годы в отчетном периоде проводились
следующие мероприятия по противодействию коррупции: обеспечение публичного
доступа к информации о деятельности представительного органа местного самоуправления города, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, осуществление контрольных полномочий городской
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Думы, разработка необходимых муниципальных правовых актов, соблюдение
законодательства в сфере муниципальной службы.
В 2011 году проведена большая работа по разработке и пуску в эксплуатацию нового сайта Вологодской городской Думы. Аппаратом Думы велась постоянная работа по информационному сопровождению официального сайта Вологодской городской Думы и поддержанию его в актуальном состоянии в соответствии с
установленным Порядком подготовки, представления и размещения информации
на официальном сайте Вологодской городской Думы.
Специалистами экспертно-правового отдела проведены правовая, в том числе антикоррупционная, и лингвистическая экспертизы 98 проектов решений Вологодской городской Думы, коррупционных факторов не выявлено; антикоррупционная экспертиза 57 действующих правовых актов Думы, выявлен и исключен
один коррупционный фактор.
В установленный законодательством срок, до 30 апреля 2011 года, муниципальные служащие аппарата Вологодской городской Думы представили сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2010 год
по установленным формам справок. Прокуратурой города Вологды была проведена
проверка представленных муниципальными служащими сведений.
В целях улучшения организации работы Вологодской городской Думы постановлениями Председателя городской Думы были приняты следующие локальные правовые акты:
Об утверждении Положения о порядке подготовки, представления и размещения информации на официальном Интернет-сайте Вологодской городской Думы
(в новой редакции);
Об утверждении Порядка реализации представительских расходов в Вологодской городской Думе;
О внесении изменений в Положение о порядке награждения Благодарностью Вологодской городской Думы, образец бланка Благодарности Вологодской
городской Думы и описание образца бланка Благодарности Вологодской городской
Думы;
О внесении изменений в Инструкцию по делопроизводству в Вологодской
городской Думе;
О внесении изменений в Порядок организации в Вологодской городской Думе работы по заключению муниципальных контрактов (договоров).
В целях обеспечения безопасности персональных данных субъектов персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных
данных Вологодской городской Думы, были приняты соответствующие локальные
правовые акты: Положения о защите персональных данных и об антивирусной защите в Вологодской городской Думе; Положение об обработке персональных данных без использования средств автоматизации; Положение о разграничении прав
доступа к обрабатываемым персональным данным в информационных системах
персональных данных; Порядок резервирования и восстановления работоспособности технических средств и программного обеспечения, баз данных и средств защиты информации в информационных системах персональных данных; инструкции пользователя и администратора безопасности информационных систем персональных данных.
В течение 2011 года проводилась постоянная работа по обеспечению повышения квалификации муниципальных служащих аппарата Вологодской городской
Думы. Получили дополнительное профессиональное образование в рамках кратко-
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срочного повышения квалификации (в объеме до 18 учебных часов) все муниципальные служащие аппарата Думы на обучающих семинарах ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» Вологодский филиал по следующим программам:
- организационно-правовые основы местного самоуправления и муниципальной службы;
- местное самоуправление и муниципальное нормотворчество;
- правовые и организационные основы информационного обеспечения государственного и муниципального управления (правовой, управленческий, информационный аспект);
- профилактика коррупционных и иных правонарушений в системе государственного и муниципального управления;
- муниципальная служба и кадровая политика;
- персональные данные в системе государственного и муниципального
управления (правовой и информационный аспект);
- современные информационные системы и технологии;
- актуальные аспекты внедрения технологий электронного правительства в
системе государственного и муниципального управления;
- работа с обращениями граждан;
- технологии делового общения;
- современный этикет государственного и муниципального служащего;
- предупреждение конфликтных взаимодействий;
- современные подходы к организации связей с общественностью в органах
власти.
Материально-техническое обеспечение деятельности Думы в 2011 году
осуществлялось в установленном действующим законодательством порядке в пределах средств, предусмотренных сметой Вологодской городской Думы.
В отчетном году в городской Думе проведены: ремонт малого зала и коридора правого крыла пятого этажа; замена штор на оконных проемах большого и малого зала; косметический ремонт в четырѐх кабинетах, замена проектора в большом зале на два телевизора для вывода результатов голосования. Проведена модернизация системы электронного голосования с заменой пяти вышедших из строя
рабочих мест голосования депутатов и рабочих мест приглашенных, для бесперебойной работы компьютеров установлены семнадцать блоков бесперебойного питания, продолжена модернизация рабочих мест: приобретены пять моноблоков
взамен устаревших компьютеров, установлены пять факсов, приобретены и установлены семь шредеров для уничтожения документов с истекшим сроком хранения, В течение года проводилось техническое обслуживание оргтехники, находящейся на балансе Думы, в случае необходимости проводился ремонт оргтехники.
Финансовое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы в отчетном периоде осуществлял Отдел учета и отчетности (бухгалтерия) аппарата городской Думы. В соответствии с требованиями действующего законодательства
Отдел учета и отчетности совместно с руководством Думы сформировал смету
расходов на содержание Думы на очередной финансовый год, которую утвердил
Председатель Думы в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в
бюджете города.
В 2011 году финансовое обеспечение деятельности Думы осуществлялось в
течение года в соответствии с утвержденной сметой расходов в запланированном
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объеме 36419971 руб. Выполнение сметы составило 36362538 руб. или 99,84 %
от уточненных в течение года назначений. В течение года постоянный контроль за
исполнением сметы расходов городской Думы осуществлялся Управлением Федерального казначейства по Вологодской области. Кроме того, Вологодской городской Думой в соответствии с требованиями Положения о бюджетном процессе в
городе Вологде была представлена в установленные сроки в Контрольно-счетную
палату города Вологды годовая бюджетная отчетность для внешней проверки.
Контрольно-счетной палатой города Вологды в марте 2012 года проведена камеральная проверка бюджетной отчетности Вологодской городской Думы за 2011
год, согласно которой утвержденные бюджетные назначения и лимиты бюджетных
обязательств, отраженные в отчете, соответствуют бюджетным ассигнованиям,
утвержденным решением Думы «О Бюджете города Вологды на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов», расходования бюджетных средств сверх утвержденных бюджетных назначений не проводилось.

Подводя итоги деятельности Вологодской городской Думы за 2011 год,
на основании представленной в настоящем отчете информации, можно с уверенностью сказать, что Вологодская городская Дума в течение прошедшего
года успешно реализовывала полномочия, возложенные законодательством
на представительный орган местного самоуправления.
Плодотворная совместная работа всех депутатов, конструктивное взаимодействие Вологодской городской Думы с Главой и Администрацией города
Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды, прокуратурой города Вологды способствовали оперативному принятию на сессиях Вологодской
городской Думы квалифицированных решений, направленных на решение
задач социальной и экономической политики в нашем городе.

