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ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
ОБ ОТЧЕТЕ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ 

И ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЗА 2019 ГОД 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 марта 2020 года 

 

На основании статьи 29 Регламента Вологодской городской Думы,         

статей 21, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Главы города Вологды                

и Вологодской городской Думы за 2019 год. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы                 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

26 марта 2020 года 

№ 140 



УТВЕРЖДЕН 

решением Вологодской городской Думы 

от 26 марта 2020 года № 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

Отчет о деятельности 

Главы города Вологды 

и 

Вологодской городской Думы 

за 2019 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Деятельность Главы города Вологды в 2019 году была организована                           

в соответствии со статьей 38 «Полномочия Главы города Вологды» Устава 

муниципального образования «Город Вологда» (далее также - Устав города 

Вологды, Устав) по следующим направлениям: 

1) Собственные полномочия по решению вопросов местного значения,               

в том числе: 

- представление муниципального образования «Город Вологда»                             

в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 

образований, органами государственной власти, гражданами и организациями; 

- подписание и обнародование в установленном порядке нормативных 

правовых актов, принятых Вологодской городской Думой; 

- обеспечение осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами Вологодской области; 

- заключение контракта с Мэром города Вологды, назначенным Вологодской 

городской Думой; 

- представление населению, Вологодской городской Думе отчета о своей 

деятельности и о деятельности Вологодской городской Думы в установленные 

сроки;  

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», иными федеральными законами, законами Вологодской области, 

Уставом города Вологды и нормативными правовыми актами Вологодской 

городской Думы. 

2) Осуществление руководства деятельностью Вологодской городской Думы, 

в том числе: 

- организация работы Вологодской городской Думы в соответствии                        

с Регламентом Вологодской городской Думы; 

- осуществление полномочий по внутриорганизационному управлению                    

и функций Председателя Вологодской городской Думы; 

- представление Вологодской городской Думы в отношениях                                   

с Администрацией города Вологды, иными органами местного самоуправления 

города Вологды, с государственными органами и общественными организациями, 

иными юридическими и физическими лицами без специального на то поручения; 

- подписание ненормативных правовых актов, принимаемых Вологодской 

городской Думой и ее Президиумом; 

- издание в пределах своей компетенции по вопросам организации 

деятельности Вологодской городской Думы и ее аппарата постановлений                         

и распоряжений; 

- формирование аппарата Вологодской городской Думы и руководство им; 

- осуществление иных полномочий, предусмотренных Уставом города 

Вологды, Регламентом и решениями Вологодской городской Думы. 
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Деятельность Вологодской городской Думы была организована                         

в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Вологда», 

Регламентом Вологодской городской Думы и осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1) нормотворческая деятельность; 

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, Мэром                                  

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

совместное планирование нормотворческой деятельности и решение вопросов 

местного значения; участие депутатов в реализации программ развития                    

на территории города Вологды; взаимодействие с правоохранительными и иными 

органами, в том числе с органами прокуратуры, полиции, судебными, налоговыми, 

антимонопольными органами, организациями, общественностью; 

4) обеспечение доступа к информации о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы в установленном законодательством порядке; 

5) работа с избирателями, в том числе прием населения и содействие                        

в решении вопросов местного значения, рассмотрение обращений граждан                       

в установленном законодательством порядке. 

В отчетном периоде в Вологодской городской Думе продолжили работать 

следующие структурные подразделения: Президиум Вологодской городской Думы; 

пять постоянных комитетов: комитет по вопросам местного значения и законности, 

комитет по бюджету и налогам, комитет по социальной политике, комитет             

по экономической политике и муниципальной собственности, комитет                    

по городской инфраструктуре; фракция Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее также - фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ») -                 

до 20 сентября 2019 года. 

08 сентября 2019 года состоялись выборы депутатов Вологодской городской 

Думы созыва 2019-2024 г.г. (VII созыв). По итогам выборов было избрано тридцать 

депутатов по одномандатным избирательным округам, из них двадцать семь 

депутатов выдвинуты избирательным объединением «Вологодское местное 

городское отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

три депутата выдвинуты избирательным объединением «Вологодское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия 

России». Восемнадцать депутатов Вологодской городской Думы созыва            

2014-2019 г.г. (VI созыв) были вновь избраны депутатами представительного 

органа города Вологды VII созыва. 

На состоявшейся 20 сентября 2019 года первой после выборов сессии 

городской Думы нового созыва по заявлению Сапожникова Юрия Владимировича 

об отставке по собственному желанию с выборной муниципальной должности 

города Вологды Главы города Вологды были досрочно прекращены его 

полномочия Главы города Вологды (решение № 1 от 20 сентября 2019 года),            

на должность которого он был избран Вологодской городской Думой VI созыва    

26 сентября 2016 года на пять лет. Решением Вологодской городской Думы          

VII созыва от 20 сентября 2019 года № 2 на должность Главы города Вологды     

был вновь избран Ю.В. Сапожников, вступивший в должность с момента 



принесения им присяги на торжественной церемонии вступления в должность 

Главы города Вологды, прошедшей после избрания. Также на первой сессии 

Вологодской городской Думы нового созыва 20 сентября 2019 года: 

утверждена структура Вологодской городской Думы (решение № 3), согласно 

которой в городской Думе предусмотрено: четыре выборные муниципальные 

должности города Вологды - Глава города Вологды и три заместителя 

Председателя Вологодской городской Думы, при этом должности Главы города 

Вологды и одного заместителя Председателя городской Думы замещаются 

депутатами на постоянной основе; Президиум Вологодской городской Думы; пять 

постоянных комитетов, наименования которых не изменились; 

заместителями Председателя Вологодской городской Думы избраны:                          

на должность, замещаемую на постоянной основе - депутат Никулин Сергей 

Геннадьевич (решение № 4); на должности, замещаемые на непостоянной основе - 

депутат Корытин Владимир Николаевич (решение № 5) и депутат Чуранов Сергей 

Авенирович (решение № 6); 

образованы пять постоянных комитетов Вологодской городской Думы                    

и утвержден их персональный состав (решение № 7), избраны председатели 

постоянных комитетов (решение № 8): комитет по вопросам местного значения                 

и законности - председатель Никулин Сергей Геннадьевич; комитет по бюджету                 

и налогам - председатель Корытин Владимир Николаевич; комитет по социальной 

политике - председатель Мочалова Надежда Васильевна; комитет                                   

по экономической политике и муниципальной собственности - председатель 

Шепель Константин Владимирович; комитет по городской инфраструктуре - 

председатель Чуранов Сергей Авенирович. 

На очередной сессии 24 октября 2019 года Вологодской городской Думой 

было принято решение № 11 о назначении конкурса на замещение должности  

Мэра города Вологды. По результатам проведенного конкурса, рассмотрев                    

на очередной сессии 20 ноября 2019 года решение конкурсной комиссии                    

по проведению конкурса на замещение должности Мэра города Вологды                       

от 19 ноября 2019 года о представлении кандидатов для назначения на должность, 

Вологодская городская Дума приняла решение № 50 о назначении на должность 

Мэра города Вологды Воропанова Сергея Александровича. Глава города Вологды 

Ю.В. Сапожников заключил контракт с С.А. Воропановым на замещение                         

им должности Мэра города Вологды с 26 ноября 2019 года на срок полномочий 

Вологодской городской Думы созыва 2019-2024 гг. 

 

Раздел 1. Основные итоги нормотворческой и контрольной деятельности 

Вологодской городской Думы 

 

За 2019 год было организовано и проведено 13 сессий Вологодской 

городской Думы (11 очередных и 2 внеочередных), в ходе которых рассмотрено    

315 вопросов.  

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 2019 год по правовым актам, принятым 

Вологодской городской Думой в соответствии с утвержденными на полугодия 

планами работы, приведена в приложении № 1 к настоящему отчету. 



Соотношение количества проведенных сессий Вологодской городской Думы 

и рассмотренных на них вопросов за период 2014-2019 годов 

 

 
 

В 2019 году Вологодской городской Думой принято 312 решений, из них: 

186 решений - нормативные правовые акты и 126 решений - ненормативные 

правовые акты. Общее количество принятых городской Думой решений в отчетном 

периоде увеличилось по сравнению с 2018 годом (в 2019 году - 312 решений,                  

в 2018 году - 306 решений). В соотношении нормативных и ненормативных 

решений в общем количестве принятых решений следует отметить рост количества 

ненормативных решений: в 2018 году количество ненормативных решений 

составляло 30,4% (93 решения из 306), в 2019 году количество ненормативных 

решений составило уже 40,4% (126 решений из 312). 

 

Количество принятых решений Вологодской городской Думы 

за период 2014-2019 годов 

(в разрезе количества нормативных и ненормативных решений) 

 
 

Увеличение в 2019 году количества ненормативных решений связано                  

с избранием депутатов Вологодской городской Думы нового созыва 2019-2024 гг., 

назначением конкурса на замещение должности Мэра города Вологды, что 

потребовало принятие ненормативных решений городской Думы организационного 



характера на первых сессиях Думы нового созыва. Кроме того, в 2019 году 

городской Думой принято 21 решение о предоставлении организациям льгот             

по арендной плате за пользование муниципальными нежилыми помещениями                  

и земельными участками, находящимися в собственности муниципального 

образования «Город Вологда» (в 2018 году принято 13 решений).  

Уменьшение количества нормативных решений городской Думы связано              

с тем, что в отчетном году перечень полномочий представительных органов 

местного самоуправления в соответствии с действующим федеральным                               

и областным законодательством практически не увеличился. Правовая база                    

по имеющимся полномочиям принята Вологодской городской Думой в полном 

объеме. Правотворческая работа депутатов в отчетном году была направлена               

на приведение решений городской Думы в соответствие с изменениями 

законодательства. 

В разрезе сфер правового регулирования из 312 принятых в 2019 году 

решений Вологодской городской Думы: 5 - по вопросам налогового 

законодательства; 42 - по вопросам бюджетного законодательства;                                

93 - по вопросам экономической политики и муниципальной собственности;              

43 - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

градостроительства, землеустройства и экологии; 11 - по мерам социальной 

поддержки; 9 - по вопросам законодательства в области образования, культуры, 

физической культуры и массового спорта; 109 - по иным сферам правового 

регулирования. 

 

Количественные показатели по принятым в 2019 году 

решениям Вологодской городской Думы 

в разрезе сфер правового регулирования (в сравнении с 2017 и 2018 годами) 

 

 

 



В общем объеме принятых в 2019 году решений: увеличилось количество 

решений в сфере бюджетного законодательства - 13,5% (42) (в 2018 году - 10,8%)   

и количество решений в иных сферах правового регулирования - 34,9% (109)         

(в 2018 году - 20,9%); уменьшилось количество решений в сфере экономической 

политики и муниципальной собственности - 29,8% (93) (в 2018 году - 44,4%); 

практически на том же уровне, как и в 2018 году, были приняты решения в сфере 

налогового законодательства - 1,6% (5) (в 2018 году - 1,3%), в сфере социальной 

поддержки - 3,5% (11) (в 2018 году - 4,3%), в сфере законодательства в области 

образования, культуры, физической культуры и массового спорта - 2,9% (9)                   

(в 2018 году - 3,6%), а также в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, градостроительства, землеустройства и экологии - 13,8% (43)                 

(в 2018 году - 14,7%). 

 

Диаграмма распределения решений Вологодской городской Думы, 

принятых в 2019 году, по сферам правового регулирования  

в процентном соотношении 

 

 
 

В 2019 году субъекты правотворческой инициативы (инициаторы) внесли      

на рассмотрение в Вологодскую городскую Думу 315 проектов решений, из них:     

145 проектов решений внесены Администрацией города Вологды, 167 проектов 

решений (в том числе по информациям, отчетам) внесены инициаторами городской 

Думы, в том числе: 111 проектов решений - постоянными комитетами Думы,              

23 проекта решений - Главой города Вологды, 2 проекта решений - фракцией 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской 

городской Думе, 2 проекта решений - депутатами Вологодской городской Думы,   



29 проектов решений - Президиумом городской Думы; 3 проекта решений внесены 

прокуратурой города Вологды. 

 

Количество внесенных проектов решений Вологодской городской Думы 

в разрезе субъектов правотворческой инициативы за период 2015-2019 годов 

 
 

Традиционно на заседаниях постоянных комитетов Вологодской городской 

Думы, фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проходила предварительная 

нормотворческая работа по анализу внесенных в городскую Думу проектов 

решений и информаций (отчетов), урегулированию возникающих по проектам 

решений (информациям, отчетам) вопросов и подготовке их к рассмотрению                 

на сессиях. В течение отчетного периода внесенные в городскую Думу проекты 

решений и информации (отчеты) рассматривались и обсуждались на заседаниях 

постоянных комитетов Думы 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, организаций. 

В отчетном периоде постоянными комитетами городской Думы проведено 

113 заседаний (в 2018 году - 109), в ходе которых рассмотрено 659 вопросов                 

(в 2018 году - 719), в том числе проекты решений Вологодской городской Думы, 

информации (отчеты) о выполнении муниципальных программ и действующих 

решений Думы, 146 обращений граждан и организаций, иных вопросов                       

(в 2018 году - 123), направлено 24 обращения и предложения в адрес Мэра города 

Вологды и Администрации города Вологды, органов государственной власти 

области, организаций (в 2018 году - 10). 

 



 

Данные о деятельности постоянных комитетов за 2019 год 

 

 
Постоянными комитетами городской Думы внесены 111 проектов решений 

городской Думы, 230 поправок к 99 проектам решений, внесенным инициаторами 

на рассмотрение Думы, из них 107 поправок правового характера и 123 

редакционных поправок. Данные по количеству внесенных проектов решений                  

и поправок к проектам решений в разрезе постоянных комитетов представлены               

в следующих диаграммах:  

 

Количество внесенных проектов решений  

в разрезе постоянных комитетов 

 

 

 
 

 



Количество внесенных поправок к проектам решений  

в разрезе постоянных комитетов 

 
 

Фракция ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе, в состав 

которой входило 25 депутатов Вологодской городской Думы, продолжала работу            

в 2019 году до окончания в сентябре полномочий Вологодской городской Думы 

созыва 2014-2019 гг. по следующим основным направлениям: нормотворческая 

деятельность, работа с избирателями, рассмотрение обращений и проведение 

личного приема граждан, проектная деятельность по реализации федеральных                  

и местных проектов,  организация и участие в массовых мероприятиях. Фракцией 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» было проведено 7 заседаний, в ходе которых 

рассмотрено 30 вопросов, внесено два проекта решений, которые приняты 

городской Думой: 

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы                              

от 22 декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной 

поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты»                                

(по увеличению размера выплаты указанной категории пенсионеров социального 

пособия в связи с днем рождения, праздничными датам);  

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» с организаторами добровольческой 

(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями. 

Депутатами - членами фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской 

городской Думе в отчетном году проведено 57 приемов граждан в приемной 

Председателя партии Д.А. Медведева, на которых принято 96 человек. 

В отчетном году в число приоритетных направлений деятельности фракции 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» традиционно вошли федеральный проект 

«Формирование комфортной городской среды» и городские проекты «Город 

детства» и «Дружные соседи». 

В рамках реализации проекта «Городская среда» депутаты городской Думы 

совместно с представителями Администрации города Вологды принимали активное 

участие в выездах на дворовые территории в составе комиссий, в которые они 

входили. В 2019 году выделенные на реализацию проекта средства позволили 

провести ремонт 40 дворовых территорий и завершить начатые в 2018 году работы                         



в 3 дворовых территориях (273 млн. рублей), провести мероприятия                              

по благоустройству 5 общественных пространств (54,9 млн. рублей). 

Помимо традиционного участия депутатов в реализации ежегодного летнего 

проекта «Город детства», который проходит при поддержке партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (участие в обеспечении площадок детским спортивным инвентарем, 

канцелярией, печатной продукцией, в проверке готовности площадок к открытию  

и их приемке), депутаты - члены фракции ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приняли 

активное участие в реализации нового городского проекта «Дружные соседи». Цель 

и задача проекта - поддержка инициативы активных жителей многоквартирных 

домов города по принятию совместных решений и усилий для решения вопросов 

комфортного и безопасного проживания в своих домах, поддержка инициативных 

вологжан и воспитание ответственного отношения к общедомовому имуществу.             

В рамках этого проекта Вологодским местным городским отделением                

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», МКУ «Центр по работе с населением», Ассоциацией 

ТОС г. Вологды был проведен городской конкурс «Дружный дом - 2019». 

Праздники дворов с участием депутатов и членов ТОСов на протяжении лета 

прошли во всех микрорайонах города. От жителей домов поступило более                         

170 заявок. В начале октября состоялось подведение итогов конкурса «Дружный 

дом - 2019». Победителей определяли в 5 номинациях: «Уютный подъезд», «Дом 

образцового содержания», «Лучший председатель совета многоквартирного дома», 

«Лучший председатель ТСН», «Дружные соседи (инициативный двор)». 

Участники, занявшие призовые места, получили денежные сертификаты                           

для дальнейшего благоустройства территорий, дипломы и теплые поздравления                 

от депутатов Вологодской городской Думы. 

 

В течение 2019 года проведены: 13 заседаний Президиума городской Думы, 

депутатские слушания по проекту решения «О Бюджете города Вологды                

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (28 ноября 2019 года),                       

3 публичных слушания по следующим вопросам: 

14 марта - по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»» (публичные слушания назначены 

решением от 24 января 2019 года № 1726). Проект решения был опубликован               

в газете «Вологодские новости» № 4 от 30 января 2019 года и размещен                  

на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 44 сессии           

21 марта 2019 года, принято решение № 1757 от 21 марта 2019 года; 

17 октября - по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»» (публичные слушания назначены 

решением от 05 сентября 2019 года № 1884). Проект решения был опубликован               

в газете «Вологодские новости» № 36 от 11 сентября 2019 года и размещен               

на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 2 сессии        

24 октября 2019 года, принято решение № 17 от 24 октября 2019 года; 

12 декабря - по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»» (публичные слушания назначены 

решением от 24 октября 2019 года № 18). Проект решения был опубликован               

в газете «Вологодские новости» № 43 от 30 октября 2019 года и размещен               

на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 4 сессии        

19 декабря 2019 года, принято решение № 87 от 19 декабря 2019 года. 



Общая справочная информация о деятельности в Вологодской городской 

Думе постоянных комитетов, Президиума Думы, фракции, депутатов Вологодской 

городской Думы в 2019 году приведена в приложении № 2 к настоящему отчету. 

Основные итоги нормотворческой деятельности Вологодской городской 

Думы в 2019 году по сферам правового регулирования отражены в справочных 

материалах к настоящему отчету. 

 

В отчетном периоде в рамках выполнения полномочий по руководству 

Вологодской городской Думой и собственных полномочий Главой города Вологды 

Ю.В. Сапожниковым осуществлялись следующие функции: 

организация работы Вологодской городской Думы и осуществление функций 

Председателя городской Думы, в том числе: принятие правовых актов Главы 

города Вологды, подписание решений Вологодской городской Думы, рассмотрение 

служебной корреспонденции; 

выполнение полномочий председателя Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Вологодской области», секретаря городского 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

представление муниципального образования «Город Вологда» в рамках 

международного, межрегионального и межмуниципального сотрудничества,                       

в отношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями и гражданами; 

участие в работе консультативных и совещательных органов в Правительстве 

Вологодской области, Администрации города Вологды, членом которых является 

Глава города Вологды. 

За отчетный период Главой города Вологды подписано 312 решений 

Вологодской городской Думы, издано 1376 правовых актов Главы города Вологды, 

из них: 856 - постановлений; 520 - распоряжений по личному составу, по основной 

и внутренней деятельности Вологодской городской Думы. В сравнении                    

с 2018 годом количество правовых актов Главы города Вологды увеличилось          

на 16,12% (на 191 акт). 

