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ГРАФИК приёма граждан в Общественных приёмных Главы города Вологды è4
Уникальные для
России автовозы
будут производить
в Вологде
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Более 60 предприятий приняли участие
в V межрегиональном IT-форуме

«Вологдаметаллострой»
– первое в России
предприятие,
на котором было
решено производить
уникальные
по своим параметрам
и техническим
характеристикам
автовозы è2

Проездной «Забота»
будет действовать
на всех маршрутах
общественного
транспорта
Это подтвердил
заместитель
начальника
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации
города Вологды
Антон Мусихин è3

Вологда вошла
в ТОП-30 самых
туристически
привлекательных
городов России
В рейтинге,
составленном порталом
Travel.ru, наш город
занял 19 место среди
городов, выбранных
для отдыха на майские
праздники è4

На форуме представили стратегию «Вологда – IT-град», которую в прошлом году разработали городские власти совместно с клубом IT-директоров.

Участие в нем приняли
специалисты из Вологды,
Москвы, Санкт-Петербурга,
Ярославля, Архангельска
и других городов России.
IT-специалисты представили
информационные и
презентационные стенды,
продемонстрировали
образцы новейших
технологий и электронного
оборудования.
Текст: Мария Суворова
Фото: вологда-портал.рф

Цифры
недели

Пятый
межрегиональный
IT-форум – это площадка, где
встречаются представители образования, бизнеса, власти и
общества – все те, кто в своей
деятельности не только используют IT-достижения, но и сами
создают новые технологии, тем
самым пополняя IT-кластер города
и области. В рамках форума работает несколько секций, посвященных современным достижениям в
данной области. Также на форуме
представили стратегию «Вологда –
IT-град», которую в прошлом году

разработали городские власти совместно с клубом IT-директоров.
«Мы разработали стратегию
развития информационной отрасли «Вологда – IT град», рассчитанную до 2020 года. Учитывая то,
насколько сегодня востребованы
технологии, эта отрасль должна
стать ведущей в городе. Тем более
что для ее развития не требуется
колоссальных капитальных вложений. IT – это в основном интеллект
и люди. И поэтому мы делаем ставку именно на развитие кадрового
потенциала в сфере информацион-

12 000 30
цветов украсят
Вологду этой
весной

площадок «Города
детства» будут работать
этим летом в Вологде

Более

ных технологий», – отметил Глава
города Евгений Шулепов.
На круглом столе в рамках
форума представители городской администрации, образовательных учреждений и бизнесструктур также обсудили концепцию развития естественноматематического образования,
реализовывать которую начнут
уже в этом году на базе лицея
№ 32. Увеличение интереса молодежи к IT-специальностям –
одна из задач стратегии «Вологда – IT-град».

2000

вологжан
проголосовали
за лучшего ученика
2014 года
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 Рейтинг

 Власть

Глава Вологды
Евгений Шулепов возглавил
медиарейтинг глав столиц
субъектов СЗФО
Текст: Александра Шер
Фото: вологда-портал.рф

Исследование компании «Медиалогия» проведено на основе
почти 17 тысяч источников СМИ
в течение марта. Это ТВ, радио,
газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
В итоге Глава Вологды Евгений
Шулепов занял первое место
в тройке лидеров глав субъектов
Северо-Западного федерального
округа.
Социологи «Медиалогии» сообщают, что на рост рейтинга
Евгения Шулепова повлияла его
жесткая реакция по поводу зар-

плат в сфере дополнительного
образования и культуры в Вологде и, как следствие, выделение
из городского бюджета более
25 млн рублей для повышения заработной платы работникам этой
отрасли. Кроме того, высокую
оценку получило и то, что Глава
областного центра войдет в состав специальной рабочей группы
региона при Министерстве строительства и ЖКХ, которая будет решать проблему бытовых отходов
в Вологде.
Добавим, также в тройку лидеров вошли мэр Мурманска Алексей Веллер и глава Пскова Иван
Цецерский.

В Вологодской области было сделано все возможное для остановки
резкого роста государственного долга, сбалансирован бюджет. Это
было отмечено министром финансов.

На рост рейтинга Евгения
Шулепова повлияла
его жесткая реакция
по поводу зарплат
в сфере дополнительного
образования и культуры
в Вологде.

 Экономика

Уникальные для России
автовозы планируется
производить в Вологде
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Автовоз – экспериментальный
транспортер, предназначенный
для перевозки легковых автомобилей по железной дороге.
–
«Вологдаметаллострой»
первое в России предприятие,
на котором было решено производить уникальные по своим параметрам и техническим
автовозы.
характеристикам
Достижения вологодских машиностроителей 2 апреля оценил Глава Вологды Евгений
Шулепов.
«Длина двухъярусного вагона составляет 25,7 метра,
это позволяет одновременно
грузить шесть легковых автомобилей или пять внедорожников. Увезти подобный вагон может в общей сложности
33 тонны», – пояснил начальник коммерческого отдела
ЗАО
«Вологдаметаллострой»
Алексей Тараканов.
В Финляндии подобный
транспортер стоит около
5 миллионов рублей, вологодский вариант – на 25 %
дешевле. Кроме того, большая
вместимость вагона и максимально упрощенная погрузка
автомобилей.
«Развитие такого направления производства – это увеличение рабочих мест, здесь их
будет порядка 80, это увеличение объемов производства,
реализация самой компании,

В общей сложности работы над первым в России образцом
такой техники шли четыре месяца. Впереди – следующий этап.
В мае автовоз будет направлен в ведущий испытательный центр
страны.

следовательно, увеличение налогов поступающих в бюджет
города. И, конечно же, это значительный шаг в развитии машиностроительной отрасли», –
отметил Глава города Вологды
Евгений Шулепов.
В общей сложности работы
над первым в России образцом
такой техники шли четыре месяца. Впереди – следующий
этап. В мае автовоз будет направлен в ведущий испытательный центр страны.
Все необходимые испытания проведут до конца года.
В течение ближайших двух
лет предприятие планирует
выпустить 100 подобных ав-

товозов, если потребуется,
при помощи других заводов
Вологды.
Добавим, подобных предприятий, успешно развивающихся, в том числе при поддержке городских властей,
в Вологде с каждым годом
становится все больше. А это
гарантия стабильного развития экономики и в целом областной столицы. Что касается
перового опытного образца
автовоза, то его уже оценили потенциальные заказчики.
И результатом остались довольны, поэтому первые контракты будут заключены сразу же
после завершения испытаний.

На покрытие
бюджетного дефицита
Вологодская область
получит кредит из
федеральных средств
Текст и фото: Пресс-служба
Губернатора Вологодской области

Бюджетный кредит составит
1 миллиард рублей. Такая договоренность достигнута 7 апреля в
Москве на встрече главы региона
Олега Кувшинникова с руководством Министерства финансов:
министром финансов Антоном
Силуановым и его заместителем
Леонидом Горниным.
В Вологодской области было
сделано все возможное для остановки резкого роста государственного долга, сбалансирован
бюджет. Это было отмечено министром финансов. Однако бюджет области по-прежнему является дефицитным.
В соответствии с прогнозом, дефицит консолидированного бюджета в 2014 году составит 4,8 миллиарда рублей. В этой связи Олег
Кувшинников обратился к министру финансов с просьбой оказать
региону дополнительную финансовую помощь в виде бюджетного
кредита. Кроме того, в ходе встречи
он рассказал о том, что на 1 января
2014 года объем государствен-

ного долга Вологодской области
составил 31,9 миллиарда рублей,
14 миллиардов из которых – платежи по коммерческим кредитам.
Расходы на обслуживание государственного долга в текущем году составят 2 миллиарда рублей.
«Я обратился к руководству
Министерства финансов с просьбой оказать региону дополнительную финансовую помощь в
виде бюджетного кредита на замещение части банковских кредитов. В этом случае у нас появится дополнительный источник для
решения социальных задач путем
высвобождения бюджетных ассигнований, предусмотренных на
обслуживание госдолга области,
поскольку процентная ставка по
бюджетным кредитам значительно ниже, чем по банковским», –
рассказал Олег Кувшинников.
Антон Силуанов подчеркнул,
что просьба будет удовлетворена.
Данный вопрос будет рассмотрен
после принятия поправок в федеральный бюджет в части увеличения суммы, предусмотренной
на предоставление субъектам РФ
бюджетных кредитов.
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 Вологодчина – земля героев

 короткой строкой

Вологда готовится
к празднованию Великой
Победы

12 000 цветов
украсят Вологду этой весной

В самых разных
микрорайонах
города появились
информационные
плакаты с фотографиями
участников Великой
Отечественной войны
и их потомков.
Текст: Арина Прахова
Фото: вологда-портал.рф

Организовали необычную акцию Администрация города
Вологды и региональный штаб
движения «Бессмертный полк»
в рамках проекта «Вологодчина
– земля героев».
«Этот проект имеет очень
большое значение для нашего
города. После того, как баннеры повесили, позвонили уже
два десятка вологжан с просьбой разместить в «Бессмертном
полку» своих дедов и прадедов», – говорит менеджер по социальным проектам ИИЦ «Вологда-Портал» Елена Ярышева.
Встать в колонну «Бессмертного полка» может каждый,
кто чтит память солдат, сражавшихся за Великую Победу.

