
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 июня 2017 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», статьи 27 Регламента Вологодской городской Думы Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА: 

Утвердить прилагаемый план работы Вологодской городской Думы                         

на второе полугодие 2017 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

29 июня 2017 года 

№ 1214 
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УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 29 июня 2017 года № 1214 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 

 

№ 

п/п 

Основные вопросы повестки дня 

сессии (наименование проекта 

решения, информации, отчета, 

предлагаемых к внесению) 

Инициатор внесения 

вопроса (проекта 

решения, 

заслушивания отчета, 

информации) 

Ответственные за подготовку  

и представление проекта решения, 

отчета, информации, рассмотрение 

вопроса 

Обоснование 

необходимости 

внесения вопроса 

от Администрации 

города Вологды 

(заместитель Мэра 

города Вологды, 

руководитель 

функционального 

(отраслевого) 

органа,  

от Контрольно-

счетной палаты 

города Вологды,  

от иных органов 

от 

Вологодской 

городской 

Думы 

(председатель 

(заместитель 

председателя) 

комитета) 

 СЕНТЯБРЬ 

1. Об отчете Администрации города 

Вологды об исполнении бюджета 

города Вологды за первое полугодие 

2017 года 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

С.Н. Бурков С.Г. Никулин В соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда», Положением  

о бюджетном процессе 

в муниципальном 

образовании «Город 



  

Вологда», 

утвержденным 

решением Вологодской 

городской Думы  

от 23 июня 2006 года  

№ 108 

2. Об информации Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой 

службы № 11 по Вологодской 

области о работе по сокращению 

недоимки по налогам, поступающим 

в бюджет города Вологды, за первое 

полугодие 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

Н.И. Саханевич С.Г. Никулин Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

3. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской 

Думы от 05 ноября 2013 года  

№ 1862 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

муниципального контроля в области 

использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий 

местного значения муниципального 

образования «Город Вологда»  

за первое полугодие 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

А.С. Мусихин  С.А. Чуранов  Осуществление 

контроля  

за исполнением 

принятых Вологодской 

городской Думой 

правовых актов  

в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 



  

4.  Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий по озеленению 

муниципальной программы 

«Развитие градостроительства  

и инфраструктуры» за первое 

полугодие 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

А.С. Мусихин  С.А. Чуранов  Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

5. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие дошкольного 

образования» муниципальной 

программы «Развитие образования» 

за первое полугодие 2017 года  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

Заместитель Мэра 

города Вологды  

по социальным 

вопросам  

С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской  городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

6. Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 

Вологде о состоянии правопорядка 

на территории муниципального 

образования «Город Вологда»  

за первое полугодие 2017 года  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения  

и законности) 

Д.А. Дугинов М.В. Зуев В соответствии со 

статьей 8 Федерального 

закона от 07 февраля 

2011 года № 3-ФЗ  

«О полиции»,  

приказом МВД России  

от 30 августа 2011 года 

№ 975 «Об организации  

и проведении отчетов 

должностных лиц 

территориальных 

органов МВД России» 
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7. Об утверждении Порядка 

установления и прекращения 

публичных сервитутов в отношении 

земельных участков, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

«Город Вологда» 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения  

и законности) 

Е.Л. Скородумов М.В. Зуев В  соответствии  

с пунктом 16 части 2 

статьи 31 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда», пунктом 1 

решения Вологодской 

городской Думы  

от 26 марта 2015 года  

№ 297  

«О разграничении 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» в области 

земельных отношений» 

8. О назначении публичных слушаний 

по проекту решения Вологодской 

городской Думы «О внесении 

изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вологда»» 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения  

и законности) 

Р.В. Трикоз М.В. Зуев В  соответствии  

с пунктом 26 части 2 

статьи 31 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

9. О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы  

от 02 апреля 2007 года № 392  

«О Правилах благоустройства 

муниципального образования 

«Город Вологда»» 