 

Количество правовых актов Главы города Вологды, 

принятых в 2019 году (в сравнении с 2016-2018 годами) 

 
 



Главой города Вологды в 2019 году по представлению Комиссии                           

по предварительному рассмотрению документов к награждению, Комиссии                        

по рассмотрению ходатайств по вопросам, связанным с присвоением звания 

«Почетный гражданин города Вологды», награждением знаком «За заслуги перед 

Вологдой» были рассмотрены и удовлетворены ходатайства на 2302 кандидатуры, 

представленных к награждению (в 2018 году - 1945 кандидатур), в том числе: 

государственными наградами - 21 (в 2018 году - 20), наградами Губернатора 

Вологодской области - 161 (в 2018 году - 81), званием «Почетный гражданин 

города Вологды» - 1 (в 2018 году - 1), знаком «За заслуги перед Вологдой» - 1          

(в 2018 году - 1), Почетной грамотой Главы города Вологды - 630 (в 2018 году - 

426), Благодарностью Главы города Вологды - 704 (в 2018 году - 551), 

Благодарственным письмом Главы города Вологды - 784 (в 2018 году - 865).                   

По результатам рассмотрения представленных на награждение документов Главой 

города подписаны соответствующие постановления.  

В отчетном году в Вологодской городской Думе было зарегистрировано              

и рассмотрено Главой города Вологды 6624 служебных документа, в том числе 

3339 единиц входящей служебной корреспонденции и 3285 - исходящей.                      

В сравнении с 2018 годом общий количественный документооборот уменьшился     

на 9,95% (на 732 документа), при этом соотношение входящей и исходящей 

корреспонденции в общем числе служебной корреспонденции практически                        

не изменилось. 

 

Количество служебной корреспонденции, поступившей в 2019 году 

в Вологодскую городскую Думу (в сравнении с 2016 - 2018 годами) 

 
Информация о представлении Главой города Вологды Ю.В. Сапожниковым 

муниципального образования «Город Вологда» в рамках международного, 

межрегионального и межмуниципального сотрудничества, в отношениях                          

с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями и гражданами отражена в разделах 3 и 4 настоящего отчета. 

 

Важным направлением деятельности Вологодской городской Думы                       

в отчетном году оставалось осуществление контроля за исполнением органами            

и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 



вопросов местного значения на территории города. В соответствии со статьей 32 

Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская 

Дума самостоятельно и через Контрольно-счетную палату города Вологды 

осуществляла контроль за исполнением принятых правовых актов, бюджета города, 

соблюдением бюджетного процесса, порядка использования кредитных ресурсов         

и ассигнований, выполнением муниципальных программ и планов социально-

экономического развития города Вологды, порядком управления и распоряжения 

объектами муниципальной собственности. 

Контрольные полномочия городской Думы и постоянных комитетов Думы 

реализовывались в различных формах. В течение года на сессиях Вологодской 

городской Думы и на заседаниях постоянных комитетов регулярно заслушивались 

информации (отчеты) Администрации города Вологды по исполнению 

муниципальных программ и решений Вологодской городской Думы, отчеты 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Вологде, информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы  

№ 11 по Вологодской области, а также были заслушаны отчеты Главы города 

Вологды и Вологодской городской Думы, Мэра города Вологды, Контрольно-

счетной палаты города Вологды о деятельности за 2018 год.  

Всего в 2019 году на сессиях городской Думы было заслушано                              

60 информаций (отчетов) в соответствии с планами работы Думы, из них                     

54 - информации (отчеты) Администрации города Вологды по исполнению 

муниципальных программ и решений городской Думы. 

 

Количество рассмотренных Вологодской городской Думой на сессиях  

информаций (отчетов) за период 2014 - 2019 годов 

 

 
 

 

В течение 2019 года на сессиях также заслушаны:  

отчет начальника Управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории 

муниципального образования «Город Вологда» за 2018 год (решение № 1728         

от 21 февраля 2019 года) и за первое полугодие 2019 года (решение № 1873              

от 05 сентября 2019 года); 



информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы             

№ 11 по Вологодской области о работе по сокращению недоимки по налогам, 

поступающим в бюджет города Вологды, за 2018 год (решение № 1729                     

от 21 февраля 2019 года) и за первое полугодие 2019 года (решение № 1874                 

от 05 сентября 2019 года).  

Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», устанавливающей обязанность органов и должностных лиц местного 

самоуправления отчитываться перед населением города Вологды, Главой города 

Вологды Ю.В. Сапожниковым был представлен отчет о деятельности Главы города 

Вологды и Вологодской городской Думы за 2018 год, утвержденный депутатами   

на 45 сессии 25 апреля 2019 года (решение № 1778 от 25 апреля 2019 года). Отчет                  

о деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы за 2018 год 

опубликован в газете «Вологодские новости» № 17 от 30 апреля 2019 года                

и размещен на официальном сайте Вологодской городской Думы                                       

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Депутаты Вологодской 

городской Думы отчитывались о своей работе за 2018 год в различных формах 

перед населением, проживающим на территории соответствующих избирательных 

округов.  

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 Мэра и Администрации города Вологды 

Вологодской городской Думой на 47 сессии 27 июня 2019 года был заслушан                 

и принят к сведению отчет о деятельности Мэра города Вологды                                      

и Администрации города Вологды за 2018 год (решение № 1848 от 27 июня               

2019 года). 

Вопросы, по которым Вологодской городской Думой рассмотрены 

информации (отчеты), отражены в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Реализуя контрольные полномочия, Вологодская городская Дума 

взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой города Вологды, постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля 

муниципального образования «Город Вологда». В Вологодской городской Думе 

рассмотрены материалы по результатам проведенной Контрольно-счетной палатой 

города Вологды в отчетном году экспертно-аналитической и контрольно-

проверочной работы, в том числе Президиумом городской Думы рассмотрены 

отчеты по результатам 11-ти проверок:  

бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города 

Вологды за 2018 год; исполнения решения Вологодской городской Думы от 22 

декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной поддержке 

пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты» за 2017-2018 годы; 

соблюдения Администрацией города Вологды Порядка определения объема                       

и предоставления субсидий из бюджета города Вологды социально 

ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным                            

на территории муниципального образования «Город Вологда», и соблюдения 

социально ориентированными организациями, являющимися получателями 

субсидий, условий, целей и порядка их предоставления; законности                              

и эффективности использования бюджетных средств на выполнение мероприятий 

по содержанию имущества, находящегося в муниципальной собственности 



муниципального образования «Город Вологда», в том числе на капитальный 

ремонт муниципальной собственности в многоквартирных домах, своевременности 

оплаты взносов на капитальный ремонт; финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Подшипник»; законности и эффективности использования субсидий, 

предоставленных на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания, субсидий: МУК «Городской Дворец культуры» г. Вологды, МАУК 

«Молодежный экспериментальный театр-студия «Сонет», МАУ ДО 

«Художественная школа имени Владимира Николаевича Корбакова», МАУК 

«Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды», 

МАУ ДО «Детская школа искусств (хореографическая) «Пируэт»; законности                   

и эффективности использования средств на выполнение мероприятий                             

по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и комплексному 

развитию улично-дорожной сети городских агломераций в  рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры». 

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 Думой на 46 сессии         

30 мая 2019 года был рассмотрен и принят к сведению отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты города Вологды за 2018 год (решение № 1809              

от 30 мая 2019 года). 

Вологодской городской Думой продолжалось тесное взаимодействие                                 

с прокуратурой города Вологды, которая проводит постоянный контроль                      

за законностью принимаемых Думой решений. В рамках Порядка взаимодействия 

Вологодской городской Думы и прокуратуры города Вологды в правотворческой 

сфере в прокуратуру города Вологды на постоянной основе направлялись все 

проекты решений Вологодской городской Думы, которые носят нормативный 

правовой характер, что позволяет при осуществлении Вологодской городской 

Думой нормотворчества, а прокуратурой города Вологды - надзорной деятельности 

осуществлять взаимодействие, направленное на обеспечение законности                           

и интересов жителей города Вологды. Представители прокуратуры города 

присутствовали на всех сессиях городской Думы, а также принимали участие             

в заседаниях постоянных комитетов Думы. Протоколы заседаний постоянных 

комитетов Вологодской городской Думы, проходивших с участием сотрудников 

прокуратуры города Вологды, направлялись в прокуратуру города. В рамках 

правотворческой инициативы прокуратурой города Вологды внесены в городскую 

Думу три проекта решения Вологодской городской Думы. За отчетный период                     

в городскую Думу принесено четыре протеста прокурора города Вологды,                     

два из которых рассмотрены и требования удовлетворены, два находятся                       

на рассмотрении. Представлений в 2019 году в городскую Думу не поступало. 

Городская Дума тесно взаимодействует с прокуратурой города Вологды               

в сфере противодействия коррупции. В отчетном периоде представители Думы 

участвовали в обучающем мероприятии по применению приказа Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 05 августа 2019 года № 550                              

«Об утверждении Положения о порядке направления в иностранные банки, иные 

иностранные организации и уполномоченные органы иностранных государств 

запросов в связи с проведением проверки соблюдения запрета, установленного 
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Федеральным законом от 07 мая 2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства                    

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», положения которого в последующем обсуждались на Комиссии 

Вологодской городской Думы по контролю за соблюдением лицами, замещающими 

в муниципальном образовании «Город Вологда» выборные муниципальные 

должности, ограничений и запретов, исполнением ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции. Представитель городской Думы включен 

прокуратурой города Вологды в состав межведомственной рабочей группы             

по противодействию коррупции и принимал участие в рассмотрении следующих 

вопросов: анализ состояния работы в сфере противодействия коррупции, меры, 

принятые к профилактике и предупреждению коррупции на территории города             

в 2019 году, обзор практики работы правоохранительных органов по выявлению 

преступлений коррупционной направленности, приведенной в письмах 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратуры Вологодской 

области. 

С участием представителя прокуратуры города Вологды в 2019 году 

специалистами Экспертно-правового отдела было организовано и проведено 

обучающее мероприятие с депутатами Вологодской городской Думы и их 

помощниками по работе с обращениями граждан, на котором обсуждались 

проблемные вопросы, связанные с реализацией правовых актов в данной сфере 

правоотношений. 

 

Раздел 2. Рассмотрение обращений граждан, работа с избирателями 

 

Работа с избирателями, жителями города - приоритетное направление                   

в деятельности Главы города Вологды и депутатов Вологодской городской Думы. 

Обращения граждан поступали Главе города Вологды, в Думу и депутатам                      

по различным каналам связи: письменные обращения - почтовым отправлением 

либо лично от граждан, а также в электронной форме по информационным 

системам общего пользования; устные обращения - в ходе личного приема,                     

с использованием телефонной связи. На официальном сайте Вологодской 

городской Думы гражданам предоставлена возможность направлять обращения               

в электронной форме Главе города Вологды, в адрес Вологодской городской Думы 

и каждому депутату Думы персонально.  

В 2019 году в Вологодскую городскую Думу поступило 3061 обращение              

(в 2018 году - 2109), из них: 568 - на имя Главы города Вологды (в 2018 году - 538), 

2493 - депутатам Вологодской городской Думы (в 2018 году - 1571). По сравнению 

с 2018 годом общее количество обращений увеличилось на 45,14% (на 952 

обращения). В основном увеличилось количество обращений в адрес депутатов 

Думы - на 58,69% (на 922 обращения), в адрес Главы города Вологды количество 

обращений увеличилось на 5,58% (на 30 обращений). 

 

 

 

 



 

Динамика по количеству обращений граждан 

за период с 2016 года по 2019 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 3061 обращения поступило: письменных обращений - 1612 (в 2018 году - 

832), устных обращений - 1449 (в 2018 году - 1277). По сравнению с уровнем 

прошлого года количество письменных обращений значительно увеличилось -         

на 780 обращений или на 93,75%. Количество устных обращений также 

увеличилось - на 172 обращения или на 13,47%. В отличие от 2018 года, когда 

количество устных обращений было намного больше, чем письменных обращений, 

в отчетному году количество письменных обращений стало больше чем устных. 

Общая же тенденция увеличения количества и письменных, и устных обращений          

к депутатам городской Думы и Главе города Вологды наблюдается третий год. 

Из 2493 обращений, поступивших депутатам Вологодской городской Думы, 

1260 - письменных обращений (в 2018 году - 508) и 1233 - устных обращений           

(в 2018 году - 1063). По сравнению с 2018 годом количество письменных 

обращений к депутатам увеличилось почти в 2,5 раза - на 752 обращения или          

на 148%, устных - на 170 обращений или на 16%.  

Из 568 обращений (в 2018 году - 538), поступивших на имя Главы города 

Вологды, 352 - письменных обращений (в 2018 году - 324) и 216 - устных 

обращений (в 2018 году - 214). По сравнению с 2018 годом количество письменных 

обращений увеличилось на 28 обращений или на 8,64%, а количество устных 

обращений осталось практически на том же уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Динамика по форме обращений (письменные, устные) 

за период с 2016 года по 2019 год 

 
 

Изменение структуры по форме обращений в процентном соотношении 

за период с 2016 года по 2019 год 

 

 
 

Взаимодействие депутатов с избирателями является одной из форм 

депутатской деятельности. Одно из направлений работы с избирателями - это 

индивидуальная работа депутатов городской Думы и их помощников, проводимая           

с жителями города в избирательных округах. По утвержденному графику, который 

публикуется в газете «Вологодские новости» и постоянно размещен в действующей 

редакции на официальном сайте Вологодской городской Думы, Глава города 

Вологды и депутаты городской Думы проводили в течение 2019 года личный прием 

граждан. Помимо проведения личного приема граждан по своему округу, члены 

фракции Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской 

городской Думе провели 57 приемов в Региональной общественной приемной 



Председателя партии Д.А. Медведева (до начала работы Вологодской городской 

Думы 7-го созыва).  

Проводя личный прием, организуя и участвуя в мероприятиях, проводимых  

в округах, депутаты узнают актуальные проблемы избирателей, изучают 

общественное мнение и учитывают их в своей деятельности. Граждане обращались  

с различными вопросами: большинство из них были разъяснены во время приема, 

по другим - направлялись письменные запросы. Депутаты использовали самые 

разные возможности оказания содействия в решении проблем избирателей:                     

от направления писем в различные инстанции до оказания благотворительной 

помощи. 

В рамках реализации прав граждан на личное обращение в Вологодской 

городской Думе в 2019 году принято на личных приемах 1591 человек (в 2018 году 

- 1330 человек), увеличение составило 16,4% (на 261 человека больше), в том 

числе: 

Главой города Вологды принято 314 человек (в 2018 году - 253), увеличение 

на 24,11% (на 61 человека больше);  

депутатами городской Думы принято 1277 человек (в 2018 году -               

1077 человек), увеличение на 18,57% (на 200 человек больше). 

Тенденция увеличения количества граждан, принятых на личных приемах 

депутатами Думы и Главой города Вологды, сохраняется четвертый год. 

 

Динамика по личному приему граждан 

за период с 2016 года по 2019 год 

 
Распределение обращений по каналам поступления в 2019 году следующее: 

по информационным системам общего пользования (через официальный 

сайт Вологодской городской Думы и по электронной почте) поступило                          

792 обращения или 25,87% от общего количества поступивших обращений                      

(в 2018 году - 248 обращений, что составляло 11,76% от общего количества 

поступивших обращений), из них 137 обращений на имя Главы города Вологды            

(в 2018 году - 76), 655 обращений - депутатам Вологодской городской Думы           

(в 2018 году - 172); 



почтовым отправлением либо нарочно поступило 820 обращений или 26,79% 

от общего количества поступивших обращений (в 2018 году - 584 обращения,      

что составляло 27,69% от общего количества обращений), из них 215 обращений               

на имя Главы города Вологды (в 2018 году - 248), 605 обращений - депутатам 

Вологодской городской Думы (в 2018 году - 336); 

устно (на личном приеме, на встречах, с использованием телефонной связи) 

поступило 1449 обращений или 47,34% от общего количества поступивших 

обращений (в 2018 году - 1277, что составляло 60,55% от общего количества 

обращений), из них 216 обращений - Главе города Вологды (в 2018 году - 214), 

1233 обращения - депутатам городской Думы (в 2018 году - 1063). 

Соответственно произошедшему в отчетном году увеличению общего 

количества письменных обращений на 93,75% (на 780 обращений) увеличился 

процент поступления обращений по двум каналам: на 236 обращений или на 40% 

увеличилось количество обращений, поступивших почтовым отправлением либо 

нарочно, и на 544 обращения или на 219% увеличилось количество обращений, 

направленных в форме электронного документа, что связано с удобством, 

быстротой, отсутствием почтовых расходов, и в целом с расширением доступа 

граждан к сети «Интернет». 

 

Динамика по каналам поступления обращений 

за период с 2016 года по 2019 год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения по каналам поступления обращений 

в процентном соотношении за период с 2016 года по 2019 год 

 
В отчетный период тематическая структура обращений, в сравнении               

с 2018 годом, не претерпела значительных изменений. Большинство обращений,     

как и в предыдущий 2018 год, касались вопросов сфер жилищно-коммунального 

хозяйства, образования, строительства и архитектуры, материнства и детства, 

социальной защиты населения. По некоторым сферам количество обращений 

существенно возросло: по вопросам ЖКХ на 80,7% (с 766 до 1384), транспорта            

на 52,9% (с 68 до 104), здравоохранения на 67,2% (с 61 до 102), образования                  

на 73,8% (с 149 до 259), награждения на 242,3% (с 26 до 89), строительства                    

и архитектуры на 71,6% (с 81 до 139). Увеличение количества обращений                        

по вопросам ЖКХ и транспорта связано с недовольством граждан качеством 

работы управляющих компаний и общественного транспорта, по вопросам 

образования связано с наличием сложностей зачисления детей в дошкольные 

образовательные учреждения и в первый класс в школы по месту проживания. 

Увеличение количества обращений по вопросам здравоохранения связано                             

с вопросом строительства поликлиники в микрорайоне «Бывалово». Увеличение 

количества обращений по вопросам награждения связано с присвоением звания 

«Ветеран труда». По некоторым вопросам произошло уменьшение количества 

обращений: по юриспруденции и праву на 48,2% (с 126 до 85), жилья на 44,9%               

(с 113 до 78), материнства и детства - на 38,1% (с 174 до 126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По тематике вопросы в обращениях граждан распределились следующим 

образом: 

 

 
 

 

 

 



Вологодской городской Думой обеспечивалось рассмотрение поступивших 

обращений граждан с направлением ответов заявителям в соответствии с порядком 

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

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».                   

В установленных законом случаях обращения направлялись для рассмотрения                  

и дачи ответа заявителям в соответствующие органы или должностным лицам,                 

в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов,             

при необходимости - в соответствующие инстанции для принятия мер. 

Всего за отчетный период Главой города Вологды и депутатами Вологодской 

городской Думы рассмотрено 3061 обращение. По 2203 обращениям были даны 

разъяснения (в 2018 году - по 1348); рассмотрено положительно 742 обращения           

(в 2018 году - 681); оставлено без удовлетворения 116 обращений (в 2018 году - 80). 

В отчетном году в общем объеме в процентном соотношении рассмотренных 

обращений увеличилось количество обращений, по которым даны разъяснения, 

незначительно уменьшилось количество обращений, рассмотренных положительно, 

а количество оставленных без удовлетворения обращений осталось на прежнем 

уровне. 

 

Результаты рассмотрения обращений граждан  

в процентном соотношении за период с 2016 года по 2019 год 

 



 

Информация по обращениям граждан, поступившим в Вологодскую 

городскую Думу в 2019 году (в разрезе тематики обращений в сравнении                  

с 2015-2018 годами) размещена в приложении № 3 к настоящему отчету. 

 

Раздел 3. Взаимодействие Вологодской городской Думы  

с образовательными учреждениями города, общественными  

организациями и ветеранами, трудовыми коллективами,  

участие в мероприятиях городского и областного значения 

 

Вологодская городская Дума и депутаты продолжили сотрудничество                      

с муниципальными образовательными учреждениями города, учреждениями 

дополнительного образования, ветеранами и общественными организациями, 

трудовыми коллективами, и приняли участие в следующих мероприятиях                            

в 2019 году: 

 

25-летие Вологодской городской Думы 

Для Вологодской городской Думы      

2019 год - юбилейный. Двадцать пять лет 

назад в областной столице был создан 

городской парламент. За четверть века       

в Вологде семь раз формировались 

составы депутатского корпуса. 