В самых разных микрорайонах города появились
информационные плакаты с фотографиями участников Великой
Отечественной войны и их потомков.

В прошлом году сотни вологжан
прошли 9 мая по улицам города с
портретами своих предков-героев в руках. Этот День Победы не
станет исключением.
«Мне кажется, что без этого
9 мая больше не будет проходить. На мой взгляд, это стало
самым важным и самым знаковым событием праздника. Сейчас мы прокладываем маршрут.
И мы надеемся, что в этом году
шествие будет еще более ярким

и зрелищным», – говорит региональный представитель «Бессмертного полка» в Вологде
Юлия Арсеньева.
В этом году, по словам организаторов акции, в ряды
«Бессмертного полка» встанут около 2,5 тыс. вологжан.
Более подробную информацию
о движении можно узнать на
сайте moypolk.ru или в любом
представительстве Центра по
работе с населением.

 Социальные гарантии

С 1 мая проездной «Забота»
будет действовать на всех
маршрутах общественного
транспорта
Это подтвердил
заместитель начальника
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды Антон Мусихин.
Поводом для подобного
заявления стал отказ
частных перевозчиков
обслуживать льготников
по проездному «Забота».

вплоть до сентября, утверждают специалисты. А это значит, что благоухать областная
столица будет на протяжении
нескольких месяцев. Сделать
Вологду яркой могут и вологжане, вновь присоединившись
к городскому проекту «Цветущий город».
Каждый год участники социально значимого проекта
украшают цветами и оригинальными композициями дворы жилых домов, территории
учреждений и предприятий.
Есть и свои рекорды. Так, благодаря совместным усилиям
городских предприятий и вологжан в прошлом году Вологду украшали 3,5 миллиона
цветов.

Более  2000 вологжан проголосовали
за лучшего ученика 2014 года
Интернет-голосование конкурса «Ученик года – 2014» стартовало 1 апреля и продлится до
11 апреля. В конкурсе принимает участие 28 ребят.
Отдать свой голос в пользу
одного из участников конкурса может каждый. Для этого
нужно нажать кнопку «Мне
нравится» рядом с профилем

школьника на сайте Молодежного центра «ГОР.СОМ
35»: gorcom35.ru/konkurs.
Десять конкурсантов, набравших наибольшее количество голосов и получивших
наивысшие баллы по оценке
жюри, выйдут в финал конкурса «Ученик года – 2014», который состоится 23 апреля.

30 площадок «Города детства»
будут работать этим летом в Вологде
Специальная комиссия начала проверять площадки проекта «Город детства».
Комиссия, в состав которой
вошли специалисты разных
управлений городской администрации, оценивают готовность
площадок к работе в летний
период. Всего необходимо проверить 30 детских площадок в
разных микрорайонах Вологды.
«На сегодняшний день обследовано 9 детских площадок. Планируется, что на следующей неделе работа будет
завершена, и мы составим
подробный план, в котором
укажем, какие недочеты и на
каких площадках их необходимо устранить. Безусловно,

главный критерий – безопасность площадок. Стоит отметить, что предварительно
все 30 объектов, на которых
и развернется городской проект, осмотрели представители
Центра по работе с населением и также внесли ряд предложений по усовершенствованию детских площадок», – рассказала координатор социально значимого проекта «Город
детства» Ольга Липанова.
Городской проект традиционно стартует 1 июня, и в этом
году он пройдет в пятый раз.
Напомним, в прошлом году
площадки проекта «Город детства» посетили более 50 тысяч
юных вологжан.

Театр молодого актера завоевал
Гран-при международного фестиваля

Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Льготный проездной с 4 апреля перестал действовать на
14 маршрутах: № 4, 7, 9, 20, 27,
30, 32, 35, 40, 42, 43, 45 и 46.
Действовать проездной будет
только на автобусах муниципального предприятия ПАТП-1.
Такая ситуация возникла
неожиданно. Напомним, изначально проездной «Забота»
действовал на всех автобусах и
троллейбусах города. Выйти из
проекта можно было в любой
момент, выполнив одно един-

В теплицах «Вологдазеленстроя» уже высажено более
двухсот тысяч семян, всего для
городских клумб силами этого
предприятия планируется вырастить 600 тысяч цветов.
Готовятся и сюрпризы.
Впервые в этом году Вологду
будут украшать сразу 180 вазонов с особым сортом герани – с яркими ниспадающими соцветиями. Есть цветы и
для особых случаев. К примеру, сейчас специально к Дню
Победы сотрудники выращивают виолу белую, красную,
синюю, а также бегонию и
овсяницу. Всего в мае улицы
Вологды украсят около 12 тысяч цветов.
Высаживать цветы можно

ственное условие – за месяц
предупредив об этом пассажиров и ПАТП-1, которое распространяет льготные проездные
билеты.
Причиной подобного демарша могли стать результаты
аукциона на обслуживание городских маршрутов. Конкурс
прошел в конце марта, и перевозчики его проиграли. И на
обслуживание маршрутов, су-

ществующих сейчас, с 1 мая выходит другой перевозчик. Этим
перевозчиком станет ПАТП-1.
Сейчас прорабатывается вопрос по корректировке городских маршрутов таким образом, чтобы ни один пассажир
не пострадал. В любом случае
с 1 мая ситуация стабилизируется, и проездные «Забота»
вновь будут принимать во всех
автобусах города.

Девятый
конкурс-фестиваль «Венский звездопад» прошел в столице Австрии в конце марта. Более 600 артистов
из России, Германии, Австрии,
Болгарии, Литвы, Белоруссии
боролись за победу в разных
номинациях. Вологду на конкурсе представлял Театр молодого актера.
Вологодские артисты представили на суд жюри и зрителей сразу 4 номера. Ребята
из Школы-студии драматического искусства выступи-

ли с отрывком из спектакля
«Игра», младшая группа
театра – с постановкой «Ромео и Джульетта», а старшая
группа показала отрывок из
спектакля «Повесть о прекрасной Отикубо».
Члены жюри отметили у
юных вологодских артистов
самобытность, искренность,
естественность и единогласно
присудили Гран-при фестиваля в номинации «Театральное
творчество» Театру молодого
актера.

По информации пресс-службы Администрации города Вологды
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 Поздравляем

Детской музыкальной школе № 1
исполнилось 95 лет
Руководителей и коллектив
образовательного
учреждения поздравил
Председатель Вологодской
городской Думы
Юрий Сапожников.

Юрий Сапожников от лица Главы города Евгения Шулепова
вручил награды преподавателям музыкальной школы № 1.

аккордеоне, скрипке, духовых
инструментах, на вокальном
отделении, в группе раннего
эстетического развития.
В своем приветственном
слове спикер городского парламента Юрий Сапожников отметил, что на сегодняшний день
музыкальная школа является
своеобразным авторитетным
методическим центром для
всех учебных заведений, где сохраняются и приумножаются
традиции, заложенные старшими поколениями.
«За многие годы своей деятельности музыкальная школа состоялась как учреждение
культуры для разностороннего
и гармоничного развития личности, формирования общей
культуры учащихся, приобретения навыков в овладении музыкального и художественного
видов искусства. Благодаря грамотному руководству, высоким
профессиональным качествам

преподавателей выпускники
и учащиеся школы добиваются заслуженных побед в региональных, общероссийских и
конкурсах.
международных
Гордость школы – это, безусловно, преподавательский коллектив. Учителя музыкальной
школы и в прошлом, и в настоящем – это живая история
вологодской культуры», – подчеркнул Председатель Вологодской городской Думы.
Юрий Сапожников от лица
Главы города Евгения Шулепова вручил преподавателям музыкальной школы № 1 награды: почетный знак «За доблестный труд во благо Вологды»,
почетные грамоты Главы города Вологды и Благодарность
Вологодской городской Думы.
Спикер городского парламента
также вручил подарок коллективу школы – сертификат на
покупку музыкального инструмента и картины.

