
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 01 ИЮЛЯ 2011 ГОДА № 715 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ 

КОМПЛЕКСНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА «ВОЛОГДА - КОМФОРТНЫЙ ГОРОД» 
 

Принято Вологодской городской Думой 
23 ноября 2017 года 

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

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

1. Внести в Стратегию комплексной модернизации городской среды 
муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года           
«Вологда - комфортный город», утвержденную решением Вологодской городской 
Думы от 01 июля 2011 года № 715 (с последующими изменениями), следующие 
изменения: 

1.1. Пункт 3 подраздела «Приоритетные проекты» подраздела 2.4 раздела 2 
изложить в следующей редакции: 

«3. Комплексное благоустройство территории муниципального образования 
«Город Вологда» (приложение 4.35).». 

1.2. В разделе 5: 
1.2.1. Абзац пятьдесят седьмой изложить в следующей редакции: 
«Основной механизм реализации Стратегии-2020 - разработка и исполнение 

муниципальных программ, которые представляют собой комплекс мероприятий, 
согласованных по содержанию, исполнителям и срокам осуществления, увязанных 
по задачам и ресурсам, направленных на достижение приоритетных целей 
социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Вологда». В рамках разработки каждой муниципальной программы готовятся 
документация (нормативно-правовая, проектная, финансовая) и перечень 
мероприятий, закрепляются ответственные исполнители, составляется 
экономический расчет, рассматриваются показатели эффективности, определяются 
механизмы привлечения дополнительных средств для реализации мероприятий.        
На территории города реализуются 11 муниципальных программ (приложение 7).». 

1.2.2. Абзац пятьдесят восьмой исключить. 
1.2.3. Сноску 1 исключить.  
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1.3. В предложении втором абзаца первого раздела «Суть проекта» 

приложения 4.25 слова и цифры «www.gos-uslugi.gov35.ru» заменить словами             
и цифрами «https://gosuslugi35.ru». 

1.4. В приложении 4.35: 
1.4.1. В наименовании слова «Дружному дому - уютный двор» заменить 

словами «Комплексное благоустройство территории муниципального образования 
«Город Вологда»». 

1.4.2. Абзацы второй, третий раздела «Суть проекта» изложить в следующей 
редакции: 

«В рамках проекта планируется повышение уровня благоустройства 
дворовых территорий, уровня благоустройства территорий общего пользования,             
а также уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций                    
в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования «Город Вологда». 

Реализация проекта предполагается в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования «Город Вологда».». 

1.5. В приложении 7: 
1.5.1. Пункт 12 исключить. 
1.5.2. Пункты 13-21 считать соответственно пунктами 12-20. 
1.5.3. Дополнить пунктом 21 (в новой нумерации) следующего содержания: 
«21. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденная 
постановлением Администрации города Вологды от 19 мая 2017 года № 511.». 

1.6. В таблице приложения 9: 
1.6.1. Раздел «Развитие социальной сферы» дополнить строками 36-52 

следующего содержания: 
« 
36 Доля приоритетных 

объектов и услуг                         
в приоритетных сферах 
жизнедеятельности 
инвалидов, нанесенных 
на карту доступности                   
по результатам              
их паспортизации, 
среди всех 
приоритетных объектов 
и услуг 

процентов - 70 75 80 85 90 93 93 

37 Доля доступных                
для инвалидов                      
и других 
маломобильных групп 
населения 
приоритетных объектов 
социальной, 
транспортной, 
инженерной 
инфраструктур                     

процентов - 44,7 47 60 67 74 85 87 



  
в общем количестве 
приоритетных объектов 

38 Удельный вес объектов 
(зданий, помещений), 
приспособленных             
для инвалидов,              
от общего количества 
объектов (зданий, 
помещений) культуры  
и профессиональных 
образовательных 
организаций в сфере 
культуры 

процентов - 6,09 6,09 7,31 8,53 10 20 30 

39 Доля инвалидов, 
посетивших 
муниципальные 
учреждения культуры 
города, от общего числа 
инвалидов 

процентов - 9 9,1 9,2 9,3 10 20 20 

40 Доля сотрудников, 
работающих                            
с инвалидами                        
в муниципальных 
учреждениях культуры 
и профессиональных 
образовательных 
организациях в сфере 
культуры, прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы              
с инвалидами                       
по вопросам, связанным                             
с обеспечением 
доступности для них 
объектов и услуг                    
в соответствии                      
с законодательством 
Российской Федерации                            
и законодательством 
субъектов Российской 
Федерации, от общего 
количества таких 
сотрудников 