Прошедшие годы работы пришлись              

на период, насыщенный множеством 

значимых событий и преобразований, 

потребовавших от депутатов поиска 

наиболее эффективных форм работы, создания прочной правовой базы, принятия 

ключевых документов и отработки механизмов взаимодействия с другими 

органами власти.  

В 2019 году к юбилею городской Думы были приурочены ряд мероприятий. 

В течение марта - апреля в стенах городского парламента для школьников            

и студентов проходили открытые уроки «Вологодской городской Думе - 25 лет». 

На сайте Вологодской городской Думы публиковались материалы о депутатах-

руководителях городской Думы разных созывов. Была проведена большая работа 

по обработке объемного и интересного материала за все шесть созывов Думы, 

итогом которой стал выпуск книги «Вологодская городская Дума. 25 лет. 

История. Воспоминания. Факты». Завершило юбилейный год торжественное 

мероприятие, проведенное 19 декабря 2019 года. Официальную часть 

мероприятия открыл Глава Вологды Юрий Сапожников. Со знаменательной 

датой парламентариев, аппарат Думы и ветеранов поздравили руководители 

региональных и городских властей, председатели Вологодской городской Думы 

предыдущих созывов. 

 

Публичные отчеты депутатов перед населением 

С 15 февраля по 29 марта 18-ю депутатами проведена 21 встреча с избирателями, 

которые проходили в форме публичных отчетов перед населением. Городские 

парламентарии проинформировали жителей о реализованных проектах, подвели 



итоги по развитию и благоустройству 

территорий, ознакомили с планами развития 

округов в ближайшие годы. В феврале - 

марте 2019 года также на округах были 

организованы встречи депутатов с активами 

избирателей.  

 

 

 

Проект «Народный бюджет» 

17 депутатов приняли в отчетном году 

активное участие в реализации проекта 

«Народный бюджет ТОС», по которому 

в 2018 году вместе с жителями 

участвовали в определении списка 

объектов благоустройства. Жителям 

города была предоставлена 

возможность самостоятельно 

расходовать бюджетные средства            

на благоустройство городских 

территорий. Объем финансирования на 2019 год - 34,7 млн. рублей, их 

распределили между 32 ТОСами города в соответствии с количеством граждан, 

проживающих на территории. Приоритетные направления развития 

микрорайонов определялись путем проведенного голосования. За ходом 

проводимых работ наблюдала группа общественного контроля. Всего                            

в прошедшем году по «Народному бюджету ТОС» реализовано 38 инициатив. 

Каждый ТОС получил суммы от 500 тысяч до 2 млн. рублей. 

 

Проекты «Школа правовой и коммунальной грамотности»  

и «Тайна квитанции ЖКХ» 

В работе на округах депутаты тесно сотрудничают          

с МКУ «Центр по работе с населением». В 2019 году 

более 10 депутатов присоединились к реализации  

проекта «Школа правовой и коммунальной 

грамотности». Он направлен на то, чтобы вологжане 

смогли получить подробные консультации и советы 

по решению актуальных вопросов в сфере ЖКХ. 

Темой занятий стали изменения в жилищном 

законодательстве, расчеты с ресурсными 

компаниями, взаимоотношения с управляющими 

компаниями и капитальные ремонты домов.  

В конце октября 2019 года в областном центре 

стартовал проект «Тайна квитанции ЖКХ». Более половины городских 

парламентариев проявили заинтересованность и активно включились в данный 

проект, который проводится с ноября 2019 года по апрель 2020 года. Совместно                   

с работниками Центра по работе с населением депутаты Вологодской городской 

Думы объясняют избирателям тонкости формирования платежных документов      

и рассказывают о правовых обязанностях потребителей, УК и ТСЖ. 



Юбилеи предприятий и организаций 

В конце февраля 2019 года депутаты 

городской Думы С.Г. Никулин и                   

В.В. Новожилов поздравили сотрудников 

Вологодского линейного отдела МВД 

России на транспорте с профессиональным 

праздником и 100-летием образования 

службы. Депутаты вручили лучшим 

сотрудникам ведомства награды Главы 

города Вологды, отметили высокий 

профессионализм руководства и личного состава подразделения, их 

ответственное отношение к службе, эффективную работу в решении задач             

по охране правопорядка на важнейших объектах транспортной логистики                      

в городе Вологде и на территории всего региона. 

 

5 марта ВИПЭ ФСИН отметил «круглую» 

дату, 40-летие со дня основания ВУЗа. 

Поздравить руководство, педагогический 

коллектив, ветеранов службы, выпускников                

и курсантов ВИПЭ ФСИН прибыли первые 

лица области и города, среди них - 

председатель постоянного комитета 

Вологодской городской Думы по городской 

инфраструктуре С.А. Чуранов. ВУЗ 

располагается на территории избирательного округа депутата и Сергей 

Авенирович на протяжении многих лет поддерживает тесные отношения                     

с коллективом и курсантами учебного заведения. 

 

В октябре 65-летний юбилей отметил 

Вологодский психоневрологический интернат 

№ 1. Коллектив и ветеранов учреждения 

поздравили первые лица области и города, 

заслуженные деятели сферы 

здравоохранения. Заместитель Председателя 

Вологодской городской Думы Сергей 

Чуранов вручил лучшим сотрудникам 

интерната награды Главы города Вологды. 

 

В конце ноября состоялось торжественное 

мероприятие, посвященное 155-летию           

БУЗ ВО «Вологодский городской родильный 

дом». Путь учреждения начался с 

родовспомогательного заведения на 5 коек. 

Сегодня Вологодский городской родильный дом 

объединяет 8 лечебных отделений женщин         

и 80 коек для новорожденных вологжан. 

Депутат П.Е. Шепринский на юбилее вручил сотрудникам родильного дома 

Благодарности и Почетные грамоты Главы города Вологды. 

http://www.duma-vologda.ru/deputy/sheprinskiy_pavel_evgenievich/


Поздравления с профессиональными праздниками 

 

День российской науки 

В начале февраля в канун Дня российской 

науки в Вологодской городской Думе прошла 

встреча Главы города Вологды                           

Ю.В. Сапожникова с профессорско-

преподавательским составом и студентами 

Вологодской государственной молочно-

хозяйственной академии. Юрий 

Владимирович вручил преподавателям и сотрудникам академии Почетные 

грамоты, Благодарности и Благодарственные письма. 

 

День работников торговли, бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства 

В конце марта по случаю профессионального 

праздника в Администрации города 

чествовали лучших коммунальщиков города. 

Слова благодарности всем собравшимся 

выразил Мэр города Сергей Воропанов,                   

а высокие награды за эффективный труд                  

и вклад в развитие сферы ЖКХ вручили  

депутаты Вологодской городской Думы. 

 

День социального работника 

Накануне Дня социального работника                  

в селе Молочное, где работают два 

учреждения такого профиля, были 

проведены торжественные мероприятия. 

Заместитель Председателя Вологодской 

городской Думы С.Г. Никулин поздравил         

с праздником коллектив Октябрьского дома-

интерната для престарелых и инвалидов                  

и вручил лучшим сотрудникам награды 

Главы города Вологды, поблагодарив социальных работников за их труд, 

отзывчивость и готовность помогать тем, кто в этом нуждается. 

 

День медицинского работника 

В июне 2019 года в Администрации города 

состоялось торжественное мероприятие, 

посвященное Дню медицинского работника, 

на котором были отмечены наградами                  

75 представителей сферы здравоохранения. 

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников                

и Мэр города Вологды С.А. Воропанов 

поздравили медиков с профессиональным 

праздником и вручили заслуженные награды. В мероприятии приняли участие             

14 депутатов Вологодской городской Думы. Городские парламентарии 

http://www.duma-vologda.ru/glava/


произнесли теплые слова в адрес медицинских работников и поблагодарили           

их за нелегкий труд. 

 

День строителя 

В канун профессионального праздника 

вологодских строителей чествовали                 

в кинотеатре «Ленком». Лучших 

представителей отрасли поздравили 

первые лица области и города.                      

За многолетний добросовестный труд               

и преданность избранному делу 

строителям вручили высокие награды. 

Депутат, заместитель Председателя 

Вологодской городской Думы В.Н. Корытин, который отдал работе                          

в строительной сфере более трех десятков лет, отметил, что сегодня Вологда 

строится высокими темпами, строятся не только жилые дома, но и детские сады, 

важные объекты инфраструктуры. 

 

День машиностроителя 

В конце сентября в преддверии Дня 

машиностроителя на ЗАО «ВПЗ» 

состоялось мероприятие, посвященное 

профессиональному празднику. Лучших 

работников завода отметили высокими 

наградами первые лица города и области. 

Вологодскую городскую Думу 

представлял заместитель Председателя - 

С.А. Чуранов. В своем выступлении он 

поблагодарил коллектив предприятия за эффективную работу и пожелал успехов 

в труде, направленном на повышение уровня жизни и благосостояния вологжан. 

 

День воспитателя 

27 сентября в Вологде чествовали 

работников дошкольного образования. 

Депутат Вологодской городской Думы, 

директор школы № 30 С.В. Дорочинская 

посетила сразу несколько мероприятий, 

чтобы поздравить коллег по «младшему» 

образовательному цеху и вручила им 

Благодарности и Почетные грамоты 

Главы города Вологды. Лучшие 

воспитатели, музыкальные педагоги, логопеды, заведующие, повара и другие 

работники детских садов были отмечены высокими наградами за многолетний           

и добросовестный труд, преданность избранному делу и вклад в развитие 

дошкольного образования. Своим трудом работники дошкольных учреждений 

закладывают фундамент личности и помогают маленьким вологжанам сделать 

первые важные шаги в жизни. 

 



День учителя 

В начале октября прошло торжественное 

мероприятие, приуроченное ко Дню 

учителя. На праздник были приглашены 

около 200 учителей, воспитателей детских 

садов, директоров школ. Шестидесяти 

работникам сферы образования были 

вручены награды. Педагогов вологодских 

школ поздравил заместитель Председателя 

Вологодской городской Думы                    

С.А. Чуранов. В настоящее время в Вологде работает более 4,5 тыс. педагогов. 

Благодаря их профессионализму вологодские школьники достигают заметных 

успехов в разных сферах. 

 

В течение 2019 года депутаты Вологодской городской Думы принимали 

активное участие в мероприятиях городского и областного значения, 

посвященным праздничным и памятным датам (к 75-й годовщине снятия 

блокады Ленинграда, Дню защитника Отечества, Празднику Весны и Труда, Дню 

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

памяти и скорби, Дню России, Дню народного единства, празднику Масленицы, 

Дню города Вологды, Дню государственного флага), в общегородских 

субботниках и других мероприятиях: 

 

24 января депутат городской Думы         

С.А. Чуранов вместе с представителями 

города и области, вологжанами возложил 

цветы и свечи к новому монументу, 

установленному на Горбачевском 

кладбище. Стела появилась по инициативе 

властей Санкт-Петербурга в память                    

о раненых, эвакуированных по «Дороге 

жизни».  

25 января на Пошехонском кладбище прошел траурный митинг, посвященный 

75-летию со дня снятия блокады Ленинграда. У памятника жертвам блокады 

собрались представители городской администрации, Законодательного Собрания 

области, силовых структур, школьники и ветераны. В мероприятии приняли 

участие депутаты С.А. Чуранов и Н.В. Мочалова. 

 

Накануне Дня защитника Отечества                       

на площади Революции у Вечного огня 

прошел торжественный митинг, в котором 

наряду с представителями областных                    

и городских властей приняли участие 

депутаты, заместители председателя  

городской Думы С.Г. Никулин и                    

В.Н. Корытин. Участники митинга 

почтили память павших в боях вологжан. 
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Ежегодный городской конкурс 

«Супердед-2019» прошел в Вологде        

в канун Дня защитника Отечества.              

За звание лучшего боролись пять 

участников старше 55 лет                           

и прошедших службу в армии.                  

На протяжении нескольких часов 

конкурсанты выступали перед 

зрителями и жюри: рассказывали 

интересные факты про себя в «визитке», импровизировали и показывали свои 

творческие номера. Ни один из участников не ушел с пустыми руками. 

Претендентов на победу наградили званиями «Самый артистичный», «Самый 

талантливый», «Самый военный» и призом зрительских симпатий. Победителей 

поздравили депутаты Вологодской городской Думы С.Ю. Разина, Е.А. Земчихина 

и Н.Л. Малованина. 

 

В начале марта Масленичные гулянья 

прошли во всех микрорайонах Вологды. 

Праздник прошел при поддержке                   

и участии депутатов Вологодской 

городской Думы, а также при содействии 

Администрации города Вологды, Центра 

по работе с населением и активистов ТОС. 

Вологжане встретили Масленицу 

хороводами, русскими народными играми, 

танцевальными и музыкальными 

номерами, блинами и, конечно, торжественным сожжением Масленицы. 

 

Уже в четвертый раз в начале апреля                  

в областной столице представители 

старшего поколения, молодежь, 

активисты ТОСов и депутаты собираются 

вместе на хулиганской вечеринке 

поколений. В 2019 году поводом для 

встречи стал международный день смеха. 

Все участники разбились на команды                

и соревновались в творчестве, юморе                

и находчивости. Одним из самых ярких 

моментов вечера стало выступление парламентария С.А. Чуранова. Он выступил 

вместе с участниками команды КВН «Люди ФСИНем» и перевоплотился                       

в Дональда Трампа, которого провезли по улицам Вологды. 
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Тысячи вологжан 1 мая приняли участие 

в праздничном шествии в честь Дня 

Весны и Труда. В мероприятии 

участвовали более 170 трудовых 

коллективов областной столицы и 

районов - вологжане различных 

профессий и поколений. Среди 

участников праздничной демонстрации 

были депутаты и работники аппарата 

Вологодской городской Думы. 

 

В конце апреля вологжане почтили 

память героя-фронтовика, Почетного 

гражданина города Вологды                          

А.А. Морщинина. Торжественный 

митинг, посвященный 100-летию со дня 

рождения героя, прошел в микрорайоне 

Ковырино. 22 июня 2017 года, в День 

памяти и скорби, по инициативе жителей 

дома и при поддержке депутата 

Вологодской городской Думы Б.Ю. Подольного на доме, где жил Александр 

Морщинин, была установлена мемориальная доска. Инициативная группа ТОС 

«Ковырино» ухаживает за мемориалом, а учащиеся средней школы № 26 в канун 

9 мая и 22 июня приходят почтить память героя. 

 

Накануне Дня Победы на Введенском 

кладбище депутаты городской Думы 

совместно с представителями областной              

и городской власти, ветеранами, 

общественниками, курсантами, школьниками,  

почтили память воинов-вологжан, погибших  

в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов. Участники шествия после минуты 

молчания возложили венки и цветы                        

к памятнику дважды Герою Советского Союза Александру Клубову и к месту 

захоронения Героя Советского Союза Василия Южакова. 

 

В конце июня в Пионерском сквере города 

Вологды был торжественно открыт бюст 

участника Великой Отечественной войны, 

дважды Героя Советского Союза Александра 

Клубова. В церемонии открытия приняли 

участие родственники героя, кадеты, 

представители Вооруженных Сил, Вологодского 

землячества в Москве, общественники, 

городские власти и депутаты городской Думы - 

С.А. Чуранов и А.Ю. Метелкин. 
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22 июня в 4 утра в Вологде прошла акция 

«свеча памяти». Депутаты, ветераны, 

поисковики, студенты, спасатели, кадеты, 

пришли к мемориалу Вечного огня, чтобы 

минутой молчания почтить всех тех, кто 

отдал жизнь, защищая рубежи Родины. 

После минуты молчания собравшиеся 

возложили цветы к мемориалу. Позднее               

у Вечного огня прошел официальный 

митинг. 

 

В середине ноября в Вологде состоялась 

церемония награждения победителей 

конкурса «Народный доктор». 

Голосование проходило с 15 августа     

по 15 сентября в 54 медицинских 

организациях области. Победители были 

определены в трех номинациях: 

«Народный врач», «Народный 

фельдшер» и «Народная медицинская 

сестра». По поручению Главы города 

Вологды Ю.В. Сапожникова награды лучшим медработникам вручил депутат 

Вологодской городской Думы П.Е. Шепринский. 

 

В конце ноября во Дворце творчества детей 

и молодежи проходило торжественное 

мероприятие, посвященное Дню матери. 

Мамы выдающихся детей получили 

благодарственные письма за достижения            

в воспитании. Наряду с представителями 

Администрации в мероприятии принял 

участие депутат М.И. Осокин. Мероприятия, 

приуроченные ко Дню матери были 

проведены городскими парламентариями         

во многих микрорайонах города. Так, Н.В. Лобачева совместно с коллективом 

школы № 19, филиалом КДЦ «Забота» и ветеранской организацией «Лоста» 

подготовили для мам праздничный концерт. А в микрорайоне Водники День 

матери отметили праздничным концертом и чаепитием, которые организовал 

депутат М.С. Манык. 

 

Депутаты Вологодской городской Думы                  

М.А. Выдров и Е.В. Абрамов, являясь 

участниками праздничной программы «День 

улыбок наших мам», поздравили 

вологодские семьи, в которых подрастают 

дети с ограниченными возможностями 

здоровья. На праздничный концерт пришли 

около 100 семей. 



3 декабря на площади Революции минутой 

молчания и возложением цветов к мемориалу 

Вечного огоня почтили память неизвестного 

солдата. На мероприятие собрались более 

400 человек. Среди участников церемонии 

были депутаты М.С. Манык и Е.А. Баландин, 

а также заместитель Председателя Думы  

С.А. Чуранов. 

 

Депутаты городской Думы поздравили 

вологжан с наступающим Новым годом, 

организовав совместно с Центром                        

по работе с населением и учреждениями 

образования для жителей своих 

избирательных округов новогодние елки. 

Праздничные представления для детей                 

и взрослых провели более 10 депутатов 

Вологодской городской Думы, в том числе: 

Ю.В. Сапожников, Е.А. Земчихина,               

Н.В. Лобачева, М.Л. Петров, П.Е. Шепринский, Е.И. Амелин, Е.А. Баландин           

и М.С. Громов. 

 

Участие в общегородских субботниках 

Общегородской субботник прошел в 

областном центре 20 апреля. Традиционно 

депутаты Вологодской городской Думы, 

сотрудники аппарата городского 

парламента и Контрольно-счетной палаты 

города Вологды наводили порядок на 

берегах реки Золотухи в центральной части 

города. Депутаты городской Думы вместе  

с населением округов участвовали в уборке 

территорий на своих округах. Глава 

Вологды Ю.В. Сапожников вместе ветеранами поселка и членами ТОС принимал 

участие в уборке территории зеленой зоны на улице Набережной в Молочном. 

 

Депутат С.Ю. Разина совместно с ТОСом 

«Центральный», жителями микрорайона и 

участниками команд «Чистых игр» вышли 

на уборку центральной части города - 

улицу Пирогова. Территорию сквера                    

у Дома культуры железнодорожника 

прибирал с молодежью микрорайона 

депутат Ю.Н. Маркевич. Депутаты 

Вологодской городской Думы                      

В.Н. Корытин, К.В. Шепель, Е.В. Абрамов 

вместе с учениками 35 и 36 школ, ТОСами «Конева» и «Можайский» убрали 

берег реки Шограш между улицами Конева и Мишкольцской. Жители Заречья 
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вместе с депутатом А.В. Коноваловым в формате «Чистых игр» привели                

в порядок парк Ветеранов. Первые «Чистые игры» прошли также в ТОС 

«Псковский» при участии депутата Е.А. Земчихиной. Семь команд за 1,5 часа 

вычистили почти весь район. 

 

5 октября в Вологде также прошел 

общегородской субботник. Городские 

парламентарии совместно с аппаратом 

Думы и Контрольно-счетной палаты навели 

порядок на обоих берегах реки Золотухи,            

а затем отправились на субботники                   

на территории своих избирательных 

округов. Несколько городских депутатов 

присоединились к экологическому квесту 

«Чистые игры». 10 команд приняли  

участие в уборке территории Вологодской городской больницы № 1                         

на Советском проспекте, 63. В субботниках участвовали депутаты:                          

Е.А. Баландин, М.А. Выдров, Е.А. Земчихина, Н.В. Мочалова, Д.В. Наумов                   

и другие. 