 Туризм

Вологда вошла в ТОП-30
самых туристически
привлекательных городов России
Текст: Алёна Закатаева
Фото: вологда-портал.рф

В рейтинге, составленном порталом Travel.ru, наш город занял 19 место среди городов, выбранных для отдыха на майские
праздники. Эксперты сравнили
стоимость проживания в отеле,
обзорных экскурсий и цены на
билеты в музеи.
«Это очень престижно для
нашего города. В майские
праздники гостей Вологды
ждет множество интересных
мероприятий, в том числе аэротуры. А также действуют туры
выходного дня, на которые мы
приглашаем не только туристов, но и вологжан», – говорит
начальник отдела содействия

в Общественных приёмных
Главы города Вологды
9 апреля 2014 года
Фамилия, имя, отчество
должностного лица,
осуществляющего приём
граждан

Текст и фото: Пресс-служба ВГД

Детская музыкальная школа
№ 1 была образована в апреле
1919 года при Губернаторском
отделе народного просвещения, которая стала первым
музыкальным заведением на
Северо-Западе России. Ее организатором и первым директором был скрипач и педагог
Илья Гинецинский. Первый
набор составлял 60 человек.
Были открыты классы игры на
рояле, скрипке и виолончели,
класс сольного пения.
В годы Великой Отечественной войны школа продолжила
свою работу. Многие вологодские музыканты, заслуженные
работники культуры РФ – это
также выпускники музыкальной школы № 1.
Сегодня в школе обучается
более 700 учащихся, работает
50 преподавателей – профессионалы высокого уровня, целеустремленные, ответственные,
преданные своему делу люди.
По результатам аккредитации
школе присвоена высшая категория, в 2013 году два творческих коллектива школы получили звание «Образцовый
художественный коллектив»:
оркестр русских народных инструментов им. К. В. Козлова
и оркестр баянистов «ARTГАRMONИК». Дети обучаются
игре на фортепиано, баяне,

ГРАФИК приёма граждан

развитию предпринимательства и туризма
Департамента экономического
развития
Ирина Петрова.
По оценкам специалистов на один день
отдыха в областной
столице туристу понадобится 2536 рублей. В
эту сумму входит проживание в недорогой гостинице в радиусе шести километров
от центра города, бюджетный
комплексный обед в кафе, a
также обзорная экскурсия, проезд на общественном транспорте, билет в популярный
музей, проезд от аэропорта или
железнодорожного вокзала до
центра города.

Осокин Алексей
Феодосьевич,
заместитель Главы
города Вологды начальника Департамента
градостроительства и
инфраструктуры
Администрации города
Вологды
Федюнин Александр
Алексеевич,
заместитель начальника
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды по жилищнокоммунальному хозяйству
Мусихин Антон Сергеевич,
заместитель начальника
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды по благоустройству и
транспорту
Аникин Антон Анатольевич,
заместитель начальника
Департамента - начальник
Управления архитектуры
и градостроительства
Департамента
градостроительства
и инфраструктуры
Администрации города
Вологды
Скородумов Евгений
Леонидович,
заместитель Главы
города Вологды начальник Департамента
имущественных отношений
Администрации города
Вологды
Баженова Ольга
Николаевна,
начальник Жилищного
управления
Департамента
имущественных отношений
Администрации города
Вологды
Колыгин Николай
Михайлович,
начальник Департамента
гуманитарной политики
Администрации города
Вологды
Кудрявова Екатерина
Павловна,
начальник Управления
социальной защиты
населения Администрации
города Вологды
Вавилов Виктор
Владимирович,
заместитель председателя
Законодательного собрания
Вологодской области
Сапожников Юрий
Владимирович,
председатель Вологодской
городской Думы

«Города России являются
чрезвычайно привлекательными для туристов, желающих
ближе познакомиться с историей своей страны. Все города,
вошедшие в рейтинг, имеют туристический потенциал и располагают подходящей инфраструктурой», – сообщает портал
Travel.ru.

Тематика вопросов

Адрес
Общественной
приемной,
телефон для
справок

Вопросы жилищнокоммунального
хозяйства города

ул. Пролетарская,
д. 73
72-01-79

Вопросы жилищнокоммунального
хозяйства города

п. Лоста,
ул. Пионерская,
д. 28
74-94-96

Вопросы благоустройства и транспорта

ул. Новгородская,
д. 23
71-29-18

Вопросы архитектуры
и градостроительства

ул. Козленская,
д. 83
75-94-22

Вопросы обеспечения
жильем и земельных
отношений

ул. Ильюшина,
д. 12
53-82-65

Вопросы обеспечения
жильем

ул. Добролюбова,
д. 31
54-68-91

Вопросы образования
и культуры

ул. Кубинская,
д. 13
28-26-07

Вопросы социальной
защиты населения

ул. Пролетарская,
д.73
72-01-79

Депутатский прием

ул. Можайского,
д. 60
74-62-50

Депутатский прием

с. Молочное,
Маяковского, 3
52-57-66

Мельникова Милитина
ул.
Павловна,
Вопросы пенсионного Чернышевского,
главный специалист – эксперт
обеспечения граждан
д. 91
Управления Пенсионного
54-39-04
фонда в г. Вологдe
Представители Первой
Вологодской коллегии
адвокатов

Юридическая
консультация

ул. Северная, д. 26
58-25-08

Время приёма граждан в Общественных приёмных
Главы города Вологды: с 17.00 до 19.00.
Свои вопросы вологжане могут задать также через интернетприёмную Администрации Вологды: www.vologda-portal.ru

награды
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Почетной грамотой
Вологодской
городской Думы
награждены
– За значительный вклад в
развитие местного самоуправления на территории города
Вологды, эффективную депутатскую деятельность и в связи с 20-летием Вологодской
городской Думы –
депутаты Вологодской го
родской Думы:
Сапожников Юрий Влади
мирович – депутат, Председатель Вологодской городской
Думы;
Денисов Александр Ва
лерьевич – депутат, исполняющий обязанности пер
вого заместителя Председателя Вологодской городской
Думы, председатель постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и
законности;
Громов Михаил Сергеевич
– депутат, председатель постоянного комитета Вологодской
городской Думы по бюджету и
налогам;
Зорин Владимир Александ
рович – депутат, председатель
постоянного комитета Вологодской городской Думы по
социальной политике;
Чуранов Сергей Авени
рович – депутат, председатель постоянного комитета
Вологодской городской Думы
по городской инфраструктуре;
Волосков Александр Яков
левич – депутат Вологодской
городской Думы 2-го, 3-го,
4-го и 5-го созывов.

работники сферы здраво
охранения:
Жданова Ирина Никола
евна, заведующая отделом
запасов общества с ограниченной
ответственностью
«Фарма-центр-3»;
Медведева Елена Васи
льевна, заведующая аптекой
общества с ограниченной
ответственностью
«Фармацентр-3»;
Смирнова Вера Христо
форовна, фармацевт общества с ограниченной ответственностью
«Фармацентр-3»;
Тарапанова Ольга Александ
ровна, фармацевт общества
с ограниченной ответственностью «Фарма-центр-3».
– За значительный вклад
в развитие местного самоуправления на территории
города Вологды, эффективную депутатскую деятельность и в связи с 20-летием Вологодской городской
Думы –
Боровкова Елена Никола
евна, депутат Вологодской городской Думы.
– За многолетний добросовестный труд в сфере лифтового хозяйства города Вологды
и в связи с 55-летием со дня
рождения –
Колпакова Наталия Вла
димировна, оператор по
диспетчерскому
обслуживанию лифтов общества с
ограниченной ответственностью
«Вологдалифтсервис».

– За многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня работников торговли, бытового
обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства:
Мухина Ольга Дмитриевна,
заместитель директора общества с ограниченной ответственностью
Управляющая
компания «Бывалово»;
Петухова Надежда Алексе
евна, финансовый директор
общества с ограниченной ответственностью «Вологдатеплосервис».