процентов - 0,45 1 2 2 20 50 55 

41 Удельный вес 
введенных с 1 июля 
2016 года                                
в эксплуатацию 
спортивных объектов 
(зданий, помещений), 

процентов - - - 100 100 100 100 100 



  
соответствующих 
требованиям 
доступности                   
для инвалидов,                   
от общего количества 
вновь вводимых 
объектов 

42 Удельный вес 
спортивных объектов, 
доступных                         
для инвалидов,                  
от общего количества 
спортивных объектов 

процентов - - 26,5 26,7 27 30 50 55 

43 Доля лиц                                 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов 
от 6 до 18 лет, 
систематически 
занимающихся 
физической культурой  
и спортом, в общей 
численности данной 
категории населения 

процентов - 54,8 72,0 72,1 72,1 72,2 73 74 

44 Разработка                            
и утверждение 
нормативов 
градостроительного 
проектирования 

процентов - - - 75 85 100 - - 

45 Доля 
общеобразовательных 
организаций, 
подведомственных 
Управлению 
образования,                       
в которых создана 
универсальная 
безбарьерная среда            
для инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций, 
подведомственных 
Управлению 
образования 

процентов - 42 42 42 42 42 42 42 

46 Доля детей-инвалидов 
по зрению, слуху, 

процентов - 100 100 100 100 100 100 100 



  
обучающихся                       
по адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам                            
в отдельных 
общеобразовательных 
организациях                     
для обучающихся                 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья по зрению, 
слуху, 
подведомственных 
Управлению 
образования,                       
от общего количества                   
детей-инвалидов                 
по зрению и слуху, 
которым психолого-
медико-педагогической 
комиссией 
рекомендовано 
обучение                            
по адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам 

47 Доля детей-инвалидов, 
которым созданы 
условия для получения 
качественного 
образования                           
с использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий                        
и не противопоказаны 
данные виды обучения, 
от общего количества 
детей-инвалидов, 
родители (законные 
представители) которых 
согласились                        
на обучение таких  
детей                                
с использованием 
дистанционных 
образовательных 

процентов - 100 100 100 100 100 100 100 



  
технологий 

48 Доля сотрудников, 
работающих                          
с инвалидами                           
в образовательных 
организациях, 
подведомственных 
Управлению 
образования, 
прошедших 
инструктирование или 
обучение для работы             
с инвалидами                     
по вопросам, связанным                             
с обеспечением 
доступности для них 
объектов и услуг                   
в соответствии                        
с законодательством 
Российской Федерации                            
и законодательством 
субъектов Российской 
Федерации, от общего 
количества таких 
сотрудников 

процентов - 20 100 100 100 100 100 100 

49 Количество жилых 
помещений, в которых 
проживают инвалиды,  
и входных групп                  
в жилые помещения, 
приспособленных             
к потребностям 
инвалидов 

единиц - - - - 5 4 - - 

50 Доля документации, 
разработанной 
Департаментом 
городского хозяйства, 
на проведение 
конкурсных процедур 
по выбору организации                     
для осуществления 
проектно-
изыскательских, 
строительных                      
и ремонтных работ, 
предусматривающей 
мероприятия, 
обеспечивающие 
доступность для 

процентов - - - 100 100 100 100 100 



  
инвалидов зданий,               
от всей аналогичной 
документации, 
разработанной 
Департаментом 
городского хозяйства 
(при условии выделения 
денежных средств                 
в бюджете города 
Вологды) 

51 Приспособленность 
сайта Администрации 
города Вологды               
в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет»                  
для слабовидящих 
инвалидов 

процентов - - - 20,9 29 35 42 45 

52 Количество 
проведенных семинаров 
для руководителей 
организаций торговли, 
общественного питания, 
бытового обслуживания                        
по вопросам 
доступности объектов    
и услуг для инвалидов       
в соответствии                 
с нормами 
действующего 
законодательства 

единиц - - - 1 1 - - - 

». 
1.6.2. Строки 36-57 считать соответственно строками 53-74. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                   
и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
 
Глава города Вологды                  Ю.В. Сапожников 
 
г. Вологда 
23 ноября 2017 года 
№ 1329 
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