 

В течение 2019 года депутаты принимали активное участие в проведении 

мероприятий с учащимися школ города и студентами вузов, а также с ветеранами 

и ветеранскими организациями, в том числе: 

Конкурс гражданских инициатив «Наш 

выбор» 

Ребята из трех городских школ представили 

свои проекты, призванные повысить 

уровень гражданской ответственности              

и инициативности среди молодого 

поколения, улучшить качество жизни                   

в городе и на отдельной территории. 

Ученики школы № 33 выразили 

обеспокоенность вопросом содержания бездомных собак. Проект 

старшеклассников из школы № 11 был посвящен родной школе, ее истории, 

выдающимся выпускникам и основным направлениям в современном 

образовательном процессе. Победу одержала команда из школы № 26                         

с проектом о профориентации и осознанном выборе будущей профессии, 

формировании кадрового потенциала для родного города. 

 

Уроки мужества 

В феврале, мае и ноябре 2019 года депутаты 

городской Думы проводили в учебных 

заведениях города уроки мужества. Так,                  

в канун Дня защитника Отечества депутат 

А.Н. Климова и депутат 3-го и 4-го созывов 

В.Н. Пресников совместно провели урок 

мужества. Алла Николаевна рассказала                  

про отца - ветерана Великой Отечественной 
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войны Николая Павловича Листопада, который в настоящее время живет                       

в Белгородской области, обратила внимание на то, что важно помнить, какой 

ценой была выстрадана Победа. В.Н. Пресников рассказал ребятам о военных 

действиях в Афганистане и трудностях, с которыми молодые солдаты 

столкнулись на войне. 

 

Традиционными стали уроки мужества, 

проводимые для курсантов ВИПЭ ФСИН 

России, их ведет полковник Главного 

разведывательного управления в отставке. 

Инициатором встречи курсантов                            

с ветераном ГРУ является депутат городской 

Думы Сергей Чуранов. Ветеран ГРУ 

поделился воспоминаниями о своей службе, 

рассказал о судьбах фронтовых и войсковых 

разведчиков, чьи деятельность и имена всегда были окружены завесой тайны. 

 

Уроки парламентаризма 

Проведение уроков парламентаризма -  

давняя традиция городской Думы. В 2019 

году уроки парламентаризма были 

приурочены к 25-летию образования 

Вологодской городской Думы. В течение 

марта - апреля в общеобразовательных 

школах города 12 депутатов провели 

мероприятия, в ходе которых ребята 

получили информацию о создании и развитии местного самоуправления в России 

и в городе Вологде, о деятельности Вологодской городской Думы за последние 

четверть века. Открыл череду мероприятий депутат А.В. Коновалов, который 

посетил школу № 15. Депутат рассказал старшеклассникам о работе Вологодской 

городской Думы и  о деятельности представителей избирателей - депутатов. 

 

Семинар для будущих политиков 

Депутат 2-6 созыва Вологодской городской 

Думы Е.В. Перов провел обучающий 

семинар для участников проекта 

«ПолитСтартап». Как отметили молодые 

люди - было живо, интересно и полезно. 

Встречи с действующими депутатами  

полезны и важны для тех, кто делает первые 

шаги в политической жизни. 

«ПолитСтартап» проходит в формате 

конкурса «Лидеры России», в котором у финалистов также были наставники.       

Для молодежи это возможность получить ценные знания и практические навыки, 

лично общаться с политиками и  профессионалами в области политических 

технологий, оценить свои ресурсы, пересмотреть свои жизненные ориентиры. 
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Уроки «Права человека» 

10 декабря в России отмечается День прав 

человека. Уроки «Права человека», 

приуроченные к этому празднику, проходили 

в школах областной столицы на протяжении 

недели. В этой акции активное участие 

приняли депутаты Вологодской городской 

Думы. Уроки получились интересными                     

и познавательными, прошли в живом диалоге 

с учениками, с активным обсуждением 

вопросов. Проведение подобного рода мероприятий является важным                           

и необходимым, так как просветительская работа в данном направлении 

приводит к повышению правовой культуры в нашем обществе. 

 

Мероприятия в образовательных учреждениях 

Более 20 депутатов городской Думы традиционно 

приняли участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных празднику «Последний звонок» 

(конец мая) и День знаний (1 сентября). В мае - 

июне 2019 году 17 народных избранников 

побывали на выпускных мероприятиях                       

в дошкольных образовательных учреждениях             

и вручили выпускникам вологодских детских 

садов подарочные канцелярские наборы. Это стало возможным благодаря 

региональной программе «Первый раз в первый класс», старт которой дал 

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. 

 

Проект «Город детства» 

Традиционно депутаты принимали 

участие в реализации проекта «Город 

детства», который стартовал в Вологде 

в начале июня 2019 года. Проект «Город 

детства» организован Молодежным 

центром «ГОР.СОМ 35» и проходит   

при поддержке партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». В летние каникулы 

школьники ежедневно встречались                

на 35 городских площадках. С малышами и подростками работали воспитатели     

и вожатые. Депутаты контролировали состояние детских площадок,  помогали              

с закупкой инвентаря. Для проекта были приобретены канцелярские 

принадлежности, мячи, бадминтон, игра дартс, шашки, кегли и другое 

оборудование. Каждая неделя в «городках» была тематической: первая 

посвящена дружбе, в следующие недели проходили мероприятия, 

рассказывающие о волонтерстве, безопасности детей в городе и за его пределами, 

о творчестве, государственности, различных профессиях. 

 

 

 



Чествование отличников 

В конце июня 2019 года в Администрации 

города Вологды прошел торжественный 

прием медалистов, призеров Всероссийской 

олимпиады школьников и «стобальников». 

Отличников поздравили Глава города             

Ю.В. Сапожников и Мэр города                        

С.А. Воропанов. На торжественном 

мероприятии прозвучали теплые слова                

и в адрес наставников ребят. В числе 

награжденных были руководители школ №№ 3 и 5, депутаты Вологодской 

городской Думы Н.В. Мочалова и С.Ю. Разина. 

 

Вручение дипломов выпускникам вузов 

В июле более 200 выпускников Северо-

Западного института (филиал) Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА) получили 

дипломы об окончании высшего 

образования. В числе гостей, приглашенных 

на мероприятие был заместитель 

Председателя Вологодской городской Думы 

С.Г. Никулин. В выступлении депутат 

пожелал выпускникам не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели        

и достигать их. 

 

Участие в торжественной церемонии принятия присяги 

В сентябре 2019 года 150 первокурсников 

ВИПЭ ФСИН России приняли присягу                  

в Вологде. Среди приглашенных гостей были 

представители правоохранительных органов 

и Вооруженных Сил, Вологодской 

митрополии, депутаты ЗСО и Вологодской 

городской Думы, сотрудники и ветераны 

Вооруженных Сил, органов правопорядка                

и учебного заведения, родные курсантов         

и кадеты. Напутствие первокурсникам на успешную службу дал депутат 

городской Думы С.А. Чуранов. 

 

Участие в областной акции «Белая ладья» 

В середине октября в школах Вологды прошли 

интерактивные занятия по обучению шахматам 

и шахматные турниры в рамках реализации 

проекта «Новая школа» при участии депутатов 

Вологодской городской Думы М.А. Выдрова      

и Н.В. Мочаловой. В детских садах юные 

вологжане знакомились с игрой через 

кулинарные уроки, моделирование из бумаги      

и увлекательную аппликацию. Всего в акции приняло участие около 300 детей. 
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Мероприятие «Объединяемся, играя» 

В конце октября старт мероприятиям 

«Объединяемся, играя» дал депутат 

Вологодской городской Думы М.А. Выдров.         

В рамках проекта семьи, имеющие детей                   

с ограниченными возможностями, проводят 

время вместе в игровой форме. Для них 

организуется развлекательная программа, 

чаепития. В трех подобных мероприятиях 

приняли участие 30 семей. Проект реализуется 

на средства гранта городской администрации в рамках проекта «Вологда - город 

равных возможностей». На организацию мероприятий направлены средства               

в размере 200 тысяч рублей. На выделенные средства прошли 

профориентационные школы для детей-инвалидов на базе колледжей. 

 

Поздравления ветеранов с Днем рождения 

В течение 2019 года народные избранники 

поздравляли ветеранов войны и труда              

с юбилейными днями рождения. Так,                     

в марте депутат М.Л. Петров и заместитель 

Мэра Вологды по социальным вопросам  

В.Г. Цепа поздравили со 103-м днем 

рождения почетного тестомеса Вологодского 

хлебокомбината. У работника прекрасная 

трудовая биография - пример безупречного служения своему делу, почти всю 

жизнь она проработала на Вологодском хлебокомбинате. 

 

Поздравления ветеранов с Днем 8 Марта 

В канун Международного женского дня 

депутаты Вологодской городской Думы 

поздравили вологжанок с праздником. Глава 

Вологды Ю.В. Сапожников поздравил                  

с наступающим праздником активисток 

ветеранской организации микрорайона 

Прилуки. Депутаты С.Г. Никулин                  

и Н.В. Мочалова совместно с местным 

отделением ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»              

для ветеранской организации микрорайона Бывалово организовали экскурсию             

в Вологодский ботанический сад. Депутат В.В. Новожилов поздравил                       

с праздником представителей ветеранских организаций Вологодского 

вагоноремонтного завода и центра «Мудрый возраст». 

 

Мероприятия ко Дню пожилого человека 

Накануне Дня пожилого человека депутаты поздравили вологодских ветеранов           

с наступающим праздником. Праздничный концерт прошел в музыкальном 

колледже. Для вологжан старшего поколения выступили городские творческие 

коллективы. По поручению Ю.В. Сапожникова депутат Вологодской городской 

Думы Е.А. Баландин вручил ветеранам Почетные грамоты и Благодарности 
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Главы города Вологды. Люди старшего 

поколения создавали и сохраняли все то, чем 

мы гордимся сейчас, своим примером  

воспитывали молодое поколение. Некоторые 

ветераны до сих пор чувствуют в себе силы             

и возможность и дальше приносить пользу 

родному городу. 

 

 

В городском дворце культуры прошел 

большой концерт, посвященный праздничной 

дате. С наступающим праздником 

вологодских ветеранов поздравил депутат 

Д.В. Наумов. 

В начале октября в различных 

микрорайонах города прошли мероприятия, 

посвященные Дню пожилого человека. В их 

организации активно приняли участие 

депутаты Вологодской городской Думы. В школе № 3 был организован 

праздничный концерт для членов ветеранской организации «Бывалово». Встреча 

с ветеранами микрорайона Водники прошла в библиотеке № 10. Старшее 

поколение поздравил депутат городской Думы М.С. Манык. Для всех 

собравшихся в этот вечер был организован праздничный концерт и чаепитие: 

звучали поздравления, песни, угощали чаем с пирогами. Депутат Е.А. Земчихина 

посетила школу № 33, где для пожилых 

людей микрорайона традиционно была 

подготовлена специальная праздничная 

программа. Депутат П.Е. Шепринский отдал 

дань уважения ветеранам и пенсионерам, 

живущим в центре города, и поздравил                

их с праздником в Центре по работе                 

с населением. Теплая встреча прошла                  

и в микрорайоне Заречье. В ней приняла 

участие депутат Н.В. Анчукова. 

 

Подготовка к празднованию 75-й годовщины Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 

В октябре 2019 года состоялось 

торжественное открытие обновленного 

общественного пространства в микрорайоне 

Лоста. С этим событием жителей 

микрорайона поздравили представители 

областных и городских власти, депутат 

Вологодской городской Думы Н.В. Лобачева. 

Благоустроить бывший пустырь удалось 

благодаря программе «Городская среда». 

Были сделаны пешеходные дорожки, освещение, установлены скамейки и урны. 

В центральной части сквера расположился обелиск в память об ушедших                    
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на фронт жителях микрорайона. В завершение церемонии открытия аллеи Славы 

жители Лосты высадили деревья, а также 75 тюльпанов в честь грядущей 

годовщины Великой Победы. 

Активисты микрорайона Ковырино вместе                         

с депутатом по округу Б.Ю. Подольным готовятся                 

к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. Сборник очерков «Ковырино. Мы помним! Мы 

гордимся!», выпущенный в 2018 году по инициативе 

депутата, планируется дополнить и переиздать.                       

В издании будет рассказана история микрорайона в годы 

Великой Отечественной войны. Отдельная глава 

посвящена героям, в честь которых названы улицы 

микрорайона и территорий поблизости: Николая 

Щетинина, Александра Солодунова, Василия Южакова, 

Александра Панкратова, Евгения Преображенского, 

Сергея Ильюшина. 

 

Проведение выставок 

Вологодская городская Дума продолжила 

тесное сотрудничество с Центром народной 

культуры Вологодской области. В течение 

2019 года был проведен целый ряд 

выставок. В середине февраля организована 

выставка «Лозоплетение: путь от ученика          

к мастеру», в марте - выставка «женские 

ремесла». В конце мая ко Дню защиты 

детей открыта экспозиция «Арт-детство». Работы представили юные 

ремесленники и художники - воспитанники школы для обучающихся                       

с ограниченными возможностями здоровья № 1 и Детской школы искусств           

«Арт-идея». Ребята - мастера своего дела, а их увлечение - прекрасная 

возможность узнать свои корни, свои истоки, традиции своих предков и заодно 

проявить свои таланты. На выставке были представлены изделия классического 

искусства и народных промыслов, живопись, графика, скульптура, резьба                     

по дереву, роспись и вышивка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Международное, межрегиональное и межмуниципальное  

сотрудничество Главы города Вологды и Вологодской городской Думы,  

взаимодействие с органами государственной власти,  

органами местного самоуправления 

 
В 2019 году Глава города Вологды и Вологодская городская Дума 

продолжили работу по развитию и расширению международных, межрегиональных 

и межмуниципальных связей, дальнейшему укреплению сложившихся партнерских 

отношений: 

 

21 февраля 2019 года депутат С.А. Чуранов принял 

участие в открытии памятника дипломату Виталию 

Чуркину во Владимирской области. Виталий Чуркин 

был послом России в разных странах, постоянным 

представителем России при НАТО и Западно-

европейском союзе, заместителем министра 

иностранных дел России, постпредом в Организации 

объединенных наций. В церемонии открытия памятника 

приняли участие супруга дипломата с сыном, 

представители различных ведомств МИДа, 

представители ООН, священнослужители, меценаты 

города Киржача. 

 

В конце февраля Главе города Вологды            

Ю.В. Сапожникову был вручен памятный знак - 

орден «За вклад в устойчивое развитие городов 

СНГ». Награда была передана на собрании 

Союза городов Центра и Северо-Запада России, 

где Вологду представлял заместитель 

Председателя Вологодской городской Думы 

С.Г. Никулин. Международная ассамблея 

столиц и крупных городов была создана                       

03 сентября 1998 года. В настоящее время членами и наблюдателями МАГ 

являются семь столиц и 87 крупных городов девяти стран СНГ. 

 

В апреле 2019 года учащиеся 

международного колледжа de l'Esplanade 

из города-побратима Вологды - 

Страсбурга прибыли с визитом                       

в областной центр в рамках 

сотрудничества с гимназией № 2 города 

Вологды. 22 апреля французские 

школьники побывали в Вологодской 

городской Думе. На встрече заместитель 

Председателя Вологодской городской 

Думы С.Г. Никулин рассказал ребятам 

об истории города, основных достопримечательностях, а также о работе городского 

парламента и особенностях депутатской деятельности. В ходе встречи ребята 
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интересовались историей нашего города, его значением для нашего региона                  

и для страны, а также тем, какие профессии сейчас востребованы. 

 

В начале апреля и в конце октября 2019 года Глава города Вологды                   

Ю.В. Сапожников в составе Российской делегации принимал участие в работе              

36-й и 37-й пленарных сессий Конгресса местных и региональных властей Совета 

Европы (г. Страсбург). Тридцать шестая сессия КМРВСЕ прошла под девизом 

«Мэры на страже демократии». В центре внимания членов Конгресса находились 

вопросы роли КМРВСЕ в структуре Совета Европы, открытого управления                   

на региональном уровне, борьбы с коррупцией, преодоления разрыва в уровне 

развития между городскими и сельскими районами, защиты социальных прав 

молодежи. На тридцать седьмой сессии КМРВСЕ обсуждались вопросы 

региональной политики, налогообложения, реализации целей устойчивого 

развития, укрепления демократических институтов на местном уровне. 

 

В августе в День государственного флага России 

на Кремлевской площади прошла 

торжественная церемония вручения знака  

«Город Трудовой Доблести и Славы городу 

Вологде». Сопредседатель Президиума 

Межгосударственного Союза Городов-Героев, 

Герой Социалистического Труда, генерал-

лейтенант Алексей Макарычев передал награду 

Главе города Вологды Юрию Сапожникову. 

Почетное международное звание является наивысшей формой признания заслуг 

города и его жителей в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Оно было 

присвоено Вологде Межгосударственным союзом городов-героев за мужество                

и массовый трудовой героизм в годы войны. В годы войны Вологда была базой               

для снабжения трех фронтов: Волховского, Ленинградского и Карельского. Орден 

«Город Трудовой Доблести и Славы» был закреплен на флаге города Вологды. 

Вологда стала 20-й в списке городов, получивших это звание. 

 

01 ноября в Вологодской городской Думе 

состоялась встреча заместителей 

Председателя Вологодской городской Думы 

С.Г. Никулина и С.А. Чуранова                           

с полномочным Министром Японского 

Посольства Мотоюки Исидзе. Во встрече 

также принял участие заместитель Мэра 

города Вологды по социальным вопросам 

В.Г. Цепа. Центральной темой встречи стало 

развитие взаимодействия в сфере туризма 

между Вологдой и Японией. Делегация находилась с визитом на Вологодчине                  

с 30 октября. Накануне господин Исидзе познакомился с достопримечательностями 

Вологды. По его мнению, японцам будет интересно побывать в нашем городе. 

Особенно сейчас, когда у его соотечественников большой интерес к поездкам          

в Россию. 
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В конце декабря вологжане поздравили 

тяжелый атомный ракетный крейсер 

«Северсталь» с 30-летним юбилеем.              

Для поздравления экипажа крейсера 

«Северсталь» в Северодвинск отправились 

представители «Вологодского морского 

собрания» и заместитель Председателя 

Вологодской городской Думы С.А. Чуранов. 

В торжественном мероприятии также 

принимали участие представители 

администрации и Совета депутатов Северодвинска, почетные граждане и офицеры. 

 

Вологодская городская Дума и Глава города Вологды при реализации 

установленных законодательством полномочий работали в тесном взаимодействии 

с органами государственной власти Вологодской области, органами местного 

самоуправления города Вологды и Вологодской области: 

 

08 февраля состоялось заседание 

Архитектурно-градостроительного совета 

при Губернаторе области Олеге 

Кувшинникове¸ в котором приняли участие  

и депутаты Вологодской городской Думы. 

На Совете было принято более десяти 

важных для вологжан решений. Был запущен 

проект «Вологодская городская 

агломерация», осуществилась реализация 

губернаторской программы «Светлые улицы 

Вологодчины», подтверждена программа газификации районов города                               

и приобретены новые низкопольные автобусы. Всего объем инвестиций                          

из федерального и областного бюджетов на три года составит 24 млрд. рублей. 

 

19 апреля при участии Губернатора 

Вологодской области О.А. Кувшинникова  

состоялось торжественное собрание, 

посвященное Дню местного самоуправления.  

С приветственным словом к работникам 

органов муниципальной власти наряду                      

с первыми лицами области обратился 

Председатель Правления Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Вологодской 

области» Ю.В. Сапожников. Юрий Владимирович от имени Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Вологодской области» также вручил Почетные 

грамоты и Благодарности. 