– За большой личный вклад
в развитие местного самоуправления,
многолетнюю
эффективную работу в сфере жилищно-коммунального
хозяйства города Вологды и
в связи с празднованием Дня
работников торговли, бытового обслуживания населения
и
жилищно-коммунального
хозяйства –
Осокин Алексей Феодо
сьевич, заместитель Главы
города Вологды – начальник
Департамента
градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды.

– За многолетний добросовестный труд, заслуги в деле
охраны здоровья населения
города Вологды и в связи с
Днем медицинского работника –

– За многолетнюю добросовестную работу в сфере торговли города Вологды –
Субботина Наталия Пет
ровна, коммерческий директор
индивидуального

предпринимателя
Иофина
Игоря Зиновьевича (ОГРН
306352532400039).
– За многолетний добросовестный труд в сфере торговли
города Вологды –
Малова Марина Митро
фановна, заведующая розничной торговлей общества с
ограниченной ответственностью фирма «Фаворит».
– За многолетний добросовестный труд и заслуги в деле
охраны здоровья населения
города Вологды –
Щапина Анна Юрьевна,
главный врач бюджетного
учреждения здравоохранения Вологодской области
«Вологодская стоматологическая поликлиника № 1».
Знаком
«За доблестный труд
во благо Вологды»
награждены
– За личный вклад в музыкально-эстетическое образование подрастающего
поколения,
многолетний
добросовестный труд и в
связи с 95-летием со дня образования муниципального
образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа № 1»
г. Вологды –
Бабич Наталья Иванов
на, преподаватель муниципального
образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Детская
музыкальная школа № 1»
г. Вологды.
– За значительный вклад
в развитие культуры города
Вологды, многолетний добросовестный труд –
Ковалева Лариса Алек
сандровна, директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская школа искусств
(хореографическая)» г. Вологды.
– За значительный вклад
в развитие культуры города
Вологды, многолетний добросовестный труд –
Алешина
Людмила
Васильевна, художественный
руководитель муниципального автономного учреждения
культуры «Молодежный экспериментальный театр-студия
«Сонет».

Почетной грамотой
Главы города Вологды
награждены
– За личный вклад в музыкально-эстетическое образование подрастающего
поколения,
многолетний
добросовестный труд и в
связи с 95-летием со дня образования муниципального
образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детская
музыкальная школа № 1»
г. Вологды –
преподаватели муници
пального образовательного
учреждения дополнительно
го образования детей «Дет
ская музыкальная школа
№ 1» г. Вологды:
Алексеева Светлана Вла
димировна;
Широколава
Марина
Георгиевна.
– За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие
культуры города Вологды и в
связи с Днем работника культуры –
работники учреждений
культуры города Вологды:
Дурягина Валентина Дмит
риевна, заместитель директора по науке муниципального
учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система города Вологды»;
Ефремов Сергей Генна
дьевич, звукорежиссер детского театра «Софит» муниципального учреждения культуры «Городской Дворец культуры» г. Вологды;
Зерекидзе
Изольда
Гурамовна, кассир кинотеатра «Салют» общества
с ограниченной ответственностью «Киноцентр «Вологда»;
Лазаревич Юрий Вита
льевич, заведующий сектором музыкально-технического обеспечения отдела организационной и творческой
работы муниципального учреждения культуры «Городской Дворец культуры» г. Вологды;
Мазнова Надежда Нико
лаевна, заведующий библиотекой-филиалом № 18 муниципального
учреждения
культуры «Централизованная
библиотечная система города
Вологды»;
Смирнова Татьяна Ива
новна, генеральный директор
общества с ограниченной ответственностью «Киноцентр
«Вологда»;
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Спиридонова Любовь Викто
ровна, директор муниципального автономного учреждения
культуры «Молодежный экспериментальный театр-студия
«Сонет».
– За большой вклад в музыкально-эстетическое развитие
подрастающего
поколения,
многолетний добросовестный
труд:
Андреева Людмила Ста
ниславовна, преподаватель
муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская музыкальная
школа им. В. П. Трифонова» г.
Вологды;
Присмотрова Людмила
Юрьевна, преподаватель муниципального
бюджетного
образовательного учреждения
дополнительного образования
детей «Молочненская детская
школа искусств» города Вологды.
– За многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты населения
города Вологды –
Савинская
Валентина
Сергеевна, социальный работник отделения социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста
и инвалидов муниципального бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания
населения города Вологды».
– За заслуги в деле охраны
здоровья населения города Вологды, многолетний добросовестный труд –
Корнилов Николай Пор
фирьевич, водитель автомобиля бюджетного учреждения
здравоохранения Вологодской
области «Вологодская станция
скорой медицинской помощи».
– За личный вклад в развитие детского художественного
творчества, многолетний добросовестный труд и в связи
с 25-летием со дня основания
детского музыкального театра
«Софит» –
Мыльникова Светлана
Викентьевна, художник-модельер детского музыкального
театра «Софит» муниципального учреждения культуры
«Городской Дворец культуры»
г. Вологды.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 года № 2099
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 6 июля 2010 года № 3382
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда»
(с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 6 июля 2010
года № 3382 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования

Объем финансирования в 2010-2020 годах:
всего – 3 885 536,4 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет города Вологды – 3 352 379,3 тыс. руб.,
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета – 74 003,0 тыс. руб.;
областного бюджета - 459 154,1 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб.

».

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Приложение № 1 к постановлению Администрации
города Вологды от 31.03.2014 № 2099

«4. Ресурсное обеспечение программы
Бюджет города
Вологды
3 352 379,3

Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации:
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Источники финансирования, тыс. руб.
Бюджет
Федеральный
Вологодской области
бюджет
459 154,1
74 003,0

445,4
7 015,1
44 541,7
107 684,9
146 000,0
326 466,3
353 303,5
792 022,9
376 545,6
591 223,9
607 130,0

41 854,2
98 264,1
182 481,7
136 554,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
74 003,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Иные
источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
».

Приложение № 2
к постановлению Администрации города Вологды
от 31.03.2014 № 2099
«Приложение к муниципальной программе
«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на
территории муниципального образования «Город Вологда»
№ п/п Наименование ме- Срок исроприятия
полнения

1

2

3

Ответственные
за реализацию
мероприятия
4

1.1

ул. Маяковского от 2010 год Департамент гоул. Засодимского до
родского хозяйул. Воровского
ства Администрации города
Вологды

1.2

ул. Московская от
ул. Текстильщиков до ул. Петрозаводской

1.3

ул. Ленина в
г.Вологде

1.4

1.5

1.6

1.7

2010 год Департамент городского хозяйства Администрации города
Вологды

2019 год Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Советский пр. от
2017 год Департамент гож/д переезда до
родского хозяйул. Козленской
ства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
ул. Галкинская от 2019 год Департамент гопл.Бабушкина до
родского хозяйСоветского пр. и от
ства Админиул. Предтеченская
страции городо ул. Ленина
да Вологды (с 12
марта 2013 года
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
ул. Луначарского от 2011 год Департамент гоул. Клубова до ул.
родского хозяйРыбной
ства Администрации города
Вологды

Система программных мероприятий

Источник финансирования/наименование по- 2010 год
казателя

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Объем финансирования*, тыс.руб.
2015 год
2016 год
2017 год

5

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

6
7
8
9
10
11
1. Капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Город Вологда»
площадь, тыс.кв.м.
2
0
0
0
0
0
финансовые затраты
7 119,2
0
0
0
0
0
Бюджет города Вологды
16
0
0
0
0
0
Субвенция на осущест- 7 103,2
0
0
0
0
0
вление функций административного центра Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
3,6
0
0
0
0
0
финансовые затраты
10 531,6
0
0
0
0
0
Субвенция на осущест- 10 531,6
0
0
0
0
0
вление функций административного центра Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
0
0
0
0
0
0
финансовые затраты
112,6
0
0
0
0
0
Бюджет города Вологды
0
0
0
0
0
0
Субвенция на осущест112,6
0
0
0
0
0
вление функций административного центра Вологодской области

12

13

14

15

16

17

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2
7 119,2
16,0
7 103,2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3,6
10 531,6
10 531,6

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

22,8
29 388,9
29 388,9
0

0
0
0
0

22,8
29 501,5
29 388,9
112,6

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Субвенция на осуществление функций административного центра Вологодской области
Бюджет города Вологды

0
71,1
71,1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4,1
9 279,6
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4,1
9 350,7
71,1