Прокуратура города 

Вологды 

В.Б. Провоторов  

Р.В. Трикоз  

М.В. Зуев В соответствии  

с положениями 

Федерального закона  

от 28 марта 2017 года  

№ 39-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты 



  

Российской Федерации» 

10. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской 

Думы от 30 сентября 2011 года  

№ 770 «Об утверждении Положения 

о территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном 

образовании «Город Вологда»»  

за первое полугодие 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения  

и законности) 

М.В. Одинцов М.В. Зуев Осуществление 

контроля  

за исполнением 

принятых Вологодской 

городской Думой 

правовых актов  

в соответствии со 

статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

11. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Совершенствование системы 

управления социально-

экономическим развитием города 

Вологды» муниципальной 

программы «Экономическое 

развитие города Вологды» за первое 

полугодие 2017 года  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

А.Н. Киселёв  Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской  городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

ОКТЯБРЬ 

12. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий по содержанию 

улично-дорожной сети 

муниципальной программы 

«Развитие градостроительства  

и инфраструктуры» за отчетный 

период 2017 года  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

А.С. Мусихин  С.А. Чуранов  Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 



  

Вологда» 

13. Об информации Администрации 

города Вологды об участии  

в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов  

на территории муниципального 

образования «Город Вологда»  

за отчетный период 2017 года  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

А.С. Мусихин  С.А. Чуранов  Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

14. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской 

Думы от 02 июня 2008 года № 831 

«О мерах социальной поддержки 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов» за девять 

месяцев 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты:  

по городской 

инфраструктуре,  

по социальной 

политике) 

А.С. Мусихин С.А. Чуранов 

С.Ю. Разина  

Осуществление 

контроля  

за исполнением 

принятых Вологодской 

городской Думой 

правовых актов  

в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

15. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий муниципальной 

программы «Социальная поддержка 

граждан» за отчетный период  

2017 года  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

Заместитель Мэра 

города Вологды  

по социальным 

вопросам 

С.Ю. Разина  Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской  городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город  



  

Вологда»  

16. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие общего образования» 

муниципальной программы 

«Развитие образования» за отчетный 

период 2017 года  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

Заместитель Мэра 

города Вологды  

по социальным 

вопросам 

С.Ю. Разина  Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

17. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Комплексные меры  

по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, 

наркомании на территории 

муниципального образования 

«Город Вологда»» муниципальной 

программы «Обеспечение 

общественной безопасности»  

за отчетный период 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения  

и законности) 

Заместитель Мэра 

города Вологды  

по социальным 

вопросам 

М.В. Зуев  Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

18. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Кадровая политика «Вологда - 

город профессионалов» 

муниципальной программы 

«Экономическое развитие города 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

А.Н. Киселёв Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 
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Вологды» за отчетный период  

2017 года 

образования «Город 

Вологда» 

19. Об информации Администрации 

города Вологды об итогах 

организации нестационарной 

торговли в весенне-летний период 

2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

А.Н. Киселёв Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской  городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

НОЯБРЬ 

20. Об отчете Администрации города 

Вологды об исполнении бюджета 

города Вологды за девять месяцев 

2017 года 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

С.Н. Бурков С.Г. Никулин В рамках реализации 

Положения  

о бюджетном процессе 

в муниципальном 

образовании «Город 

Вологда», 

утвержденного 

решением Вологодской 

городской Думы  

от 23 июня 2006 года  

№ 108, в соответствии 

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 



  

21. О поручениях Вологодской 

городской Думы в план работы 

Контрольно-счетной палаты города 

Вологды на 2018 год  

Контрольно-счетная 

палата города 

Вологды,  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

А.Н. Корсаков  С.Г. Никулин Подпункт 12.2  

пункта 12 Положения  

о Контрольно-счетной 

палате города Вологды, 

утвержденного 

решением Вологодской 

городской Думы  

от 29 сентября  

2011 года № 759  

22. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской 

Думы от 02 апреля 2007 года № 392 

«О Правилах благоустройства 

муниципального образования 

«Город Вологда»» за 9 месяцев  

2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

А.С. Мусихин  С.А. Чуранов  Осуществление 

контроля  

за исполнением 

принятых Вологодской 

городской Думой 

правовых актов  

в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

23. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

«Город Вологда»» за отчетный 

период 2017 года 

Администрация 

города Вологды,  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

А.С. Мусихин С.А. Чуранов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 



  

24. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской 

Думы от 26 июня 2009 года № 72 

«Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 

города Вологды»  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

Руководитель 

Департамента 

градостроительства 

Администрации 

города Вологды 

С.А. Чуранов  Осуществление 

контроля  

за исполнением 

принятых Вологодской 

городской Думой 

правовых актов  

в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

25. Об информации Администрации 

города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской 

Думы от 06 февраля 2013 года  

№ 1467 «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан» за 9 месяцев 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

Заместитель Мэра 

города Вологды  

по социальным 

вопросам 

С.Ю. Разина Осуществление 

контроля  

за исполнением 

принятых Вологодской 

городской Думой 

правовых актов  

в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

26. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий муниципальной 

программы «Развитие культуры»  

за 9 месяцев  2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

Заместитель Мэра 

города Вологды  

по социальным 

вопросам 

С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 



  

27. О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

«Город Вологда» 

Администрация 

города Вологды,  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения  

и законности) 

Р.В. Трикоз М.В. Зуев В  соответствии  

с частью 1 статьи 31 

Устава муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

28. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий муниципальной 

программы «Создание условий  

для развития открытого и активного 

гражданского общества»  

за 9 месяцев 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения  

и законности) 

М.В. Одинцов М.В. Зуев Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

29. Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества города 

Вологды на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

Е.Л. Скородумов Е.В. Перов Реализация Порядка 

планирования 

приватизации  

и принятия решений  

об условиях 

приватизации 

муниципального 

имущества, 

утвержденного 

решением Вологодской 

городской Думы  

от 28 сентября  

2009 года № 125  
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30. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие малого и среднего 

предпринимательства «Время 

бизнеса»» муниципальной 

программы «Экономическое 

развитие города Вологды»  

за 9 месяцев 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

А.Н. Киселёв Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

ДЕКАБРЬ 

31. О Бюджете города Вологды  

на 2018 год и плановый период  

2019 и 2020 годов 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

С.Н. Бурков С.Г. Никулин В соответствии  

с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, 

Уставом 

муниципального 

образования «Город 

Вологда», Положением 

о бюджетном процессе  

в муниципальном 

образовании «Город 

Вологда», 

утвержденным 

решением Вологодской 

городской Думы  

от 23 июня 2006 года  

№ 108 

32. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий муниципальной 

адресной программы № 4  

по переселению граждан  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

Е.Л. Скородумов С.А. Чуранов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  



  

из аварийного жилищного фонда, 

расположенного на территории 

муниципального образования «Город 

Вологда», на 2013-2017 годы  

за отчетный период 2017 года 

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 

33. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий по освещению улиц 

муниципальной программы 

«Развитие градостроительства  

и инфраструктуры» за отчетный 

период 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

городской 

инфраструктуре) 

А.С. Мусихин С.А. Чуранов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

34. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий муниципальной 

программы «Развитие физической 

культуры и спорта» за отчетный 

период 2017 года  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

Заместитель Мэра 

города Вологды  

по социальным 

вопросам 

С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

35. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие дополнительного 

образования, отдыха и занятости 

детей» муниципальной программы 

«Развитие образования» за отчетный 

период 2017 года   

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по 

социальной политике) 

Заместитель Мэра 

города Вологды  

по социальным 

вопросам 

С.Ю. Разина Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город  

Вологда»  



  

36. Об утверждении плана работы 

Вологодской городской Думы  

на первое полугодие 2018 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по вопросам 