 

 

 

 



В конце августа в Вологодской городской 

Думе в торжественной обстановке 

многодетным семьям были вручены 

«Земельные сертификаты», их получили 

представители четырех семей. Эта мера 

поддержки была инициирована Губернатором 

области О.А. Кувшинниковым в качестве 

альтернативы для выделения земельного 

участка. Выплату, которая составляет               

223,4 тыс. рублей можно реализовать следующим образом: рассчитаться                        

по договору купли-продажи земельного участка и жилого помещения; оплатить 

строительный подряд на строительство дома; внести деньги в качестве 

первоначального взноса по ипотеке; погасить текущий платеж по кредиту или           

по договору долевого участия. 

 

В течение 2019 года в областной столице 

велась работа по созданию территориальных 

советов в микрорайонах города. В Вологде 

были созданы территориальные советы                      

в микрорайонах Бывалово, Завокзальный, 

Ковырино, Заречье, на ул. Псковской.                     

В их составы входят депутаты городской 

Думы С.Г. Никулин, Б.Ю. Подольный,               

С.А. Чуранов и М.А. Выдров. В рамках 

работы территориальных советов жители в постоянном режиме (раз в квартал) 

взаимодействуют с полицией и депутатами на округах, имеют возможность 

обозначить актуальные для микрорайона проблемы и сообща выработать меры        

по их решению. 

 

В рамках взаимодействия с Мэром                             

и Администрацией города Вологды 

депутаты Вологодской городской Думы                  

в течение января - мая 2019 года принимали 

активное участие в работе мобильных 

приемных Администрации города Вологды  

в микрорайонах города. За эти месяцы               

при участии депутатов, активистов ТОСов, 

представителей Управляющих компаний, 

снабжающих предприятий и коммунальных 

служб было проведено 5 встреч. Подобный формат мероприятий принес 

результаты, жители обозначили болевые точки и проблемы микрорайонов. 

Вопросы касались сферы ЖКХ, сноса несанкционированных торговых точек                    

и гаражей, реализации проекта «Народный бюджет». Жители получали на встрече 

компетентные ответы, по каждому из обращений жителей проводилась 

индивидуальная работа. 

 

 

http://www.duma-vologda.ru/deputy/nikulin_sergey_gennadevich/
http://www.duma-vologda.ru/deputy/podolnyy_boris_yulevich/


В рамках реализации проекта «Городская 

среда» депутаты городской Думы совместно           

с представителями Администрации города 

Вологды принимали активное участие                        

в выездах на дворовые территории в составе 

комиссий, в которые они входили. В 2019 году 

проект был реализован в 43 дворовых 

территориях и 5 общественных пространствах. 

 

 

В начале июля 2019 года был сформирован 

новый состав Общественного совета города 

Вологды. Традиционно в него включены             

33 вологжанина. По 11 кандидатур 

предложили руководители Вологодской 

городской Думы и городской 

Администрации, еще 11 человек выдвинули 

общественные объединения. Открытым 

голосованием были утверждены 

председатель и заместители председателя 

Общественного совета. Комиссию по делам 

молодежи возглавил заместитель председателя Молодежного парламента города 

Вологды Е. Кудряков. 

 

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников             

в отчетном году продолжил возглавлять 

Правление Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Вологодской 

области», работой которого руководит                   

с декабря 2016 года. В декабре 2019 года 

состоялись перевыборы председателя,                

на которых Юрий Владимирович 

единогласно был избран на новый срок. 

Деятельность Ассоциации направлена                    

на обеспечение защиты прав муниципальных образований, организацию 

взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований               

по решению социальных, экономических и других проблем в сфере местного 

самоуправления. В течение 2019 года состоялся ряд заседаний Ассоциации, 

основными темами которых являлись: эффективная реализация муниципальных 

программ на местах, подготовка к Всероссийской переписи населения, вхождение    

в состав общероссийского объединения - Национальной Ассоциации развития 

местного самоуправления, механизмы реализации проекта «Народный бюджет». 

В конце ноября 2019 года Глава города Вологды Ю.В. Сапожников участвовал 

в работе первого съезда Национальной Ассоциации развития местного 

самоуправления. Организация основана в мае 2019 года и призвана помогать 

муниципалитетам в реализации национальных проектов, учитывая при этом мнения 

и особенности всех 22 тысяч российских муниципальных образований. Она 

объединит усилия всероссийского муниципального сообщества, экспертов, 



представителей законодательной и исполнительной ветвей власти и будет 

инструментом «обратной связи» между системой местного самоуправления                      

и органами государственной власти. 

 

18 декабря Глава города Вологды Ю.В. Сапожников 

участвовал в работе Форума местного самоуправления  

муниципальных образований Вологодской области. На 

форуме Вологда была признана лучшим муниципальным 

образованием региона. Юрий Владимирович получил 

высокую награду из рук Губернатора Вологодской области 

О.А. Кувшинникова. 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Деятельность Молодежного парламента города Вологды  

при Вологодской городской Думе 

 
Традиционно Вологодская городская Дума взаимодействовала в отчетном 

году с Молодежным парламентом города Вологды, коллегиальным совещательным 

и консультативным органом по вопросам молодежной политики при Вологодской 

городской Думе. В течение работы Вологодской городской Думы созыва                   

2014-2019 гг. (6-го созыва) осуществлял деятельность Молодежный парламент 

города Вологды II созыва, с ноября 2014 года по сентябрь 2019 года.  

Деятельность Молодежного парламента осуществлялась согласно 

утвержденному плану работы на 2019 год. Руководящим органом Молодежного 

парламента является Совет в составе председателя, его заместителей, 

председателей комитетов, их заместителей и секретаря. С целью координации 

работы Вологодской городской Думы и Молодежного парламента действовал 

Попечительский совет, в состав которого входят депутаты Вологодской городской 

Думы. В отчетном периоде Молодежный парламент города Вологды работал             

под руководством председателя Шатуновой Марии Александровны. 

В 2019 году проведено 2 заседания Молодежного парламента, 5 заседаний 

Совета и 16 заседаний четырех комитетов Молодежного парламента: по правовым 

вопросам, по связям с общественностью, по социальной политике, по физкультуре 

и спорту. 

С 01 октября 2019 года была 

проведена процедура формирования 

персонального состава и резервного списка 

Молодежного парламента города Вологды 

III созыва 2019-2024 гг., который начал 

работу с ноября 2019 года. Полностью 

обновился и основной состав, и состав 

резервного списка. Большинство членов 

Молодежного парламента пришли по 

рекомендации учебных заведений, многие 

из них состоят в студенческих советах, 



являются старостами групп, активно участвуют в городских мероприятиях, 

социальных проектах, являются призерами олимпиад и конкурсов 

профессионального мастерства.  

11 декабря 2019 года прошло первое заседание Молодежного парламента 

города Вологды III созыва, на котором избраны: председатель (Шатунова М.А.), 

заместитель председателя (Войнов Д.А.), утверждены составы четырех комитетов, 

председатели и секретари комитетов, утвержден план работы на 1 полугодие     

2020 года, представлена информация об итогах работы Молодежного парламента  

II созыва. 

Члены Молодежного парламента ведут активную деятельность, обсуждая     

на заседаниях комитетов предлагаемые проекты и инициативы по направлениям 

деятельности комитетов, а также планируют свое участие в мероприятиях, 

взаимодействуют с Попечительским советом, принимают участие в сессиях 

городской Думы. Глава города Вологды проводит встречи с членами Молодежного 

парламента, заслушивает информацию о проводимой работе. 

Проектная деятельность остается основным направлением работы 

Молодежного парламента. В отчетном периоде осуществлена реализация 

следующих проектов: 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 

«Уроки патриотизма» 

 

 

 

 

В 2019 году была продолжена реализация этого 

воспитательного проекта, носящего просветительский, 

образовательный характер. Члены Молодежного 

парламента делились со школьниками информацией                     

о достижениях России, Вологодской области и города 

Вологды с целью укрепления духа патриотизма                               

и сплочения. 

 

Проект 

«Клуб молодого 

политика» 

На протяжении отчетного года продолжалась работа                  

по проекту «Клуб молодого политика». Проведено 

заседание на тему: «Открытость власти: миф или 

реальность». 

 

Проект 

«Государство - это мы» 

 

 

Лидеры Молодежного парламента совместно с городским 

отделением Молодой Гвардии «Единой России» в январе 

2019 года представили новый проект для юных вологжан. 

Ребята провели в школах серии уроков по нескольким 

темам: разделение ветвей власти, формирование 

В 2019 году реализованы 

следующие проекты: 

Уроки 

патриотизма 

Клуб молодого 

политика 

Государство -  

это мы Экологические дебаты 
Азбука  

абитуриента 



бюджета. Занятия проходили в формате деловой игры          

и квеста.  

 

Проект 

«Экологические 

дебаты» 

Молодежный парламент выступил соорганизатором 

проведения 05 марта 2019 года в рамках Дней 

студенческой науки Вологодского государственного 

университета на базе кафедры геоэкологии                                   

и рационального природопользования интеллектуальной 

игры в рамках проекта «Экологические дебаты». 

 

Проект 

«Азбука абитуриента» 

Продолжена работа по проекту, в рамках реализации 

которого был выпущен сборник для поступающих               

в 2019 году в ВУЗы города. Помимо проведенной                  

в первом квартале 2019 года в школах города 

презентации сборника для выпускников, 12 марта            

2019 года проведена встреча заместителя председателя 

Молодежного парламента Е.А. Кудрякова                                 

с представителями школьного ученического 

самоуправления города Вологды с презентацией проекта 

«Азбука абитуриента». 

 

Председатель правового комитета Молодежного парламента А.С. Суворова, 

участвуя в проекте областного Молодежного парламента «Школа женского 

лидерства», разработала проект «Стань старшим другом» в марте 2019 года, а член 

резервного списка Н.С. Жданов и заместитель председателя Молодежного 

парламента Е.А. Кудряков стали участниками городского молодежного слета 

«МЭРС». 

Молодые парламентарии, реализуя собственные проекты, активно проявили 

себя в качестве участников городских и областных мероприятий: в праздничных 

мероприятиях 1 Мая, Дня Победы 9 Мая, шествия Бессмертного полка и вальса 

совместно с Молодой Гвардией «Единой России», 01 июня Дня защиты детей, 

традиционной акции «Свеча памяти», торжественных линейках в школах города             

01 сентября, II онлайн общероссийской конференции «Политический SMM»            

с темой «PR политика регионально уровня», субботниках совместно с депутатами 

Вологодской городской Думы и членами Вологодского местного городского 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», во встрече с заместителем Мэра города 

Вологды, начальником Департамента экономического развития Администрации 

города Вологды С.Ю. Пахниной по обсуждению принятой Стратегии развития 

города Вологды до 2030 года, в деловой игре «Открытость власти: миф или 

реальность», в подготовке поздравления с 25-летием Вологодской городской Думы. 

Заместитель председателя Молодежного парламента Е.А. Кудряков был включен                  

в состав Общественного совета города Вологды и назначен руководителем 

молодежного направления работы. 

В течение 2019 года члены Молодежного парламента принимали участие           

в процедуре предварительного голосования Вологодского местного городского 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: в группах поддержки кандидатов,                     

в качестве членов счетных комиссий, наблюдателей, 10 человек выдвигались 

кандидатами на праймериз. Также члены Молодежного парламента города 



Вологды участвовали в едином дне голосования 08 сентября 2019 года в качестве 

членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей. 

Молодежный парламент 

города на постоянной основе 

взаимодействует с Молодежным 

парламентом Вологодской области:   

в 2019 году приняли участие в трех 

его заседаниях, в двух заседаниях 

Совета, в работе дискуссионного 

клуба. Молодые парламентарии 

города были отмечены 

Благодарностями Законодательного 

Собрания Вологодской области                   

и Молодежного парламента города 

Вологды 28 июня 2019 года на встрече с представителями Молодежного 

парламента Вологодской области, посвященной Дню Молодежи.  

Информация о деятельности Молодежного парламента города Вологды                    

в 2019 году содержится в отчете о его работе на официальном сайте Вологодской 

городской Думы. 

 

Раздел 6. Информационное освещение деятельности  

Главы города Вологды и Вологодской городской Думы 

 

Информационная политика Вологодской городской Думы в отчетном 

периоде проводилась в соответствии с требованиями 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 предоставлении 

информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда».  

Информация о деятельности Главы города Вологды, Вологодской городской 

Думы и депутатов городской Думы публиковалась в средствах массовой 

информации (далее - СМИ) и размещалась в сети «Интернет». В газете 

«Вологодские новости» в установленные сроки были опубликованы решения 

Вологодской городской Думы и постановления Главы города Вологды, 

подлежащие обнародованию. 

В 2019 году в ходе ежедневного мониторинга городских и региональных 

СМИ зафиксировано 1898 сообщений о деятельности Главы города Вологды, 

Вологодской городской Думы и депутатов. По сравнению с 2018 годом количество 

упоминаний в СМИ увеличилось на 13,25% (на 222 сообщения), а в сравнении          

с 2017 годом на 90,37% (на 901 сообщение). Значительная часть (около 80%) 

размещенных материалов о деятельности Главы города Вологды и Вологодской 

городской Думы были опубликованы на безвозмездной основе. 

В СМИ освещались встречи-отчеты депутатов Думы с избирателями                      

и трудовыми коллективами, приемы граждан и решение проблем, с которыми 

обращались заявители, работа депутатов в постоянных комитетах Думы и рабочих 

группах, участие парламентариев в городских спортивных, культурных, 



торжественных и памятных мероприятиях, социально значимых проектах, 

субботниках, а также выборы в Вологодскую городскую Думу нового созыва   

2019-2024 гг. (далее - Вологодская городская Дума 7-го созыва). 

В отчетном году Вологодская городская Дума продолжила сотрудничество        

с городскими и региональными СМИ. В их числе: 

- печатные СМИ: «Аргументы и факты - Вологда», «Комсомольская правда     

в Вологде», «Московский комсомолец в Вологде. В Череповце», «Красный Север», 

«ВОЛОГДА.РФ», «Наша Вологда», «Премьер - новости за неделю», «Хронометр», 

журнал «Бизнес и власть»; 

- телеканалы: «Россия 1», «Россия 24», «Русский Север», интернет-

телевидение «35ТВ»; 

- радиостанции: «Авторадио», «Европа+ Вологодчина», «Радио хорошего 

настроения», «Маяк», «Наше Радио», «Радио России»,  «Русское радио - Вологда», 

«Эхо Вологды», «Трансмит»; 

- интернет-СМИ: МК.RU, KP.RU, vologda.aif.ru, «РБК Вологодская область», 

«Вологда Регион», «СеверИнформ», «СеверИнфо», «ВОЛОГДА.РФ», Newsvo.ru, 

«Город.Во», «МедиаЦентр», «Вологда поиск», «Онлайн Вологда», «Новости35», 

«Ранпресс», Cpv.ru, RuNews24, ВТочку. 

В разрезе категорий СМИ из 1898 сообщений о деятельности Главы города 

Вологды, Вологодской городской Думы и депутатов сообщения были 

опубликованы в следующих СМИ: 1011 - Интернет-СМИ, 499 - радио, 209 - ТВ,  

179 - печатные СМИ.  

Традиционно наибольшее число сообщений (53,3%) в отчетном году                       

в общем объеме сообщений было опубликовано на Интернет-ресурсах, включая 

сообщества в социальных сетях. Увеличилось количество сообщений на ТВ, радио 

и в печатных СМИ. 

 
Количественные показатели распределения сообщений  

по категориям СМИ в 2019 году (в сравнении с 2018, 2017 годами) 

 



Диаграмма распределения сообщений по категориям СМИ в 2019 году 

в процентном соотношении 

 
 

 

Наибольшее число сообщений в отчетном году отмечалось в период               

с сентября по декабрь включительно, а также в июне. В сентябре увеличение 

количества информационных сообщений связано с проведением выборов                         

в Вологодскую городскую Думу 7-го созыва и избранием Главы города Вологды,          

в октябре - с изменениями в структуре Вологодской городской Думы, в ноябре -       

с проведением конкурса и назначением на должность Мэра города Вологды,                   

в декабре - с работой над бюджетом будущего года. Наименьшее число сообщений 

отмечено в январе в связи с сокращенным количеством рабочих дней. 

 

Динамика числа материалов по месяцам 

 



Среди информационных поводов, стабильно упоминающихся в СМИ                     

в течение года, - участие депутатов Вологодской городской Думы в проектах 

«Городская среда» и «Народный бюджет ТОС». Так, в апреле парламентарии 

проверяли состояние дворов и общественных пространств, отремонтированных            

в предыдущие годы, в течение лета контролировали ход работ, а осенью вместе               

с жителями участвовали в приемке. Информация о наиболее заметных 

информационных поводах, связанных с деятельностью Главы города Вологды, 

Вологодской городской Думы и депутатов, и отраженных в СМИ приведена                    

в таблице: 

 

Тематика Число 

сообщений 

Выборы в Вологодскую городскую Думу 7-го созыва 346 

Проведение конкурса на должность Мэра города Вологды 172 

Избрание Главы города Вологды 98 

Принятие Бюджета города Вологды на 2020 год и плановый период 

2021и 2022 годов 

75 

Реализация проекта «Народный бюджет ТОС» 64 

Принятие Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Вологда» на период  

до 2030 года 

42 

Пролонгирование мер социальной поддержки для доноров крови, 

медработников и школьников 

36 

Реализация проекта «Городская среда» 33 

Строительство новых детских садов  31 

Глава города Вологды Юрий Сапожников в рейтинге 

образованности 

30 

 

Официальным источником информации для вологжан о деятельности Главы 

города Вологды, Вологодской городской Думы и депутатов является сайт 

городской Думы. Всего за отчетный период на официальном сайте было размещено 

380 информационных материалов. В отчетном периоде регулярно публиковалась 

информация о деятельности городской Думы: принятых на сессиях решениях, 

заседаниях постоянных комитетов, итогах слушаний, деятельности депутатов Думы 

на избирательных округах, общегородских мероприятиях с участием Главы города 

Вологды и депутатов Вологодской городской Думы. 

С целью максимальной информированности вологжан и обеспечения 

открытости деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы 

была продолжена работа официального сообщества Вологодской городской Думы    

в социальной сети «ВКонтакте», где в течение 2019 года опубликовано                    

409 записей.  

Число посещений сайта Вологодской городской Думы осталось на уровне 

прошлого года и в среднем составляло 14-15 тысяч посещений в месяц. Заметный 

подъем посещений сайта в сентябре 2019 года связан с проведением выборов           

в Вологодскую городскую Думу 7-го созыва. 

 

 



Динамика количественных показателей посещений  

официального сайта Вологодской городской Думы 

 

 
 

Раздел 7. Обеспечение деятельности Вологодской городской Думы, 

Главы города Вологды и депутатов 

аппаратом Вологодской городской Думы 

 

Организационное, правовое, документационное, информационное, 

материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Вологодской 

городской Думы, Главы города Вологды и депутатов осуществлялось в отчетном 

периоде аппаратом городской Думы под руководством Главы города Вологды  

Ю.В. Сапожникова. В отчетном году структура и штатная численность аппарата 

Вологодской городской Думы не изменилась в сравнении с 2018 годом. 

Функцию аппарата Думы по организационно-документационному                           

и материально-техническому обеспечению деятельности Главы города Вологды                 

и Вологодской городской Думы осуществляло Управление по обеспечению 

деятельности Вологодской городской Думы (далее - Управление). Главной задачей 

Управления является организация работы Вологодской городской Думы, Главы 

города Вологды и депутатов в установленных формах (проведение сессий, 

заседаний Президиума, постоянных комитетов Вологодской городской Думы, 

публичных и депутатских слушаний, иных мероприятий, связанных                           

с деятельностью Главы города Вологды, Вологодской городской Думы                                

и депутатов). Работа велась в соответствии с планами работы Думы и постоянных 

комитетов в тесном взаимодействии с депутатским корпусом, Администрацией 

города Вологды, КСП г. Вологды. 