0

0

0

0

0

0

0

9 279,6

0

0

0

9 279,6

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субвенция на осуществление функций административного центра Вологодской области

0
98,8
0
98,8

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9,6
70 573,9
70 573,9
0

0
0
0
0

9,6
70 672,7
70 573,9
98,8

0
0
0
0

4,3
29 775,3
640,5
29 134,8

0
3 626,7
108,8
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4,3
33 402,0
749,3
29 134,8

0

0

3 517,9

0

0

0

0

0

0

0

0

3 517,9

0
0
0
0

0
717,4
717,4
0

14,7
46 308,3
1 389,2
44 919,1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

14,7
47 025,7
2 106,6
44 919,1

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субвенция на осуществление функций административного центра Вологодской области
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
ул. Кувшиновская 2012 год Департамент гоплощадь, тыс.кв.м.
от ул. Рыбной до ул.
родского хозяй- финансовые затраты
Вологодской
ства Админи- Бюджет города Вологды
Субсидия дорожного
страции города
фонда Вологодской обВологды
ласти
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1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

ул. Возрождения от 2013 год Департамент гоОкружного шоссе до
родского хозяйул. Костромской
ства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
ул. Вологодская от 2013 год Департамент гоул. Кувшиновской до
родского хозяйул. М.Поповича
ства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
ул. Полевая от ул. 2017 год Департамент гоКувшиновской до ул.
родского хозяйМ.Поповича
ства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
ул. М.Поповича от 2013 год Департамент гоул. Кубинской до ул.
родского хозяйПолевой
ства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
ул. Кубинская от ул. 2013 год Департамент гоКувшиновской до ул.
родского хозяйМ.Поповича
ства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Окружное шоссе от 2017 год Департамент гоул. Ленинградской
родского хозяйдо ул. Возрождения
ства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Октябрьский мост 2018 год Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
ул. Республиканская 2017 год
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
ул. Путейская
2017 год
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
ул. Пролетарская 2017 год Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
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площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субвенция на осуществление функций административного центра Вологодской области
субсидия на капитальные
вложения из областного
бюджета
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды
субсидия на капитальные
вложения из областного
бюджета

0
0
0
0

0
2 179,8
0
2 179,8

0
0
0
0

8,8
10 711,2
1 071,1
0

0
30 695,3
30 695,3
0

0
62 461,5
62 461,5
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

8,8
106 047,8
94 227,9
2 179,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 640,1

0

0

0

0

0

0

0

9 640,1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 483,0
1 483,0
0

1,3
23 425,8
20 142,1
3 283,7

0
7,5
7,5
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1,3
24 916,3
21 632,6
3 283,7

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 462,0
1 462,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1,9
17 486,1
17 486,1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1,9
18 948,1
18 948,1
0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
1 743,3
0

2,8
0,0
0

0
7 769,9
0

0
30 350,4
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,8
39 863,6
0

0

0

1 743,3

0

7 769,9

30 350,4

0

0

0

0

0

39 863,6

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
1 494,4
1 494,4

1,4
0
0

0
5 205,9
5 205,9

0
10 810,5
10 810,5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,4
17 510,8
17 510,8

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области

0
0
0
0

0
2 000,0
2 000,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

12,7
45 248,4
45 248,4
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

12,7
47 248,4
47 248,4
0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
3 480,6
3 480,6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,3
39 428,3
39 428,3

0
0
0

0
0
0

1,3
42 908,9
42 908,9

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 520,4
1 520,4
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9,6
72 000,0
72 000,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9,6
73 520,4
73 520,4
0,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 053,7
1 053,7
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4,2
20 053,0
20 053,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

4,2
21 106,7
21 106,7
0,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 078,0
1 078,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7,7
42 250,0
42 250,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7,7
43 328,0
43 328,0
0
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Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
1.19 ул. Новгородская от 2017 год
Департамент
градостроительул. Ленинградской
до дома № 9 по ул.
ства и инфраНовгородская
структуры Администрации города Вологды
1.20 ул. Можайского от 2013 год
Департамент
Пошехонское шоссе
градостроительдо ул. Горка
ства и инфраструктуры Администрации города Вологды
1.21 ул. Фрязиновская 2014 год
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды

1.22

1.23

ул. Челюскинцев
от ул. Чехова до
ул. Путейской

2017 год

ул. С.Преминина от 2012 год Департамент гоПошехонского ш. до
родского хозяйул. Ловенецкого
ства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
ул. К.Маркса от ул.
Северной до ж/д
путей

2014 год

1.24 ул. Некрасова от ул. 2019 год
Чернышевского до
р. Вологды

1.25

Окружное шоссе от 2020 год
ул. Возрождения до
Пошехонского шоссе, включая кольцевую развязку

1.26

ул. К.Маркса от ул.
Саммера до ж/д
путей

2018 год

1.27

ул. Панкратова от
ул. Гагарина до ул.
Петина и от ул. Петина до ул. Щетинина

2018 год

1.28

ул. Гагарина от
2019 год
Окружного ш. до дач

1.29

ул. Возрождения от 2020 год
ул. Ярославской до
ул. Новгородской

1.30

ул. Товарная

2017 год

1.31

ул. Элеваторная от 2017 год
ул. Промышленной
до дома № 47 по ул.
Элеваторная

1.32

ул. Пугачева от ул.
Судоремонтной до
ул. К.Маркса

2017 год

1.33

ул. Гончарная от ул.
Ленинградской до
ул. Гагарина

2018 год

Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
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площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
финансовые
затраты:
бюджет города Вологды
Субсидия на капитальные вложения из областного бюджета
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Субвенция на осуществление функций административного центра Вологодской области
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
Субсидия на капитальные вложения из областного бюджета
бюджет города Вологды
площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 053,7
1 053,7
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3,5
18 000,0
18 000,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

3,5
19 053,7
19 053,7
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 567,1
1 567,1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7,4
34 067,1
34 067,1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

7,4
35 634,2
35 634,2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

16,8
0
0
0

0
38 466,6
38 466,6
0

0
74 664,9
74 664,9
0

0
58 119,5
58 119,5
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

16,8
171 251,0
171 251,0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20,3
5 302,7

0
40 283,8

0
147 086,4

0
0

0
0

0
0

0
0

20,3
192 672,9

0
0

0
0

0
0

0
0

5 302,7
0

40 283,8
0

147 086,4
0

0
0

0
0

0
0

0
0

192 672,9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

17,6
44 019,7
12 481,7

0
60 049,1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

17,6
104 068,8
12 481,7

0

0

29 100,0

7 272,6

0

0

0

0

0

0

0

36 372,6

0

0

0

25 984,2

0

0

0

0

0

0

0

25 984,2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2 438,0
0
0
0
0

26 792,3
0
0
0
0

0
15,6
4 974,0
4 974,0
0

0
0
0
0
0

0
0
84 912,3
84 912,3
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

29 230,3
15,6
89 886,3
89 886,3
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,5
22 000,0
22 000,0

0
0
0

2,5
22 000,0
22 000,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

17,1
291 887,0
291 887,0

17,1
291 887,0
291 887,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15,6
100 000,0
100 000,0

0
0
0

0
0
0

15,6
100 000,0
100 000,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14,4
28 000,0
28 000,0

0
0
0

0
0
0

14,4
28 000,0
28 000,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14
41 900,0
41 900,0

0
0
0

14
41 900,0
41 900,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1 100,0
1 100,0

10,2
41 048,6
41 048,6

10,2
42 148,6
42 148,6

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
32 500,0
32 500,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
32 500,0
32 500,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

29
30 000,0
30 000,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

29
30 000,0
30 000,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
42 000,0
42 000,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
42 000,0
42 000,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4,2
17 950,0
17 950,0

0
0
0

0
0
0

4,2
17 950,0
17 950,0
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1.34

ул. Левичева от
ул. Герцена до Советского пр.

