
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1932 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

НА 2014-2016 ГОДЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

25 июня 2015 года 

 

На основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года                         

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                           

в Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Программу социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы, утвержденную решением 

Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1932 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1.1. В таблице Паспорта Программы социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы: 

1.1.1. Строку седьмую изложить в следующей редакции: 

« 

Перечень 

мероприятий 

Программы 

 

Модернизация экономики и обеспечение ее устойчивого 

развития; 

развитие образования; 

развитие физической культуры и спорта; 

развитие культуры; 

развитие социальной сферы; 

реализация молодежной и информационной политики; 

развитие жилищно-коммунального хозяйства; 

развитие дорожного хозяйства; 

развитие территорий и благоустройство; 

охрана окружающей среды 

». 

 

 



  

1.1.2. Строку восьмую изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

 

Объем финансирования Программы в 2014-2016 

годах: 

всего - 11 849 975.3 тыс. руб., в том числе: 

бюджет города Вологды - 4 690 702,9 тыс. руб.;  

привлеченные средства - 7 159 272,4 тыс. руб. 

 

». 

1.2. Абзац одиннадцатый раздела I после слов «реализация молодежной» 

дополнить словами «и информационной». 

1.3. В разделе III: 

1.3.1. В пункте 2.5 подраздела 2: 

1.3.1.1. Наименование пункта изложить в следующей редакции: 

«2.5. Реализация молодежной и информационной политики». 

1.3.1.2. Дополнить абзацами двадцать седьмым - тридцать пятым 

следующего содержания: 

«Важным направлением городского развития является создание условий для 

повышения гражданской активности и участия населения в решении вопросов 

местного значения на принципах информационной открытости деятельности 

органов местного самоуправления города Вологды. 

Проводимая в городе Вологде за последние пять лет работа позволила 

достичь ряда конкретных результатов. 

Выстроена системная работа по информированию жителей города Вологды о 

деятельности Главы города Вологды и Администрации города Вологды, в том 

числе: 

Модернизирован официальный сайт Администрации города Вологды в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный 

сайт). Разработаны новые разделы официального сайта. Обновлена версия 

приложения iВологда для смартфонов под управлением i0S7. Наряду с техническим 

усовершенствованием официального сайта улучшено качество информирования. 

Ежедневно на официальном сайте публикуется до 40 новостей. Это положительно 

влияет на показатели цитируемости новостей «Вологда-Портал» другими 

средствами массовой информации. 

В 2013 году по итогам мониторинга сайтов местных администраций городов 

России, проведенного Российским «Фондом Свободы Информации»,                                              

на соответствие Федеральному закону от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ                        

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления» (с последующими изменениями) из 200 городов 

России официальный сайт занял второе место. 

Ведется работа по созданию информационного продукта в различных 

форматах: официальный пресс-релиз, видео, фото, аудио. 

Наиболее яркие события получают информационную поддержку на 

федеральном уровне. Налажено взаимодействие с известными федеральными 

средствами массовой информации: Общественным телевидением России (OTP),       

ИА «ИТАР-ТАСС», газетой «Российская газета Северо-Запад», газетой 

«Ведомости», журналом «Эксперт Северо-Запад». 



  

В целях информационного обеспечения населения осуществляется выпуск 

тематических бюллетеней «Я люблю Вологду», посвященных деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»                           

и событиям социально-экономической, культурной и иных сфер жизнедеятельности 

муниципального образования «Город Вологда». 

Ведется системная работа по использованию наружной социальной рекламы 

для ежемесячного размещения информации о городских проектах и событиях.». 

1.3.2. Наименование подраздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Развитие градостроительства и инфраструктуры  

 

3.1. Развитие жилищно-коммунального хозяйства». 

1.3.3. В наименованиях подразделов 4 - 6 цифры «4», «5», «6» заменить 

соответственно цифрами «3.2», «3.3», «3.4». 

1.4. Таблицу раздела IV изложить в следующей редакции:  

« 

 Источники финансирования, тыс. руб. 

 Всего Бюджет города 

Вологды 

Бюджеты других 

уровней 

Общий объем 

финансирования 

11849975,3 4690702,9 7159272,4 

в том числе по годам 

реализации: 

   

2014 год 1319950,3 648867,6 671082,7 

2015 год 5764587,0 2245450,1 3519136,9 

2016 год 4765438,0 1796385,2 2969052,8 

». 

1.5. Приложения №№ 1-3 изложить в новой редакции согласно приложениям 

№№ 1-3 к настоящему решению. 

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». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

25 июня 2015 года 

№ 411 