За отчетный год специалисты аппарата обеспечили подготовку и проведение 

13 сессий Вологодской городской Думы (11 очередных и 2 внеочередных),                           

13 заседаний Президиума городской Думы, 113 заседаний постоянных комитетов 

городской Думы, 3 публичных слушаний, депутатских слушаний и заседания 



согласительной комиссии по проекту решения «О Бюджете города Вологды                     

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», заседаний рабочих групп, 

совещаний, встреч и иных мероприятий с соответствующим организационным                 

и документационным обеспечением проведенных заседаний (подготовка                              

к рассмотрению вопросов по повесткам дня заседаний и пакетов документов, 

организация и техническое сопровождение заседаний, тиражирование 

необходимых документов, оформление протоколов заседаний, организация 

выполнения поручений и подготовка ответов на обращения по итогам заседаний, 

ведение в установленном порядке делопроизводства и т.д.). 

В течение отчетного периода организационно-контрольным отделом 

Управления было обеспечено бесперебойное функционирование единой системы 

делопроизводства и документооборота в Вологодской городской Думе на основе 

применения автоматизированной информационной системы электронного 

документооборота «Дело». Осуществление документооборота между Вологодской 

городской Думой, Администрацией города Вологды и Контрольно-счетной палатой 

города Вологды в течение отчетного периода продолжало осуществляться в единой 

системе электронного документооборота органов местного самоуправления города 

Вологды по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной 

подписи, в том числе согласование и рассмотрение проектов решений Вологодской 

городской Думы в электронном виде. Через систему электронного 

документооборота обеспечены оперативное прохождение поступивших                              

в городскую Думу документов и контроль за соблюдением сроков их исполнения. 

За отчетный период специалистами Управления зарегистрировано                       

и обработано 6624 (в 2018 году - 7356, в 2017 году - 7364) служебных документа,             

в том числе: входящая служебная корреспонденция - 2984 (в 2018 году - 3369,                 

в 2017 году - 3123); исходящая корреспонденция - 3285 (в 2018 году - 3633,                        

в 2017 году - 3861); проекты решений Вологодской городской Думы - 315                        

(в 2018 году - 309, в 2017 году - 331); постановления и распоряжения 

Администрации города Вологды - 40 (в 2018 году - 45, в 2017 году - 49).                          

В сравнении с 2018 годом общий количественный документооборот уменьшился  

на 9,95% (на 732 документа), при этом соотношение входящей и исходящей 

корреспонденции в общем числе служебной корреспонденции практически                     

не изменилось. 

За 2019 год оформлено, зарегистрировано и направлено адресатам: 

- 312 решений Вологодской городской Думы (в 2018 году - 306, в 2017 году - 

327). Все принятые решения направлены в прокуратуру города Вологды. 

Муниципальные нормативные правовые акты представлены в установленном 

порядке в Государственно-правовой департамент Правительства Вологодской 

области в электронном виде с использованием программного продукта «Система 

автоматизированного рабочего места муниципального образования» (АРМ 

Муниципал); 

- 520 распоряжений Главы города Вологды по личному составу, основной     

и внутренней деятельности Вологодской городской Думы (в 2018 году - 507,                     

в 2017 году - 496). 

В течение 2019 года специалистами Управления: 

обеспечено проведение Главой города Вологды 29 личных приемов граждан, 

на которых принято 314 человек; 

 



осуществлялось организационное и методическое обеспечение деятельности 

Молодежного парламента города Вологды, в том числе: постоянная координация 

взаимодействия членов Молодежного парламента с Попечительским советом 

Молодежного парламента и руководством Думы, организация проведения                        

2 заседаний Молодежного парламента, 5 заседаний его Совета, 16 заседаний 

четырех комитетов Молодежного парламента, а также организация проведения 

мероприятий в течение года; 

продолжена работа по созданию и обслуживанию справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс: Вологодская городская Дума», в базу введено                      

760 документов (в 2018 году - 749), всего по состоянию на 01 января 2020 года             

в информационном банке находилось 14321 документов. 

В рамках проводимой постоянно действующей Экспертной комиссии 

Вологодской городской Думы методической и практической работы по экспертизе 

ценности документов, отбору и подготовке к передаче на хранение                                      

в муниципальный архив документов, образующихся в деятельности Вологодской 

городской Думы, аппаратом Думы проведена следующая работа: 

- ревизия и отбор к уничтожению, экспертиза ценности номенклатурных дел 

с истекшим сроком хранения и проведение их уничтожения в количестве 196 дел  

(в 2018 году - 128, в 2017 году - 124); 

- предархивная обработка и подготовка дел постоянного срока хранения              

к сдаче для научно-технической обработки архивным учреждением; 

- формирование и представление Главе города Вологды на утверждение 

номенклатуры дел Вологодской городской Думы на 2020 год; 

- проверка в структурных подразделениях аппарата Думы заведения                        

и оформления дел согласно номенклатуре дел, замечаний не имеется. 

В течение 2019 года аппаратом Думы осуществлено организационно-

документационное, правовое, техническое, информационное обеспечение 

проведения в Вологодской городской Думе рабочих совещаний, рабочих встреч, 

приема делегаций, заседаний постоянных комитетов и иных мероприятий, а также 

обеспечена организация участия представителей Вологодской городской Думы                

в более чем 150 различных мероприятиях, в том числе обеспечены: 

1) подготовка и проведение мероприятий, посвященных 25-летию 

Вологодской городской Думы, в том числе: подготовка и выпуск  юбилейной книги 

«Вологодская городская Дума. 25 лет: история, воспоминания, факты»; отбор                    

и подготовка фотографий для юбилейных наборов; подготовка фотовыставки; 

подготовка и проведение торжественного мероприятия; 

2) подготовка отчета о деятельности Главы города Вологды и Вологодской 

городской Думы за 2018 год, слайдов и доклада по отчету для рассмотрения                     

на сессии Вологодской городской Думы; 

3) деятельность комиссии Вологодской городской Думы по контролю                    

за соблюдением лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город 

Вологда» муниципальные должности, запретов, обязанностей и ограничений, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции, в том числе: подготовка пакета законодательных 

актов и установленных форм, консультирование, оказание методической помощи 

при заполнении форм; 

4) подготовка и проведение 3 публичных слушаний по проектам решений 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 



образования «Город Вологда», депутатских слушаний по проекту решения                     

«О Бюджете города Вологды на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», 

заседаний Правления Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Вологодской области»; 

5) деятельность рабочей группы по вопросу участия депутатов городской 

Думы в еженедельной комиссии по приемке работ по уборке снега на территории 

муниципального образования «Город Вологда»; проведение рабочих встреч, 

совещаний, выездов по вопросам ЖКХ в с. Молочное и мкр. Прилуки; 

6) проведение рабочих встреч по обсуждению проекта «Народный бюджет» с 

активом микрорайонов, по вопросам благоустройства улиц села Молочное                      

и микрорайона Прилуки, рабочего совещания с руководителями Департамента 

здравоохранения области, областной и городской больниц по вопросу оказания 

помощи пациентам с сердечно-сосудистой патологией города Вологды; 

7) проведение торжественного мероприятия по награждению профессорско-

преподавательского состава и студентов ФГБОУ ВО Вологодской государственной 

молочно-хозяйственной академии имени Н.В. Верещагина, приуроченного ко Дню 

российской науки; 

8) проведение встреч депутатов Вологодской городской Думы и проведение 

экскурсий с учащимися средних общеобразовательных школ города Вологды              

№№ 1, 6, 9, 11, 15, 37, Дня открытых дверей для студентов института культуры                 

и туризма ВГУ; 

9) проведение встреч заместителя Председателя Вологодской городской 

Думы с иностранными делегациями: с учащимися Международного Колледжа 

«Эспланад» (г. Страсбург) и МОУ «Гимназия № 2» (22 апреля), с делегацией 

Посольства Японии в России (01 ноября); 

10) подготовка и проведение в городской Думе выставок: «Лозоплетение: 

путь от ученика к мастеру», «Женские ремесла», «Арт-идея», организованными 

Центром народной культуры Вологодской области; 

11) проведение правового консультирования в рамках оказания бесплатной 

юридической помощи населению раз в квартал, регионального (11 июня 2019 года) 

и общероссийского дня приема граждан (12 декабря 2019 года), Дня правовой 

помощи детям (11 ноября); 

12) участие представителей Вологодской городской Думы: 

в торжественных мероприятиях городского и областного значения, 

посвященным праздничным и памятным дням - Дню защитника Отечества, 

Международному женскому Дню, Празднику весны и труда, Дню Победы 

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

Дню Российского флага, Дню народного единства, Дню Конституции Российской 

Федерации, Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, Дню 

памяти и скорби, Дню военно-морского флота, Дню неизвестного солдата, Дню 

местного самоуправления и других мероприятиях; 

в городских мероприятиях, посвященных 872 годовщине со дня основания 

города Вологды, праздникам «Последний звонок» и «День знаний» в школах 

города, празднику Масленицы, Дню физкультурника, Дню пожилого человека                 

и иных мероприятиях, а также в общегородских субботниках; 

в торжественных мероприятиях, посвященных юбилейным и иным датам           

со дня образования городских предприятий, организаций, образовательных 

учреждений, учреждений здравоохранения, органов системы УМВД, а также                   



в прошедших в учреждениях, организациях, на предприятиях города 

торжественных мероприятиях, посвященных профессиональным праздникам - Дню 

российской науки, Дню работников торговли, бытового обслуживания населения      

и жилищно-коммунального хозяйства, Дню социального работника, Дню 

медицинского работника, Дню строителя, Дню машиностроителя, Дню 

воспитателя, Дню учителя, Дню сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации и иным профессиональным праздникам;  

13) участие представителей Вологодской городской Думы в мероприятиях, 

проводимых Законодательным Собранием Вологодской области (сессии, 

публичные слушания, заседания комитетов); 

14) участие в заседаниях координационных и консультативных органов 

Администрации города Вологды, в состав которых входят депутаты городской 

Думы, в работе мобильных приемных Администрации города Вологды и иных 

мероприятиях. 

 

Материально-техническое обеспечение деятельности Думы в отчетном 

периоде осуществлялось отделом автоматизации и материально-технического 

обеспечения Управления в пределах средств, предусмотренных сметой 

Вологодской городской Думы. Организация работы по закупке товаров, работ, 

услуг в Вологодской городской Думе осуществлялась начальником отдела 

автоматизации и материально-технического обеспечения Управления, 

выполняющим функции контрактного управляющего, в соответствии с планом-

графиком закупок, содержащим перечень закупок товаров, работ, услуг                         

для обеспечения муниципальных нужд на 2019 финансовый год. Работа 

проводилась в соответствии с установленными Федеральным законом от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требованиями                       

и Порядком организации в Вологодской городской Думе работы по проведению 

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

утвержденным распоряжением Главы города Вологды от 29 июня 2017 года           

№ 2/85. 

В 2019 году было заключено 55 муниципальных контрактов на общую сумму 

6820257,03 руб., в том числе 24 контракта по результатам определения поставщика 

путем проведения электронных аукционов, открытого конкурса, запроса котировок. 

Общая сумма заключенных контрактов по результатам проведения конкурентных 

закупок составила 4038743,42 руб. (в 2018 году - 5126771,92 руб.), общая экономия 

по результатам проведения конкурентных закупок - 1096242,96 руб., что составило 

27,14% (в 2018 году - 1204961,91 руб., что составляло 23,50%).  

В течение года осуществлялась установленная законодательством работа      

на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок 

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

о результатах отдельного этапа исполнения контракта, информации о поставленном 

товаре, выполненной работе или об оказанной услуге, сформировано                             

24 информации о заключенных контрактах по результатам торгов; представлялись 

ежемесячные и квартальные отчеты (информации) о проведенных закупках                     

в Департамент финансов Администрации города Вологды; контрактный 

управляющий принял участие в 48 заседаниях единой комиссии по осуществлению 

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


закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений в Вологодской городской Думе. 

Постоянно действующей Комиссией по контролю за расходованием 

бюджетных средств, предусмотренных на содержание Вологодской городской 

Думы, осуществлялся постоянный контроль за выполнением работ по закупке 

товаров, работ, услуг в Вологодской городской Думе. В результате проведенной 

работы по контролю за эффективностью использования бюджетных средств                   

в отчетном периоде был увеличен объем средств на приобретение 

информационных услуг, за счет экономии были изысканы средства на проведение 

ремонта системы электронного голосования, а также на приобретение 

фотоаппарата с объективом. 

В течение отчетного периода отделом автоматизации и материально-

технического обеспечения Управления было обеспечено бесперебойное 

функционирование информационной и материально-технической инфраструктуры 

Вологодской городской Думы, в том числе: 

обеспечена в соответствии с установленным программным обеспечением      

и правилами технической эксплуатации работоспособность системы электронного 

голосования (проведен ее ремонт) и системы автоматизации делопроизводства                

и электронного документооборота «Дело»; 

обеспечена бесперебойная работа локально-вычислительной сети (далее - 

ЛВС) Вологодской городской Думы и Контрольно-счетной палаты города Вологды, 

а также используемых средств вычислительной техники (далее - СВТ), 

установленного программного обеспечения, операционных систем, антивируса, 

проводилось техническое обслуживание и ремонт СВТ; 

обеспечена в рамках проведения политики безопасности ЛВС 

конфиденциальность и целостность данных ЛВС, организация защищенного 

обмена документами в электронном виде с применением электронной подписи; 

обеспечена работоспособность с круглосуточным функционированием           

и защита информационных ресурсов официального сайта Вологодской городской 

Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (с проведением 

работы по администрированию и сопровождению сайта); 

обеспечено функционирование информационно-правовых систем 

КонсультантПлюс, КонсультантПлюс: Сводное региональное законодательство, 

КонсультантПлюс: Вологодская городская Дума, Гарант; 

обеспечена надлежащая эксплуатация и содержание помещений, 

находящихся в пользовании Вологодской городской Думы, в соответствии               

с санитарными правилами, нормами техники безопасности и противопожарной 

защиты. 

 

Важной функцией аппарата является правовое обеспечение деятельности 

Главы города Вологды и Вологодской городской Думы, осуществляемое 

Экспертно-правовым отделом Вологодской городской Думы. За отчетный период 

специалистами указанного отдела проведены: 

правовая экспертиза 312 проектов решений Вологодской городской Думы; 

антикоррупционная экспертиза 213 проектов нормативных правовых актов 

Вологодской городской Думы, коррупциогенных факторов не выявлено; 

правовая и антикоррупционная экспертиза 31 проекта постановлений Главы 

города Вологды, коррупциогенных факторов не выявлено; 



правовая экспертиза 352 распоряжений Главы города Вологды (в том числе 

210 - по кадровым вопросам, 88 - по административно-хозяйственной деятельности, 

54 - по основной деятельности); 

правовая экспертиза 36 проектов муниципальных контрактов (договоров)     

и 19 проектов документации для проведения процедуры закупок; 

правовая экспертиза 3 проектов правовых актов (соглашения, закона 

области, акта Губернатора области) в рамках работы по правовому обеспечению 

деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской 

области»; 

ежемесячный обзор основных изменений федерального и областного 

законодательства на аппаратных совещаниях по результатам проводимого 

мониторинга; 

бесплатная юридическая помощь; 

представление интересов Вологодской городской Думы в судебных органах: 

- по административному исковому заявлению гражданина о признании 

недействительным в части решения Вологодской городской Думы от 29 декабря 

2014 года № 171 «Об утверждении генерального плана городского округа 

применительно к территории города Вологды» (в удовлетворении требований 

заявителя отказано - решение суда от 20 июня 2019 года); 

- по административному исковому заявлению общества с ограниченной 

ответственностью о признании недействительными отдельных положений Правил 

благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденных 

решением Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392                           

(в удовлетворении требований заявителя отказано - решение суда от 22 февраля 

2019 года, в Верховном Суде Российской Федерации решение Вологодского 

областного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба -                         

без удовлетворения - решение суда от 03 июля 2019 года); 

- по административному исковому заявлению общества с ограниченной 

ответственностью о признании недействительным в части решения Вологодской 

городской Думы от 21 марта 2019 года № 1760 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах 

благоустройства муниципального образования «Город Вологда» (в удовлетворении 

требований заявителя отказано - решение суда от 05 июня 2019 года, в Верховном 

Суде Российской Федерации решение Вологодского областного суда оставлено    

без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения - решение суда                   

от 25 сентября 2019 года); 

анализ в рамках мониторинга муниципальных нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления, по результатам которого: признано 

утратившими силу 207 решений Вологодской городской Думы, принято 9 решений 

Вологодской городской Думы, которыми внесены изменения в 38 решений 

Вологодской городской Думы, продолжена работа по созданию реестра базовых 

решений городской Думы (353 решения) по полномочиям представительного 

органа местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда». 

По собственным полномочиям Главы города Вологды разработаны 

совместно с Администрацией города Вологды и приняты следующие 

постановления Главы города Вологды: 

об определении официального средства массовой информации,                              

об определении уполномоченного органа в сфере муниципально-частного 



партнерства, о возложении полномочий председателя согласительной комиссии         

по вопросу согласования местоположения границ земельных участков                               

при выполнении комплексных кадастровых работ на территории муниципального 

образования «Город Вологда», о порядке получения отдельными муниципальными 

служащими органов местного самоуправления муниципального образования 

«Город Вологда» разрешения Главы города Вологды на участие на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями, указанными в пункте 3 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ                      

«О муниципальной службе в Российской Федерации», в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов 

управления», о назначении публичных слушаний по проектам решений 

Вологодской городской Думы «Об исполнении бюджета города Вологды                           

за 2018 год», «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года»,                         

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля  

2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования 

«Город Вологда», о назначении публичных слушаний и общественных обсуждений 

по вопросам градостроительной деятельности, об утверждении состава членов 

Общественного совета города Вологды; 

внесены изменения в правовые акты, регулирующие вопросы назначения 

координатора (председателя) городской трехсторонней комиссии                             

по регулированию социально-трудовых отношений, порядка получения 

отдельными муниципальными служащими органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Вологда» разрешения Главы города Вологды 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями, указанными в пункте 3 части 1 статьи 14 Федерального закона                 

от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение                           

в состав их коллегиальных органов управления, порядка и условий предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим 

органов местного самоуправления города Вологды, имеющих ненормированный 

рабочий (служебный) день, аттестации муниципальных служащих органов 

местного самоуправления города Вологды, порядка ведения Реестра 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда», порядка и условий командирования работников 

органов местного самоуправления города Вологды, изменения состава членов 

Общественного совета города Вологды; 

приостановлены правовые акты, регулирующие вопросы медицинского 

обслуживания и обязательного государственного страхования муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда». 

В целях улучшения организации работы и обеспечения законности 

деятельности Вологодской городской Думы по вопросам организации деятельности 

городской Думы и ее аппарата за отчетный период были разработаны и приняты     

9 постановлений Главы города Вологды, из них 4 - базовых и 5 - вносящих 

изменения в действующие локальные правовые акты, признающих правовые акты 

утратившими силу, а также 6 базовых распоряжений Главы города Вологды,            

в том числе: 



1) В сфере законодательства о муниципальной службе, о противодействии 

коррупции, об обработке и защите персональных данных приняты акты: 

Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к уровню 

профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы в аппарате Вологодской городской Думы; 

О мерах по обеспечению выполнения обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»          

и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами»; 

Об утверждении Концепции информационной безопасности Вологодской 

городской Думы и Политики информационной безопасности Вологодской 

городской Думы; 

Об обеспечении защиты персональных данных в информационной системе 

персональных данных Вологодской городской Думы «Персональные данные»; 

Об утверждении локальных правовых актов по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в Вологодской городской Думе; 

О создании в Вологодской городской Думе комиссии по контролю                    

за соблюдением лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город 

Вологда» выборные муниципальные должности, ограничений и запретов, 

исполнением ими обязанностей, установленных законодательством Российской 

Федерации в сфере противодействия коррупции. 