2018 год

1.35

ул. Петина от ул.
Преображенского
до ул. Ленинградской

2018 год

1.36

ул. Гоголя от ул. На- 2019 год
бережная 6 армии
до пл.Чайковского

1.37

ул. Энгельса

2019 год

1.38

ул. Рубцова

2020 год

1.39

ул. Рыбная от ул.
Луначарского до
дома №30а по ул.
Залинейной

2019 год

1.40

ул. М.Поповича от 2014 год
ул. Кубинской до ул.
Чкалова

Всего по капиталь2010 ному ремонту, в том 2020 годы
числе:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)

Транспортная раз- 2018 год Департамент городского хозяйвязка между ул. Козства Админиленская и ул. Герстрации гороцена
да Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Дорога к гаражам 2018 год Департамент городского хозяйПравительства Воства Админилогодской области
страции гороот Пречистенской
да Вологды (с 12
набережной
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Разработка смет- 2010 год Департамент городского хозяйной документации
ства Админина ремонт ул. Козстрации города
ленской, ул. ЛениВологды
на, Советского пр.,
Окружного ш., подъезда к гаражам ГУ
ВО «Автотранспортное хозяйство», проезда от Советского проспекта до ОАО
«Вологодский текстиль», транспортной развязки между
ул. Козленской и ул.
Герцена
ул. М.Ульяновой от 2010 год Департамент городского хозяйул. Герцена до ул.
ства АдминиЧехова
страции города
Вологды
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площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3,5
37 200,0
37 200,0

0
0
0

0
0
0

3,5
37 200,0
37 200,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12,7
52 500,0
52 500,0

0
0
0

0
0
0

12,7
52 500,0
52 500,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

21
56 000,0
56 000,0

0
0
0

21
56 000,0
56 000,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8,8
27 000,0
27 000,0

0
0
0

8,8
27 000,0
27 000,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,8
19 451,4
19 451,4

1,8
19 451,4
19 451,4

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12
58 000,0
58 000,0

0
0
0

12
58 000,0
58 000,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
729,7
729,7

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
729,7
729,7

0,0
290 118,2
290 118,2
0,0

94,1
362 884,2
362 884,2
0,0

51,7
275 078,3
275 078,3
0,0

90,7
305 962,8
305 962,8
0,0

29,1
352 387,0
352 387,0
0,0

374,8
2 154 836,0
1 969 404,8
61 713,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 267,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

94 449,7

0
0
0

0
0
0

1,8
1 934,7
0

0
0
0

0
0
0

1,8
1 953,1
18,4

0

0

1 934,7

0

0

1 934,7

площадь, тыс.кв.м.
5,6
4,3
32,3
31,1
35,9
0,0
финансовые затраты
17 933,3 34 672,5 103 618,0
94 186,1
99 424,5 218 571,1
бюджет города Вологды
16,0
3 357,9
13 599,3
48 005,5
99 424,5 218 571,1
Субвенция на осущест- 17 917,3 31 314,6
12 481,7
0,0
0,0
0,0
вление функций административного центра Вологодской области
0,0
0,0
Субсидия на капиталь0,0
0,0
0,0
29 267,9
ные вложения из областного бюджета
Субсидия дорожного
0,0
0,0
77 537,0
16 912,7
0,0
0,0
фонда Вологодской области
2. Ремонт автомобильных дорог муниципального образования «Город Вологда»
площадь, тыс.кв.м.
0
0
0
0
0
0
финансовые затраты
18,4
0
0
0
0
0
18,4
0
0
0
0
0
Субвенция на осуществление функций административного центра Вологодской области
Бюджет города Вологды
0,0
0
0
0
0
0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Субвенция на осуществление функций административного центра Вологодской области
Бюджет города Вологды

0
11,7
11,7

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,9
1 228,3
0,0

0
0
0

0
0
0

0,9
1 240,0
11,7

0

0

0

0

0

0

0

0

1 228,3

0

0

1 228,3

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Субвенция на осуществление функций административного центра Вологодской области

0
97,7
97,7

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
97,7
97,7

0,7
3 894,1
3 894,1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,7
3 894,1
3 894,1

4,7
5 999,9
5 999,9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4,7
5 999,9
5 999,9

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Субвенция на осуществление функций административного центра Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
проезд от Советско- 2010 год Департамент городского хозяй- финансовые затраты
го пр. до ОАО «Волоства Админи- Субвенция на осущестгодский текстиль»
страции города вление функций административного центра ВоВологды
логодской области
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2.6

ул. Левичева от
Советского пр. до
р.Вологда

2.7

ул. Козленская от
Советского пр. до
ул. Левичева

2.8

Окружное шоссе от
ул. Панкратова до
ул. Ленинградская

2.9

ул. 3 Интернационала, включая устройство стоянок по ул.
Мальцева, укрепление обочин по ул.
Челюскинцев
2.10 Дорога к деревне
Сорошнево от ул.
Чернышовского до
границы городского округа
2.11 ул. Лечебная от ул.
Щетинина до дома
№ 32 по ул. Лечебной (в районе областной больницы),
ул. Лечебная от д.
№ 19 до ул. Щетинина (нечетная сторона)
2.12

2.13

ул. Московская от
ул. Пригородной до
ул. Текстильщиков

ул. Южакова от ул.
Ленинградской до
ул. Гагарина

2.14 Подъездная автодорога к микрорайону
Лоста, в том числе:

2.14.1 строительно-монтажные работы, авторский и технический надзор

2.14.2 корректировка проектно-сметной документации

2010 год Департамент гоплощадь, тыс.кв.м.
родского хозяй- финансовые затраты
ства Админи- Бюджет города Вологды
страции города Субвенция на осуществление функций админиВологды
стративного центра Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
2019 год Департамент городского хозяй- финансовые затраты:
ства Админи- Субвенция на осущестстрации горо- вление функций админида Вологды (с 12 стративного центра Вологодской области
марта 2013 года
- Департамент Бюджет города Вологды
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
2011 год Департамент гоплощадь, тыс.кв.м.
родского хозяй- финансовые затраты
ства Админи- Бюджет города Вологды
страции города Субвенция на осуществление функций админиВологды
стративного центра Вологодской области
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров
субъектов РФ и административных центров муниципальных районов
Московской и Ленинградской областей
2011 год Департамент гоплощадь, тыс.кв.м.
родского хозяй- финансовые затраты
ства Админи- Субвенция на осущестстрации города вление функций административного центра ВоВологды
логодской области
2011 год Департамент гоплощадь, тыс.кв.м.
родского хозяй- финансовые затраты
ства Админи- Бюджет города Вологды
страции города
Вологды
2011 год Департамент гоплощадь, тыс.кв.м.
родского хозяй- финансовые затраты
ства Админи- Бюджет города Вологды
страции города Субвенция на осуществление функций админиВологды
стративного центра Вологодской области
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
2011 год Департамент городского хозяй- финансовые затраты
ства Админи- Бюджет города Вологды
страции города Субвенция на осуществление функций админиВологды
стративного центра Вологодской области
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
2011 год Департамент городского хозяй- финансовые затраты
ства Админи- Бюджет города Вологды
страции города Субвенция на осуществление функций админиВологды
стративного центра Вологодской области
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
2012 год Департамент городского хозяй- финансовые затраты
ства Админи- Бюджет города Вологды
страции горо- Субсидия на кап.вложеда Вологды (с 12 ния из областного бюджета
марта 2013 года
Субсидия дорожного
- Департамент
градостроитель- фонда Вологодской области
ства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
2016 год Департамент го- финансовые затраты
родского хозяй- Бюджет города Вологды
ства Админи- Субсидия на кап.вложестрации горо- ния из областного бюджета
да Вологды (с 12
марта 2013 года Субсидия дорожного
- Департамент фонда Вологодской области
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
2012 год Департамент го- финансовые затраты
родского хозяй- Бюджет города Вологды
Субсидия дорожного
ства Администрации города фонда Вологодской области
Вологды
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2,6
5 344,4
49,4
5 295,0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
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0
0
0
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0
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0
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2,6
5 344,4
49,4
5 295,0
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125,8

0
0
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0
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0
0
0

0
0
0

0
0
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0
0
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0
0
0

15,4
32 584,9
0,0

0
0
0

15,4
32 710,7
125,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 584,9

0

32 584,9

0
230,1
0
230,1

40,2
99 267,3
0
25 264,3

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

40,2
99 497,4
0
25 494,4

0

74 003,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

74 003,0

0
0
0

2,9
7 360,9
7 360,9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,9
7 360,9
7 360,9

0
0
0

2
903,6
903,6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
903,6
903,6

1,1
8 644,2
380,0
8 264,2

0,7
0
0
0

0
1 667,0
50,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1,8
10 311,2
430,0
8 264,2