местного значения  

и законности) 

Р.В. Трикоз М.В. Зуев Во исполнение 

Регламента 

Вологодской городской 

Думы 

37. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Развитие туризма «Насон-город»» 

муниципальной программы 

«Экономическое развитие города 

Вологды» за отчетный период  

2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

А.Н. Киселёв Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

38. Об информации Администрации 

города Вологды о выполнении 

мероприятий подпрограммы 

«Инвестиционная политика 

«Вологда - комфортный город  

для бизнеса» муниципальной 

программы «Экономическое 

развитие города Вологды»  

за отчетный период 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

А.Н. Киселёв Е.В. Перов Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда»  

В течение второго полугодия 2017 года (при необходимости и по мере поступления) 

 О внесении изменений в Бюджет 

города Вологды на 2017 год  

и плановый период 2018 и 2019 

годов 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

 

С.Н. Бурков С.Г. Никулин Необходимость 

уточнения параметров 

бюджета с учетом 

исполнения бюджета 

города Вологды  

по доходам и расходам 
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 О внесении изменений  

в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального 

имущества города Вологды  

на 2017 год и плановый период  

2018 и 2019 годов 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты:  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности;  

по бюджету  

и налогам) 

Е.Л. Скородумов Е.В. Перов 

С.Г. Никулин 

 

 Об условиях приватизации объектов, 

находящихся в собственности 

муниципального образования «Город 

Вологда»  

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты:  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности;  

по бюджету  

и налогам) 

Е.Л. Скородумов Е.В. Перов 

С.Г. Никулин 

Реализация 

утвержденного 

Прогнозного плана 

(программы) 

приватизации 

муниципального 

имущества города 

Вологды на 2017 год  

и плановый период 

2018 и 2019 годов 

 О согласовании залога объектов 

муниципального недвижимого 

имущества в обеспечение 

обязательств по кредитам 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты:  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности;  

по бюджету  

Е.Л. Скородумов Е.В. Перов 

С.Г. Никулин 

 



  

и налогам) 

 О внесении изменений  

в действующие муниципальные 

нормативные правовые акты  

и приведение их в соответствие  

с действующим законодательством 

Администрация 

города Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты:  

по вопросам местного 

значения  

и законности,  

по бюджету  

и налогам,  

по городской 

инфраструктуре,  

по социальной 

политике,  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

Р.В. Трикоз М.В. Зуев 

С.Г. Никулин 

С.А. Чуранов 

С.Ю. Разина 

Е.В. Перов 

 

 О результатах контрольных  

и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой города 

Вологды  

Контрольно-счетная 

палата города 

Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитеты:  

по вопросам местного 

значения  

и законности,  

по бюджету  

и налогам,  

по городской 

инфраструктуре,  

А.Н. Корсаков  М.В. Зуев 

С.Г. Никулин 

С.А. Чуранов 

С.Ю. Разина 

Е.В. Перов 

Подпункт 20.5  

пункта 20 Положения  

о Контрольно-счетной 

палате города Вологды, 

утвержденного 

решением Вологодской 

городской Думы  

от 29 сентября 2011 

года № 759  



  

по социальной 

политике,  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

 О внесении изменений в решения 

Вологодской городской Думы  

по налогам и арендной плате 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

С.Н. Бурков, 

Е.Л. Скородумов 

С.Г. Никулин  

 О предоставлении льгот  

по арендной плате за помещения  

и земельные участки 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

Е.Л. Скородумов С.Г. Никулин  

 Об отчетах предприятий 

(организаций) об использовании 

средств, высвобожденных  

в результате предоставления льготы 

по арендной плате за занимаемые 

помещения и земельные участки  

за отчетный период 2017 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет по бюджету 

и налогам) 

Е.Л. Скородумов С.Г. Никулин Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской городской 

Думы в соответствии  

со статьей 32 Устава 

муниципального 

образования «Город 

Вологда» 
     