2) По вопросам формирования Молодежного парламента города Вологды, 

организации проведения публичных слушаний, осуществления закупок и иным 

вопросам обеспечения деятельности городской Думы приняты акты: 

Об организации проведения публичных слушаний по проекту решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вологда»; 

О назначении уполномоченного лица в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для нужд Вологодской городской Думы; 

Об установлении дня начала формирования персонального состава членов 

Молодежного парламента города Вологды очередного созыва, формирования 

резервного списка для формирования персонального состава членов Молодежного 

парламента города Вологды очередного созыва и создания организационного 

комитета по формированию Молодежного парламента города Вологды; 

Об утверждении персонального состава членов Молодежного парламента 

города Вологды и резервного списка для формирования персонального состава 

членов Молодежного парламента города Вологды; 

О создании согласительной комиссии по проекту решения Вологодской 

городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2020 год и плановый период    

2021 и 2022 годов», 

а также внесены изменения в действующие правовые акты, регулирующие 

вопросы создания и деятельности единой комиссии по осуществлению закупок 

путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений в Вологодской городской Думе, порядка применения                                

к муниципальным служащим Вологодской городской Думы взысканий                            

за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или             

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции, организации работы                             



по выполнению Соглашения от 24 февраля 2011 года № 2 об организации 

электронного информационного обмена, заключенного между Комитетом 

информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области                             

и Вологодской городской Думой, порядка подготовки, представления и размещения 

информации на официальном сайте Вологодской городской Думы                                      

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», плана проведения 

проверок условий обработки персональных данных в Вологодской городской Думе, 

рассмотрения обращений граждан в Вологодской городской Думе, 

делопроизводства в Вологодской городской Думе, порядка организации в Думе 

работы по проведению закупок товаров, работ, услуг для нужд Вологодской 

городской Думы, утверждения Перечня информации о деятельности Главы города 

Вологды и Вологодской городской Думы, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», назначения лиц, ответственных                          

за организацию обработки и обеспечения безопасности персональных данных                      

в информационных системах Вологодской городской Думы, создании постоянно 

действующей комиссии по контролю за соответствием обработки персональных 

данных в Вологодской городской Думы требованиям к защите персональных 

данных, установленных действующим законодательством, ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам Думы с ненормированным 

рабочим (служебным) днем, обеспечения порядка и условий командирования 

Главы города Вологды, депутатов и работников аппарата Вологодской городской 

Думы, создания и деятельности постоянно действующих комиссий городской Думы 

и другие вопросы. 

Начальник Экспертно-правового отдела приняла участие в проекте «Школа 

профориентации», проводимом МБУ «Молодежный центр «ГОР.СОМ 35» в рамках 

реализации комплекса мероприятий, направленных на развитие системы 

профориентации и содействия занятости молодежи города Вологды, в ходе 

которого провела деловую игру «Правотворчество в Вологодской городской Думе» 

со студентами Вологодского промышленно-технологического техникума. 

 

В сфере противодействия коррупции Вологодской городской Думой                       

и аппаратом Думы в отчетном периоде проводились следующие мероприятия                

в соответствии с Планом мероприятий Вологодской городской Думы                        

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 Думы, разработка 

необходимых муниципальных правовых актов, обеспечение выполнения 

требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг                               

для муниципальных нужд, обеспечение соблюдения законодательства в сфере 

муниципальной службы.  

В течение 2019 года проведено шесть заседаний Комиссии по обеспечению 

реализации Плана мероприятий Вологодской городской Думы по противодействию 

коррупции. Информация о выполнении Плана мероприятий Вологодской городской 

Думы по противодействию коррупции за 2019 год размещена на официальном 

сайте Вологодской городской Думы в разделе «Противодействие коррупции». 



В целях реализации требований Указа Президента Российской Федерации            

от 29 июня 2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции 

на 2018-2020 годы» обеспечено: 

- своевременное принятие и ознакомление муниципальных служащих                        

с муниципальными правовыми актами, затрагивающими вопросы соблюдения 

лицами, замещающими должности муниципальной службы, требований 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, 

касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также 

проведение специалистом по кадровым вопросам работы в части контроля                    

за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах лиц, замещающих 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, представляемых 

при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу,                        

об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов; 

- повышение квалификации муниципальных служащих, в должностные 

обязанности которых входит участие в противодействии коррупции. 

В течение 2019 года продолжила работу Комиссия по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Вологодской городской Думе (далее - Комиссия).                                 

Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации 

в сфере противодействия коррупции муниципальные служащие аппарата 

Вологодской городской Думы представили в установленные законодательством 

сроки: до 01 апреля 2019 года - сведения о размещении информации                             

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» за 2018 год                          

по утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации форме;           

до 30 апреля 2019 года - сведения о доходах, расходах, об имуществе                              

и обязательствах имущественного характера за 2018 год по установленной форме, 

заполненной с помощью специального программного обеспечения «Справки БК». 

Ввиду отсутствия оснований для осуществления проверок в течение 2019 года 

Комиссией не осуществлялись проверки указанных сведений. 

За отчетный период проведено одно заседание Комиссии. Основанием          

для проведения заседания послужило поступившее в Комиссию от Главы города 

Вологды представление, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным 

служащим требований к служебному поведению и (или) требований                                

об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер                                     

по предупреждению коррупции. По результатам заседания Комиссия приняла 

решение, что выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы 

не повлечет за собой конфликта интересов. Сведения о состоявшемся заседании 

Комиссии размещены на официальном сайте Вологодской городской Думы                         

в разделе «Противодействие коррупции». Другие основания для проведения 

заседания Комиссии, установленные пунктом 12 Положения о Комиссии, 

отсутствовали. 

В 2019 году в Вологодскую городскую Думу поступило три уведомления       

о заключении трудового договора с бывшими муниципальными служащими. 

Специалистом, ответственным за кадровую работу, являющимся секретарем 

Комиссии, были подготовлены мотивированные заключения о соблюдении 

гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в аппарате 

Вологодской городской Думы, требований статьи 12 Федерального закона                       



от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Учитывая,        

что бывшими муниципальными служащими были соблюдены требования 

вышеуказанной статьи, председателем Комиссии приняты решения                                 

о нецелесообразности рассмотрения уведомлений на заседании Комиссии.                 

В 2019 году Главой города Вологды рассмотрено одно ходатайство                                  

от муниципального служащего аппарата об участии на безвозмездной основе             

в управлении некоммерческой организацией и принято положительное решение. 

За отчетный период муниципальными служащими аппарата Вологодской 

городской Думы не допущено несоблюдение ограничений и запретов, требований                      

о предотвращении или об урегулировании конфликтов интересов, неисполнение 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, соответственно 

отсутствуют  лица, к которым было применено взыскание в виде увольнения                    

в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. 

В течение 2019 года также продолжила работу Комиссия Вологодской 

городской Думы по контролю за соблюдением лицами, замещающими                                  

в муниципальном образовании «Город Вологда» выборные муниципальные 

должности, ограничений и запретов, исполнением ими обязанностей, 

установленных законодательством Российской Федерации в сфере 

противодействия коррупции (далее - Комиссия). В соответствии с законом 

Вологодской области от 09 июля 2009 года № 2054-ОЗ «О противодействии 

коррупции в Вологодской области» Глава города Вологды и депутаты Вологодской 

городской Думы представили Губернатору Вологодской области сведения                       

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера            

за 2018 год в установленный законодательством срок - до 01 апреля 2019 года             

по установленной форме. 

В связи с избранием депутатов Вологодской городской Думы нового созыва 

(2019-2024 г.г.) постановлением Главы города Вологды от 08 октября 2019 года           

№ 666 был утвержден новый персональный состав Комиссии, в который вошли 

депутаты С.Г. Никулин, В.Н. Корытин, К.В. Шепель. Члены комиссии избрали 

председателем Комиссии С.Г. Никулина, заместителем председателя Комиссии       

В.Н. Корытина и секретарем К.В. Шепеля. За отчетный период Комиссией 

проведено одно заседание, на котором рассматривались вопросы, входящие                    

в ее компетенцию. С.Г. Никулин, являясь ответственным за работу                                       

по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в отчетный период 

осуществлял тесное взаимодействие с Департаментом государственного 

управления и кадровой политики Вологодской области в рамках осуществления 

проверки достоверности и полноты сведений, представленных лицами, 

замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные 

должности.  

За отчетный период в Вологодской городской Думе постановление 

Правительства Вологодской области от 28 мая 2018 года № 468 «О реализации 

постановления Правительства Российской Федерации от 05 марта 2018 года № 228 

«О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия»» и решение Вологодской 

городской Думы от 20 декабря 2018 года № 1681 «Об утверждении Порядка 

освобождения от должности (досрочного прекращения полномочий) лиц, 

замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании «Город 

Вологда», в связи с утратой доверия» не были реализованы ввиду отсутствия 

фактов освобождения от должности и увольнения лиц, замещающих 



муниципальные должности в муниципальном образовании «Город Вологда»,                      

в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения. 

В 2019 году продолжила работу Комиссия по контролю за соответствием 

обработки персональных данных в Вологодской городской Думе требованиям                       

к защите персональных данных, установленных действующим законодательством. 

Комиссией было обеспечено проведение следующих основных проверочных 

мероприятий в сфере обработки и обеспечения безопасности персональных 

данных: соблюдение сроков хранения персональных данных; контроль 

соответствия контрактов (договоров), заключаемых Вологодской городской Думой 

с третьими лицами, установленным требованиям об обеспечении защиты 

передаваемых персональных данных; выполнение требований действующих 

правовых актов по обработке и защите персональных данных. 

 

С целью обновления теоретических и практических знаний муниципальных 

служащих в соответствии с постоянно повышающимися требованиями                                      

к организации муниципального управления в 2019 году в Вологодской городской 

Думе была продолжена работа по реализации основных прав муниципального 

служащего на дополнительное профессиональное образование с применением 

различных форм: повышение квалификации, обучающие семинары, онлайн-

семинары, семинары-конференции, участие в совещаниях, изучение и обмен 

опытом работы.  

Дополнительное профессиональное образование работников Вологодской 

городской Думы осуществлено посредством реализации следующих 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации                             

и профессиональной переподготовки: 

- по программе профессиональной переподготовки «Подготовка и аттестация 

контрактных управляющих на соответствие квалификации «Специалист-эксперт           

в сфере закупок»» прошли обучение двое муниципальных служащих; 

- по дополнительной профессиональной программе «Противодействие 

коррупции в системе муниципального управления» прошли ежегодное повышение 

квалификации двое муниципальных служащих, в должностные обязанности 

которых входит участие в противодействии коррупции, и один служащий, впервые 

принятый на муниципальную службу; 

- по программам повышения квалификации «Бухгалтерский и налоговый 

учет в некоммерческих организациях, бюджетных учреждениях. Государственные   

и муниципальные учреждения: учет и отчетность по новым стандартам в 2019 году, 

новое в налогообложении. Сложные вопросы ФХД»; «Организация 

мобилизационной подготовки и мобилизации в субъекте Российской Федерации» 

прошли обучение двое муниципальных служащих. 

С целью повышения своих профессиональных навыков специалист                          

по кадровым вопросам принял участие в онлайн-семинаре на тему «Актуальные 

нарушения трудового законодательства». 

Ежемесячно на аппаратных совещаниях в Вологодской городской Думе 

специалистами Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы 

проводились: 

- правовой обзор изменений федерального и регионального 

законодательства, в том числе в сфере муниципальной службы и противодействия 

коррупции; 



- разъяснительная работа по вопросам соблюдения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы, требований законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения                             

и урегулирования конфликта интересов; 

- обучающие занятия по противодействию коррупции по темам: «История 

противодействия коррупции в России», «Общие сведения о коррупции. 

Мероприятия, проводимые в Вологодской городской Думе по противодействию 

коррупции. Основные обязанности, связанные с противодействием коррупции», 

«Конфликт интересов», «Современные тенденции противодействия коррупции                  

в мире. Практика противодействия коррупции в зарубежных странах»; 

- обучающие занятия в сфере обработки и обеспечения безопасности 

персональных данных по темам: «Основы обработки персональных данных. Общая 

информация о персональных данных, нормативное правовое регулирование, 

понятие, категории, оператор, согласие и т.д.», «Правовое регулирование обработки 

персональных данных в Вологодской городской Думе. Правовые акты, их основные 

положения, обязанности работников», «Обеспечение защиты персональных 

данных»; «Ответственность за нарушение законодательства о персональных 

данных». 

В целях повышения антикоррупционной грамотности, профилактики 

коррупционных и иных правонарушений для муниципальных служащих                            

и депутатов было организовано участие в вебинаре по вопросу представления 

сведений о доходах и расходах, который провел Департамент государственного 

управления и кадровой политики Вологодской области, а также в вебинаре 

«Противодействие коррупции» с участием представителя прокуратуры 

Приморского края, организованного ЧОУ ДПО «Институт Развития 2000». С целью 

формирования навыков грамотного письма в деловой переписке Пресс-службой 

Думы для сотрудников аппарата проведено обучающее занятие по правилам 

написания приветственных адресов, поздравительных писем и открыток. 

С целью обеспечения безопасных и комфортных условий труда работников 

городской Думы были реализованы необходимые мероприятия в области охраны 

труда: обучение 25 работников, проведение инструктажей в отношении                             

6 работников, выдача и учет средств индивидуальной защиты, смывающих                       

и обеззараживающих средств 2 работникам, иные мероприятия. 

В отчетном году  проведена очередная аттестация муниципальных служащих 

аппарата Вологодской городской Думы. В соответствии с решениями 

аттестационной комиссии все подлежащие аттестации 18 муниципальных 

служащих Вологодской городской Думы соответствуют замещаемым должностям 

муниципальной службы Вологодской городской Думы.  

В соответствии с соглашением о сотрудничестве от 25 декабря 2018 года 

между Вологодской городской Думой и Северо-Западным институтом (филиалом) 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) в отчетном периоде Экспертно-

правовым отделом было организовано прохождение в городской Думе практики 

десятью студентами Северо-Западного института (филиала) Университета имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее - институт), начальник Экспертно-правового отдела 

приняла участие в проводимом институтом профориентационном мероприятии 

«День юридической карьеры», по завершении которого Вологодской городской 

Думе была вручена Благодарность института за содействие в организации                    

и проведении мероприятия. 



Информационное обеспечение деятельности Вологодской городской Думы, 

Главы города Вологды и депутатов осуществлялось Пресс-службой Вологодской 

городской Думы. В течение отчетного периода сотрудниками Пресс-службы 

проводилась следующая работа: 

- информирование населения о правотворческой и представительской 

деятельности Вологодской городской Думы, Главы города Вологды и депутатов 

через средства массовой информации и официальный сайт Вологодской городской 

Думы, информационное сопровождение общегородских и иных мероприятий           

с участием Главы города Вологды и депутатов городской Думы. За отчетный 

период на официальном сайте городской Думы размещено 380 информационных 

материалов, в СМИ направлено 15 пресс-релизов; 

- проведение ежедневного мониторинга городских и региональных СМИ,    

за 2019 год зафиксировано 1898 сообщений о деятельности Главы города Вологды, 

Вологодской городской Думы и депутатов; 

- подготовка текстов поздравлений и приветственных адресов к юбилеям         

и памятным датам организаций и граждан, дням рождений Почетных граждан         

и заслуженных жителей города Вологды, поздравительных открыток                         

с государственными и профессиональными праздниками, памятными датами.          

В 2019 году подготовлено 3109 открыток - индивидуальных поздравлений                

и 471 приветственный адрес от имени Главы города Вологды; 

- разработка дизайн-макетов благодарственных и поздравительных писем, 

дипломов, поздравительных открыток и приглашений от имени Главы города 

Вологды; 

- подготовка выступлений, докладов, справочных и иных материалов; 

- формирование фотоархива мероприятий в объеме материала 56,25 Гб. 

 

Финансовое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы                    

в отчетном периоде осуществлял Отдел учета и отчетности (бухгалтерия) 

Вологодской городской Думы. В соответствии с требованиями действующего 

законодательства Отделом учета и отчетности совместно с руководством Думы 

была сформирована смета расходов на содержание Думы на очередной финансовый 

год, которую утвердил Глава города Вологды в пределах ассигнований, 

предусмотренных на эти цели в бюджете города. В течение года постоянный 

контроль за исполнением сметы расходов городской Думы осуществлялся 

Департаментом финансов Администрации города Вологды. 

В 2019 году финансовое обеспечение деятельности Думы осуществлялось             

в течение года в соответствии с утвержденной сметой расходов в запланированном 

объеме 44 635 тыс. рублей (в 2018 году - 45 005 тыс. руб., в 2017 году - 47 066 тыс. 

руб., в 2016 году - 43 648,40 тыс. руб.). Выполнение сметы составило - 43 937,89 

тыс. рублей (в 2018 году - 44 324,08 тыс. руб., в 2017 году - 46 285,27 тыс. руб.,        

в 2016 году - 42 277,59 тыс. руб.) или 98,44% (в 2018 году - 98,49%, в 2017 году - 

98,34%, в 2016 году - 96,86%) от уточненных в течение года бюджетных 

назначений. Отклонение кассового исполнения составило 697,1 тыс. руб. 

(экономия), что составляет 1,56% от общего объема. В отчетном периоде был 

выполнен ряд мероприятий, которые позволили более эффективно использовать 

бюджетные средства. Доходов в 2019 году не было. 

 



Бухгалтерия Вологодской городской Думы осуществляла ведение 

бухгалтерского учета и составление отчетности об исполнении бюджетной сметы, 

формирование реестра расходных обязательств и бюджетной росписи Вологодской 

городской Думы как главного распорядителя бюджетных средств, контроль                      

за целевым и экономным расходованием средств согласно утвержденной 

бюджетной смете, обеспечивала соблюдение Положения о реализации учетной 

политики в Вологодской городской Думе. В отчетном периоде была проведена 

плановая ежегодная инвентаризация основных средств, материалов и ценностей, 

числящихся на забалансовых счетах Вологодской городской Думы, и финансовых 

обязательств. Несоответствий данным бухгалтерского учета не выявлено. 

Вологодской городской Думой в соответствии с требованиями Положения                

о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда» 

представлена в установленные сроки в Контрольно-счетную палату города Вологды 

годовая бюджетная отчетность за 2019 год для внешней проверки. Контрольно-

счетной палатой города Вологды представлен акт № 8 от 25 марта 2020 года 

камеральной проверки бюджетной отчетности Вологодской городской Думы           

за 2019 год, согласно которому утвержденные бюджетные назначения и лимиты 

бюджетных обязательств, отраженные в отчете, соответствуют бюджетным 

ассигнованиям, утвержденным показателям сводной бюджетной росписи города 

Вологды, расходования бюджетных средств сверх утвержденных бюджетных 

назначений не проводилось. 