0

0

1 617,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 617,0

0
0
0
0

8,1
8 654,3
0
8 654,3

0
8 631,9
259,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

8,1
17 286,2
259,0
8 654,3

0

0

8 372,9

0

0

0

0

0

0

0

0

8 372,9

0
0
0
0

5,9
25 670,0
0
25 670,0

0
801,4
24,1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5,9
26 471,4
24,1
25 670,0

0

0

777,3

0

0

0

0

0

0

0

0

777,3

0
0
0
0

0
2 753,6
2 753,6
0

31,5
112 200,8
30 505,0
0

0
84 834,1
40 465,9
14 033,4

0
18 738,6
18 738,6
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
122 151,7
122 151,7
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

31,5
340 678,8
214 614,8
14 033,4

0

0

81 695,8

30 334,8

0

0

0

0

0

0

0

112 030,6

0
0
0

2 753,6
2 753,6
0

92 794,8
11 099,0
0

50 272,0
15 871,7
4 065,5

6 804,7
6 804,7
0

0
0
0

0
0
0

122 151,7
122 151,7
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

274 776,8
158 680,7
4 065,5

0

0

81 695,8

30 334,8

0

0

0

0

0

0

0

112 030,6

0
0
0

0
0
0

2 886,4
2 886,4
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2 886,4
2 886,4
0

документы
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2.14.3 ремонт подъездной 2013 год
автодороги к микрорайону Лоста в соответствии с проектом «Корректировка
рабочей документации на ремонт подъездной автодороги к
микрорайону Лоста,
авторский и технический надзор»
2.15

ул. Бурмагиных, ул. 2019 год
Слободская, ул. Ершовская

2.16 ул. Преображенско- 2012 год
го от ул. Щетинина
до ул. Панкратова

2.17

ул. Возрождения
от ул. Петина до ул.
Ярославской

2019 год

2.18

ул. Горка

2017 год

2.19 ул. Яшина от ул. Че- 2018 год
хова до Советского пр.

2.20

ул. Гагарина (два
спрямления)

2017 год

2.21

ул. К.Маркса от ул.
Северной до ул.
Разина

2020 год

2.22

ул. Сухонская

2017 год

2.23

ул. Граничная от
2017 год
Старого шоссе до
садоводческих товариществ

2.24 ул. Ветошкина от ул. 2017 год
Зосимовской до ул.
Предтеченской

2.25 ул. Козленская от ул. 2019 год
Мира до Советского пр.

2.26

Пошехонское ш. от 2017 год
ул. Новгородской до
Окружного ш.

2.27

ул. Гагарина от ул. 2020 год
Ленинградский тупик до ул. Гончарной

2.28

ул. Зосимовская от
пешеходного моста до ул. Предтеченской

2017 год

Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент городского хозяйства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды

11

финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субсидия на кап.вложения из областного бюджета
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области

0
0
0

0
0
0

16 519,6
16 519,6
0

34 562,1
24 594,2
9 967,9

11 933,9
11 933,9
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

63 015,6
53 047,7
9 967,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

26,4
14 057,8
14 057,8

0
0
0

26,4
14 057,8
14 057,8

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субсидия на кап.вложения из областного бюджета
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области

0
0
0
0

0
0
0
0

16,2
104,3
104,3
0

0
65 112,2
19 106,9
0

0
13 994,7
13 994,7
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

16,2
79 211,2
33 205,9
0

0

0

0

46 005,3

0

0

0

0

0

0

0

46 005,3

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8,8
7 300,0
7 300,0

0
36 500,0
36 500,0

8,8
43 800,0
43 800,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
1 976,2
1 976,2
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5,1
22 000,0
22 000,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5,1
23 976,2
23 976,2
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10,8
40 104,3
40 104,3

0
0
0

0
0
0

10,8
40 104,3
40 104,3

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,5
63 430,2
63 430,2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1,5
63 430,2
63 430,2

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

13
31 000,0
31 000,0

13
31 000,0
31 000,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3,5
15 000,0
15 000,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3,5
15 000,0
15 000,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

24,3
94 635,2
94 635,2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

24,3
94 635,2
94 635,2

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,7
18 578,6
18 578,6

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2,7
18 578,6
18 578,6

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

33,5
138 458,4
138 458,4

0
0
0

33,5
138 458,4
138 458,4

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14,4
66 393,0
66 393,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14,4
66 393,0
66 393,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6,9
23 243,0
23 243,0

6,9
23 243,0
23 243,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7,2
26 950,0
26 950,0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7,2
26 950,0
26 950,0

12
2.29

документы
Торговая площадь

2018 год

2.30 ул. Благовещенская 2018 год
от ул. Батюшкова до
ул. Мохова

2.31 ул. Петина от ул. Ле- 2019 год
нинградской до Пошехонского шоссе

2.32

ул. Клубова

2020 год

2.33

ул. Горького от ул.
Чернышевского до
Набережной 6 Армии

2019 год

2.34

ул. Беляева от ул. Конева
до ул. Можайского

2013 год

2.35

ул. Парковая

2013 год

Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды

2.36 Ликвидация колей и 2013 год
других неровностей
методами фрезерования с укладкой нового слоя покрытия
на мостах, путепроводах и улицах города Вологды
Всего по ремонту, в 2010 - Департамент готом числе:
2020 годы родского хозяйства Администрации города Вологды (с 12
марта 2013 года
- Департамент
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды)
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площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10,4
22 350,0
22 350,0

0
0
0

0
0
0

10,4
22 350,0
22 350,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10,7
35 850,0
35 850,0

0
0
0

0
0
0

10,7
35 850,0
35 850,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

15,3
67 860,0
67 860,0

0
0
0

15,3
67 860,0
67 860,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

44
164 000,0
164 000,0

44
164 000,0
164 000,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3,5
25 000,0
25 000,0

0
0
0

3,5
25 000,0
25 000,0

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
бюджет города Вологды
площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды

0
0
0

0
0
0

0
0
0

11,2
106,6
0

0
4 435,2
0

0
47 548,9
0

0
63 185,3
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

11,2
115 276,0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

106,6
5,5
0
0

4 435,2
0
2 842,6
2 842,6

47 548,9
0
20 594,9
20 594,9

63 185,3
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

115 276,0
5,5
23 437,5
23 437,5

площадь, тыс.кв.м.
финансовые затраты
бюджет города Вологды
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

35,3
0
0
0

0
4 588,2
4 588,2
0

0
39 751,4
39 751,4
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

35,3
44 339,6
44 339,6
0

площадь, тыс.кв.м.
9,1
59,8
47,7
52,0
0,0
0,0
0,0
58,7
34,6
102,9
63,9
428,7
финансовые затраты: 24 366,3 144 609,7 123 405,4
150 052,9
46 575,5 107 895,2
63 185,3
429 138,7 101 467,3 285 261,1
254 743,0 1 730 700,4
Бюджет города Вологды
429,4
3 657,2
30 942,4
59 679,4
46 575,5 107 895,2
63 185,3
429 138,7 101 467,3 285 261,1
254 743,0 1 382 974,5
Субвенция на осущест- 23 936,9 66 949,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
90 886,4
вление функций административного центра Вологодской области
0,0
74 003,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74 003,0
Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров
субъектов РФ и административных центров муниципальных районов
Московской и Ленинградской областей
0,0
0,0
0,0
14 033,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14 033,4
Субсидия на кап.вложения из областного бюджета
0,0
0,0
92 463,0
76 340,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
168 803,1
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
площадь, тыс.кв.м.
14,7
64,1
80,0
83,1
35,9
0,0
0,0
152,8
86,3
193,6
93,0
803,5
ИТОГО, в том числе: 2010 - Департамент го244 239,0
146 000,0 326 466,3
353 303,5
792 022,9 376 545,6 591 223,9
607 130,0 3 885 536,4
2020 годы родского хозяй- финансовые затраты: 42 299,6 179 282,2 227 023,4
Бюджет города Вологды
445,4
7 015,1
44 541,7
107 684,9
146 000,0 326 466,3
353 303,5
792 022,9 376 545,6 591 223,9
607 130,0 3 352 379,3
ства Админи12 481,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152 600,0
Субвенция на осущест- 41 854,2 98 264,1
страции горовление функций админида Вологды (с 12
стративного центра Вомарта 2013 года
логодской области
- Департамент Субсидия на капиталь0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
74 003,0
74 003,0
градостроитель- ный ремонт и ремонт авства и инфра- томобильных дорог обструктуры Адми- щего пользования администрации горо- нистративных центров
да Вологды)
субъектов РФ и административных центров муниципальных районов
Московской и Ленинградской областей
0,0
0,0
0,0
43 301,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
43 301,3
Субсидия на кап.вложения из областного бюджета
0,0
0,0
170 000,0
93 252,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
263 252,8
Субсидия дорожного
фонда Вологодской области
* Объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджета города Вологды подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджета города, а также в случае предоставления субсидий (субвенций) бюджету города Вологды из бюджетов других уровней на реализацию мероприятий, предусмотренных программой.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 года № 2098
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 30 ноября 2009 года № 6450
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1222 «О государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 30 ноября 2009 года № 6450 «Об утверждении муниципальной
программы «Социальное развитие села Молочное на 2009-2015 годы» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 цифры «2009-2015» заменить цифрами «2009-2013».
1.2. В пункте 3 слова «А.Н.Корсакова» заменить словами «Е.Л.Скородумова».
2. Внести в муниципальную программу «Социальное развитие села Молочное на 2009 - 2015 годы», утвержденную постановлением Главы города Вологды от 30 ноября 2009 года № 6450 (с последующими изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
2.1. В наименовании цифры «2009-2015» заменить цифрами «2009-2013».
2.2. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2.3. В абзаце 5 раздела II «Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации» в абзаце 5 цифры «2009-2015»
заменить цифрами «2009-2013».
2.4. Раздел VII «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«VII. Оценка эффективности реализации Программы
В результате реализации Программы предусматривается создание условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области социального развития села Молочное, решению жилищной проблемы в селе.
Улучшат жилищные условия 17 сельских семей. Улучшится кадровое обеспечение организаций агропромышленного
комплекса и социальной сферы за счет привлечения и закрепления в селе Молочное 9 молодых семей и специалистов. В
области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства и социальной сферы будет создана минимально необходимая база для преодоления негативных тенденций в этой сфере, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве
профессионально подготовленной молодежи, а также для формирования в селе Молочное стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала.
Целевые показатели Программы
Наименование показателя