 

 



Приложение № 1 

к отчету о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы за 2019 год 

 

ИСПОЛНЕНИЕ 

планов работы Вологодской городской Думы за 2019 год 

по правовым актам, принятым Вологодской городской Думой 

в соответствии с утвержденными планами работы 

 

№ 

п/п 

Наименование правового акта, принятого Вологодской городской 

Думой в соответствии с утвержденным планом работы 

Инициатор внесения вопроса 

(проекта решения, заслушивания 

отчета, информации) 

Номер и дата 

решения 

Вологодской 

городской Думы 

1. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года № 1659 

«Об организации похоронного дела на территории муниципального 

образования «Город Вологда» за 2018 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1717 

от 24 января 

2019 года 

2. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

Концепции активного долголетия на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2035 года «Вологда - 

город долгожителей» за 2018 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 1715 

от 24 января 

2019 года 

3. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности» за 2018 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 1722 

от 24 января 

2019 года 

4. Об информации Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 11 по Вологодской области о работе по сокращению 

недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,  

за 2018 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1729 

от 21 февраля 

2019 года 



5. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по содержанию имущества, находящегося  

в собственности муниципального образования «Город Вологда»,  

в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства 

и инфраструктуры» за 2018 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1734 

от 21 февраля 

2019 года 

6. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по капитальному ремонту автомобильных дорог 

местного значения в рамках муниципальной программы «Развитие 

градостроительства и инфраструктуры» за 2018 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1735 

от 21 февраля 

2019 года 

7. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Вологде о состоянии 

правопорядка на территории муниципального образования «Город 

Вологда» за 2018 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 1728 

от 21 февраля 

2019 года 

8. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии 

развития туризма на территории муниципального образования 

«Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город»  

за 2018 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1741 

от 21 февраля 

2019 года 

9. Об утверждении Порядка и условий финансирования бывшим 

наймодателем оказания услуг и (или) выполнения работ по 

капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, находящихся на территории муниципального образования 

«Город Вологда» 

Прокуратура города Вологды № 1737 

от 21 февраля 

2019 года 

10. Об информации Администрации города Вологды об итогах работы 

за 2018 год подведомственных Департаменту городского хозяйства 

Администрации города Вологды предприятий и учреждений 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1759 

от 21 марта 

2019 года 

11. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

Стратегии развития физической культуры и массового спорта  

на территории муниципального образования «Город Вологда»  

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 1763 

от 21 марта 

2019 года 



на период до 2035 года «Вологда - город высокой физической 

культуры» за 2018 год 

12. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках 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 2018 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 1764 

от 21 марта 

2019 года 

13. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества города Вологды на 2018 год и плановый период  

2019 и 2020 годов за 2018 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1771 

от 21 марта 

2019 года 

14. Об информации Администрации города Вологды о мероприятиях 

по подготовке к организации нестационарной торговли в весенне-

летний период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1770 

от 21 марта 

2019 года 

15. Об отчете о деятельности Главы города Вологды и Вологодской 

городской Думы за 2018 год 

Ю.В. Сапожников № 1778 

от 25 апреля 

2019 года 

16. Об исполнении бюджета города Вологды за 2018 год Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1806 

от 30 мая 

2019 года 

17. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении 

бюджета города Вологды за первый квартал 2019 года 

Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1807 

от 30 мая 

2019 года 

18. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города 

Вологды за 2018 год 

Контрольно-счетная палата 

города Вологды, 

№ 1809 

от 30 мая 



Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

2019 года 

19. Об информации Администрации города Вологды об организации 

обустройства мест массового отдыха для населения города 

Вологды на летний период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1816 

от 30 мая 

2019 года 

20. Об информации Администрации города Вологды о работе 

предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2018-2019 годов 

и качестве предоставляемых гражданам услуг 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1815 

от 30 мая 

2019 года 

21. Об информациях Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования» за 2018 год и отчетный период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 1824 

от 30 мая 

2019 года 

22. Об информациях Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры» за 2018 год и отчетный период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 1825 

от 30 мая 

2019 года 

23. Об отчете Администрации города Вологды о выполнении 

Стратегии развития строительной индустрии на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период  

до 2035 года за 2018 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1830 

от 30 мая 

2019 года 

24. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии 

комплексной модернизации городской среды муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - 

комфортный город» за 2018 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1828 

от 30 мая 

2019 года 

25. Об отчете Администрации города Вологды о социально-

экономическом развитии муниципального образования «Город 

Вологда» за 2018 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1826 

от 30 мая 

2019 года 



26. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии 

«Вологда - IT-град» на период до 2020 года за 2018 год и отчетный 

период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1829 

от 30 мая 

2019 года 

27. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии 

развития инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций 

в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный 

город для бизнеса» за 2018 год и отчетный период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1827 

от 30 мая 

2019 года 

28. Об отчете о деятельности Мэра города Вологды и Администрации 

города Вологды за 2018 год 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1848 

от 27 июня 

2019 года 

29. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»  

за 2018 год и отчетный период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1854 

от 27 июня 

2019 года 

30. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального 

образования «Город Вологда» за 2018 год и отчетный период  

2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1855 

от 27 июня 

2019 года 

31. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

решения Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012 года  

№ 1276 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования «Город Вологда» за 2018 год  

и отчетный период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1856 

от 27 июня 

2019 года 

32. Об информациях Администрации города Вологды о выполнении Вологодская городская Дума № 1858 



мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан» за 2018 год и отчетный период 2019 года 

(комитет по социальной 

политике) 

от 27 июня 

2019 года 

33. Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы  

на второе полугодие 2019 года 

Президиум Вологодской 

городской Думы 

№ 1853 

от 27 июня 

2019 года 

34. О назначении выборов депутатов Вологодской городской Думы 

нового созыва 

Ю.В. Сапожников № 1846 

от 14 июня 

2019 года 

35. Об отчете Администрации города Вологды о реализации Стратегии 

кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» 

на период до 2025 года «Вологда - город профессионалов»  

за 2018 год и отчетный период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1861 

от 27 июня 

2019 года 

36. Об информации Администрации города Вологды о реализации 

Стратегии развития потребительского рынка муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда 

торговая» за 2018 год и отчетный период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1862 

от 27 июня 

2019 года 

37. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении 

бюджета города Вологды за первое полугодие 2019 года 

Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1875 

от 05 сентября 

2019 года 

38. 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 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 1874 

от 05 сентября 

2019 года 

39. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по благоустройству в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»  

за первое полугодие 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1878 

от 05 сентября 

2019 года 



40. Об информации Администрации города Вологды о комплексном 

развитии улично-дорожной сети городских агломераций в рамках 

муниципальной программы «Развитие градостроительства  

и инфраструктуры» за первое полугодие 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 1879 

от 05 сентября 

2019 года 

41. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы «Развитие образования» 

за первое полугодие 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 1881 

от 05 сентября 

2019 года 

42. Об отчете начальника Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Вологде о состоянии 

правопорядка на территории муниципального образования «Город 

Вологда» за первое полугодие 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 1873 

от 05 сентября 

2019 года 

43. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений» муниципальной 

программы «Обеспечение общественной безопасности» за первое 

полугодие 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 1882 

от 05 сентября 

2019 года 

44. Об информации Администрации города Вологды об исполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Совершенствование 

системы управления социально-экономическим развитием города 

Вологды» муниципальной программы «Экономическое развитие 

города Вологды» за первое полугодие 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 1894 

от 05 сентября 

2019 года 

45. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Город Вологда» 

Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума 

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 17 

от 24 октября 

2019 года 

46. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по содержанию улично-дорожной сети в рамках 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

№ 23 

от 24 октября 



муниципальной программы «Развитие градостроительства  

и инфраструктуры» за отчетный период 2019 года 

инфраструктуре) 2019 года 

47. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по строительству систем тепло-, газо-, 

водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»  

за отчетный период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 24 

от 24 октября 

2019 года 

48. Об информации Администрации города Вологды о реализации 

федерального проекта «Чистая вода» в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»  

за отчетный период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 25 

от 24 октября 

2019 года 

49. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан» за девять месяцев 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 27 

от 24 октября 

2019 года 

50. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие общего 

образования» муниципальной программы «Развитие образования» 

за первое полугодие 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 28 

от 24 октября 

2019 года 

51. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках 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 2019 года (первое полугодие) 

Вологодская городская Дума 

(комитет по вопросам местного 

значения и законности) 

№ 29 

от 24 октября 

2019 года 

52. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Кадровая политика 

«Вологда - город профессионалов» муниципальной программы 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

№ 30 

от 24 октября 

2019 года 



«Экономическое развитие города Вологды» за отчетный период 

2019 года 

собственности) 

53. Об информации Администрации города Вологды об итогах 

организации нестационарной торговли в весенне-летний период 

2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 31 

от 24 октября 

2019 года 

54. Об отчете Администрации города Вологды об исполнении 

бюджета города Вологды за девять месяцев 2019 года 

Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 52 

от 20 ноября 

2019 года 

55. 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 девять месяцев 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 54 

от 20 ноября 

2019 года 

56. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения 

в рамках муниципальной программы «Развитие градостроительства 

и инфраструктуры» за отчетный период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 56 

от 20 ноября 

2019 года 

57. 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) 

№ 57 

от 20 ноября 

2019 года 

58. 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 отчетный период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

Вопрос исключен 

из повестки 

очередной 3-й 

сессии городской 

Думы, протокол 

заседания 

Президиума 
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Вологодской 

городской Думы 

№ 3 от 14 ноября 

2019 года 

59. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры» за девять месяцев 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 59 

от 20 ноября 

2019 года 

60. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Вологды на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов 

Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 71 

от 20 ноября 

2019 года 

61. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» за девять месяцев  

2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 60 

от 20 ноября 

2019 года 

62. О Бюджете города Вологды на 2020 год и плановый период  

2021 и 2022 годов 

Администрация города Вологды, 

Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 85 

от 19 декабря 

2019 года 

63. О поручениях Вологодской городской Думы для включения в план 

работы Контрольно-счетной палаты города Вологды на 2020 год 

Контрольно-счетная палата 

города Вологды, 

Вологодская городская Дума 

(комитет по бюджету и налогам) 

№ 93 

от 19 декабря 

2019 года 

64. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального 

образования «Город Вологда» за отчетный период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 95 

от 19 декабря 

2019 года 



65. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий по освещению улиц в рамках муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»  

за отчетный период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по городской 

инфраструктуре) 

№ 96 

от 19 декабря 

2019 года 

66. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта» за девять месяцев 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 97 

от 19 декабря 

2019 года 

67. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования, отдыха и занятости детей» муниципальной 

программы «Развитие образования» за отчетный период 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по социальной 

политике) 

№ 98 

от 19 декабря 

2019 года 

68. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие туризма «Насон-

город» муниципальной программы «Экономическое развитие 

города Вологды» за девять месяцев 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 100 

от 19 декабря 

2019 года 

69. Об информации Администрации города Вологды о выполнении 

мероприятий в рамках подпрограммы «Инвестиционная политика 

«Вологда - комфортный город для бизнеса» муниципальной 

программы «Экономическое развитие города Вологды» за девять 

месяцев 2019 года 

Вологодская городская Дума 

(комитет по экономической 

политике и муниципальной 

собственности) 

№ 101 

от 19 декабря 

2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По разделу «В течение первого, второго полугодия 2019 года (при необходимости и по мере поступления)» 

 

№ 

п/п 

Наименование правового акта, 

принятого Вологодской 

городской Думой в соответствии с 

утвержденным планом работы 

Инициатор внесения 

вопроса (проекта 

решения, заслушивания 

отчета, информации) 

Номер и дата решения Вологодской городской Думы, номер 

и дата протокола заседания структурного подразделения 

Вологодской городской Думы 

1. О внесении изменений в Бюджет 

города Вологды на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 

годов 

Администрация города 

Вологды, 

Вологодская городская 

Дума (комитет  

по бюджету и налогам) 

№ 1730 от 21.02.2019; 

№ 1782 от 25.04.2019; 

№ 1808 от 30.05.2019; 

№ 1850 от 27.06.2019; 

№ 1876 от 05.09.2019; 

№ 13 от 24.10.2019; 

№ 51 от 20.11.2019; 

№ 83 от 19.12.2019; 

№ 115 от 24.12.2019 

2. О внесении изменений  

в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального 

имущества города Вологды  

на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов 

Администрация города 

Вологды, 

Вологодская городская 

Дума (комитеты:  

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности;  

по бюджету и налогам) 

№ 1742 от 21.02.2019; 

№ 1772 от 21.03.2019; 

№ 1783 от 25.04.2019; 

№ 1834 от 30.05.2019; 

№ 1864 от 27.06.2019; 

№ 1903 от 05.09.2019; 

№ 32 от 24.10.2019; 

№ 75 от 20.11.2019; 

№ 103 от 19.12.2019  
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3. 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) 

№№ 1743-1746 от 21.02.2019; 

№№ 1784-1801 от 25.04.2019; 

№№ 1819, 1835-1838, 1844 от 30.05.2019; 

№№ 1863, 1865-1867 от 27.06.2019; 

№№ 1895-1897, 1904-1909 от 05.09.2019; 

№№ 34, 35 от 24.10.2019; 

№№ 76-80 от 20.11.2019; 

№№ 104-110 от 19.12.2019 

4. 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 и налогам) 

- 

5. О внесении изменений  

в действующие муниципальные 

нормативные правовые акты  

и приведение их в соответствие  

с действующим 

законодательством, о признании 

утратившими силу 

муниципальных правовых актов 

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 

№№ 1716, 1718, 1719, 1725, 1727 от 24.01.2019; 

№№ 1732, 1733, 1736, 1748-1750, 1753 от 21.02.2019; 

№№ 1754, 1755, 1757, 1758, 1760-1762, 1765-1768, 1773, 

1774 от 21.03.2019; 

№№ 1779, 1803, 1804 от 25.04.2019; 

№№ 1810-1814, 1817, 1818, 1820, 1821, 1823, 1831-1833, 

1839-1843 от 30.05.2019; 

№№ 1852, 1857, 1859, 1860, 1869-1871 от 27.06.2019; 

№№ 1877, 1880, 1883, 1885-1888, 1890, 1891, 1898, 1899, 

1901, 1902 от 05.09.2019; 

№№ 14-17, 20, 22, 26, 45, 48 от 24.10.2019; 

№№ 53, 58, 61, 74, 82 от 20.11.2019; 

№№ 86-88, 90, 94, 99, 111, 112 от 19.12.2019 



собственности), 

прокуратура города 

Вологды 

6. О результатах контрольных  

и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных 

Контрольно-счетной палатой 

города Вологды 

Контрольно-счетная 

палата города Вологды, 

Вологодская городская 

Дума (комитеты:  

по бюджету и налогам,  

по городской 

инфраструктуре,  

по социальной политике, 

по экономической 

политике  

и муниципальной 

собственности) 

Протоколы заседаний Президиума Вологодской городской 

Думы № 53 от 17.01.2019, № 56 от 11.04.2019,  

№ 60 от 29.08.2019. 

Протокол заседания постоянного комитета Вологодской 

городской Думы по бюджету и налогам № 11(163)  

от 13.05.2019 

7. О внесении изменений в решения 

Вологодской городской Думы  

по налогам и арендной плате 

Вологодская городская 

Дума (комитет  

по бюджету и налогам) 

№ 46 от 24.10.2019; 

№№ 62, 72, 73, 81 от 20.11.2019 

8. О предоставлении льгот  

по арендной плате за помещения 

и земельные участки 

Вологодская городская 

Дума (комитет  

по бюджету и налогам) 

№№ 1747, 1752 от 21.02.2019; 

№ 1777 от 21.03.2019; 

№ 1872 от 27.06.2019; 

№№ 36-44 от 24.10.2019; 

№№ 63-70 от 20.11.2019 

9.  Об отчетах предприятий 

(организаций) о целевом 

расходовании средств, 

высвобожденных в результате 

предоставления льготы  

по арендной плате за занимаемые 

Вологодская городская 

Дума (комитет  

по бюджету и налогам) 

Протоколы заседаний постоянного комитета Вологодской 

городской Думы по бюджету и налогам № 2(154)  

от 11.02.2019, № 4(156) от 18.02.2019, № 11(163)  

от 13.05.2019, № 13(165) от 20.05.2019, № 21(173)  

от 02.09.2019, № 27(6) от 11.11.2019 



помещения и земельные участки 

за отчетный период 2019 года 

10. Об утверждении генерального 

плана муниципального 

образования «Город Вологда» 

Вологодская городская 

Дума (комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

- 

11. О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы  

от 26 июня 2009 года № 72  

«Об утверждении Правил 

землепользования и застройки 

города Вологды» 

Вологодская городская 

Дума (комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

№ 1714 от 24.01.2019; 

№ 1751 от 21.02.2019; 

№ 114 от 19.12.2019 
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Приложение № 2 

к отчету о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы за 2019 год 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о деятельности постоянных комитетов, Президиума Думы, фракции, депутатов Вологодской городской Думы в 2019 году 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Наименование постоянного комитета Вологодской городской 

Думы 

Прези-

диум 

Думы 

Фракция Глава 

города 

Вологды/ 

депутаты 

городской 

Думы 

Всего 

по вопросам 

местного 

значения  

и законности 

по 

бюджету  

и налогам 

по 

социальной 

политике 

по экономи-

ческой 

политике  

и муници-

пальной соб-

ственности 

по 

городской 

инфра-

структуре 

1. Количество проведенных 

заседаний всего, в том числе: 

23 35 15 23 17 13 7 - 133 

совместно с другими комитетами 

(расширенные) 

3 12 - 2 2 - - - 19 

выездных заседаний - - - - - - - - - 

2. Рассмотрено вопросов, всего 

в том числе: 

179 266 38 111 65 62 30 - 751 

а) проектов решений городской 

Думы и информаций 

169 156 31 100 57 29 10 - 552 

б) обращений граждан  

и организаций, иных вопросов 

10 110 7 11 8 33 20 - 199 

3. Внесено проектов решений 

городской Думы 

29 29 13 19 21 29 2 23/2 167 

4. Количество проектов решений,  

к которым внесены поправки 

20 20 1 46 12 2 0 0/1 102 

5. Количество внесенных поправок 51 34 1 103 41 2 0 0/1 233 

6. Направлено обращений  

и предложений (в адрес Мэра и 

Администрации города, органов 

государственной власти области, 

иных организаций) 

1 22 1 - - - - - 24 

 



Приложение № 3 

к отчету о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы за 2019 год 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по обращениям граждан, поступившим  

в Вологодскую городскую Думу в 2019 году 

(в разрезе тематики обращений в сравнении с 2015-2018 годами) 

 

№ 

п/п 

Показатели 

 

2018 2019 

1. Поступило обращений всего, в том числе: 2109 3061 

Главе города Вологды  538 568 

депутатам Вологодской городской Думы 1571 2493 

2. Форма обращений:   

2.1. Письменные обращения всего, в том числе: 832 1612 

Главе города Вологды  324 352 

депутатам Вологодской городской Думы 508 1260 

2.2. Устные обращения всего, в том числе: 1277 1449 

Главе города Вологды  214 216 

депутатам Вологодской городской Думы 1063 1233 

3. Принято граждан на личном приеме всего, в том 

числе: 

1330 1591 

Главой города Вологды  253 314 

депутатами Вологодской городской Думы 1077 1277 

4. Каналы поступления обращений:   

4.1. Почтовым отправлением всего, в том числе: 584 820 

Главе города Вологды 248 215 

депутатам Вологодской городской Думы 336 605 

4.2. По информационным системам общего 

пользования (сайт, электронная почта) всего,  

в том числе: 

248 792 

Главе города Вологды 76 137 

депутатам Вологодской городской Думы 172 655 

4.3. Устно (на личном приеме, на встречах,  

с использованием телефонной связи) всего,  

в том числе: 

1277 1449 

Главе города Вологды 214 216 

депутатам Вологодской городской Думы 1063 1233 

5. Результаты рассмотрения обращений:   

5.1. Рассмотрено положительно 681 742 

5.2. Даны разъяснения 1348 2203 

5.3. Оставлено без удовлетворения 80 116 

 



  

Поступившие обращения (письменные и устные) по тематике  

затрагивают следующие вопросы: 

 

№ Темы обращений Количество обращений 

 2019 

год 

2018  

год 

2017  

год 

2016  

год 

2015  

год 

1. Вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства 

1384 766 511 592 641 

2. Вопросы материнства и детства  126 174 186 219 225 

3. Вопросы жилья  78 113 93 100 92 

4. Вопросы труда и заработной платы 33 34 31 41 18 

5. Вопросы социальной защиты 

населения 

105 102 83 73 68 

6. Вопросы строительства  

и архитектуры 

139 81 66 61 74 

7. Вопросы юриспруденции и права 85 126 95 82 123 

8. Вопросы транспорта 104 68 48 40 197 

9. Вопросы здравоохранения  102 61 80 83 90 

10. Вопросы землепользования  66 52 35 49 59 

11. Вопросы финансов  34 46 33 45 46 

12. Вопросы образования  259 149 123 76 55 

13. Вопросы торговли  37 31 23 14 21 

14. Вопросы культуры и спорта  38 28 47 27 27 

15. Вопросы охраны общественного 

порядка  

34 18 18 24 15 

16. Вопросы пенсионного обеспечения  47 33 15 18 35 

17. Вопросы награждения  89 26 24 9 33 

18. Вопросы общественных объединений 

и организаций 

58 44 29 61 19 

19. Вопросы по налогам и платежам  37 35 24 31 46 

20. Вопросы молодежной политики  20 2 9 1 10 

21. Вопросы информационного обмена  2 3 7 9 6 

22. Вопросы природных ресурсов  

и экологии  

20 6 8 17 48 

23. Кадровые вопросы  12 8 30 25 7 

24. Прочие вопросы  152 103 138 91 146 

 Всего обращений 3061 2109 1756 1788 2101 

 

 

 

 

 

 

 