Всего, кв. м

Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности,
в том числе молодых семей и молодых
специалистов

893,4

«Паспорт Программы
Наименование
Принятие решения о разработке

Разработчик (разработчик-координатор)
Цель
Задачи
Сроки реализации
Перечень мероприятий

Исполнители
Объемы и источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты реализации
Система контроля за исполнением

».

Приложение № 2 к постановлению Администрации
города Вологды от 31.03.2014 № 2098
«Приложение № 1
к муниципальной программе
«Социальное развитие села Молочное
на 2009-2013 годы»

Система программных мероприятий
Наименование Ответственный Срок ис- Источники
мероприятия
исполнитель полнения финансирования
Вручение свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам,
проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам

Департамент
имущественных отношений
Администрации города Вологды

Муниципальная программа «Социальное развитие села Молочное на
2009-2013 годы» (далее - Программа)
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями),
постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря
2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное
развитие села до 2013 года» (с последующими изменениями), постановление Правительства Вологодской области от 22 октября 2012
года № 1222 «О государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы» (с последующими изменениями), постановление Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями) (далее - Порядок)
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды
Привлечение и закрепление в сельской местности молодых семей и
молодых специалистов
Бюджетная поддержка в решении жилищной проблемы;
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
2009 - 2013 годы
Вручение свидетельств о предоставлении социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды
Объем финансирования в 2009-2013 годах:
всего – 14 672,26 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет города Вологды – 472,708 тыс. руб.;
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета – 5 463,522 тыс. руб.;
областного бюджета – 4 717,9 тыс. руб.;
внебюджетных источников – 4 018,13 тыс. руб.
Улучшены жилищные условия 17 сельских семей, в том числе 9 молодых семей и молодых специалистов, общей площадью жилых помещений 893,4 кв. м
Контроль за исполнением Программы осуществляется Департаментом имущественных отношений Администрации города Вологды в соответствии с Порядком

2009
-2013
годы

2009
год

Объемы финансирования по годам, тыс. руб.
2010
2011
2012
2013
Всего
год
год
год
год

Федеральный бюджет

1 705,4

0,0

1 825,6

964,338 968,184 5 463,522

Бюджет Вологодской
области

610,5

0,0

2 464,0

821,484 821,916

4 717,9

Бюджет города Вологды

57,33

0,0

246,37

102,708

66,3

472,708

Иные источники

505,8

0,0

1 907,3

809,43

795,6

4 018,13

Всего:

2 879,03

0,0

6 443,27 2 697,96 2 652,0 14 672,26

».
Приложение № 3 к постановлению Администрации
города Вологды от 31.03.2014 № 2098
«Приложение № 2
к муниципальной программе
«Социальное развитие села Молочное
на 2009-2013 годы»

в том числе по годам реализации, кв. м
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год*
161,0
102,7
159,7
170,0
186,0
114,0

*Свидетельства, выданные 2 семьям в 2013 году, подлежат реализации в 2014 году.».
2.5. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.6. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 31.03.2014 №2098
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Ресурсное обеспечение Программы

1
Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год

Бюджет города
Вологды
<*>
2
472,708
57,33
0,0
246,37
102,708
66,3

Источники финансирования, тыс. руб.
Бюджет Вологодской Федеральный бюджет
области
<*>
<*>
3
4
4 717,9
5 463,522
610,5
0,0
2 464,0
821,484
821,916

1 705,4
0,0
1 825,6
964,338
968,184

Иные источники
5
4 018,13
505,8
0,0
1 907,3
809,43
795,6

Объемы финансирования программных мероприятий подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями доходной базы бюджетов.
<*> Средства федерального, областного и бюджета города Вологды, направляемые на софинансирование мероприятий, рассчитываются исходя из Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» (с последующими изменениями), постановления Правительства Вологодской области от 22 октября 2012 года № 1222 «О государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013 – 2020 годы» (с
последующими изменениями), закона Вологодской области от 20 декабря 2012 года № 2940-ОЗ «Об областном бюджете
на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов» (с последующими изменениями).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 года № 2101
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 23 сентября 2009 года № 4990
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы города Вологды от 12 декабря
2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды» на 2009 – 2019
годы», утвержденную постановлением Главы города Вологды от 23 сентября 2009 года № 4990 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
финансирования

Объем финансирования в 2009 – 2019 годах:
всего – 906 903,5 тыс. руб.,
в том числе:
бюджет города Вологды – 863 568,4 тыс. руб.,
планируемое привлечение финансовых средств из:
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.,
областного бюджета – 43 335,1 тыс. руб.,
внебюджетных источников - 0,0 тыс. руб.

».
1.1.2. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные
результаты реализации

За период реализации Программы планируется достижение следующих результатов:
приведено в соответствие с современными нормативными требованиями благоустройства 4
парка, 4 сада, 5 скверов, 2 площади, 1 бульвар;
увеличена площадь благоустройства набережных реки Вологды на 2,8 га.

».
1.2. Раздел 3 «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 31.03.2014 № 2101

«3. Система программных мероприятий
№ Наименование Источник фип/п мероприятий нанстрования

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

2
3
Благоустрой- финансироство набереж- вание, в том
ных реки Вочисле:
логды
Бюджет города
Вологды
Бюджет Вологодской области

Капитальный Бюджет города
ремонт КировВологды
ского сквера

Ответственный исполнитель

Срок исОбъем финансирования, тыс. руб.
полнения 2009 год 2010 2011 год 2012 год 2013 год 2014 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
меропригод
год
ятия
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2009 - 21 745,6 1 726,9 0,0
1 874,7
0,0
415,9 4 616,4
0,0
0,0
0,0
60 000,0
2010 годы,
2012 год,
2014-2015 21 745,6 1 726,9 0,0
0,0
0,0
415,9 4 616,4
0,0
0,0
0,0
60 000,0
годы, 2019
год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 874,7

4
Департамент
городского хозяйства (с 12
марта 2013г.
Департамент
градостроительства и инфраструктуры) Администрации города Вологды
Департамент 2009 год 5 228,5
городского хозяйства Администрации
города Вологды
Департамент
2011 0,0
городского хо- 2012 годы
зяйства Администрации
0,0
города Вологды
0,0

Благоустрой- финансироство Монавание, в том
стырскочисле:
го сада
Бюджет города
Вологды
Бюджет Вологодской области
Благоустрой- Бюджет города Департамент
ство площади
Вологды
городского хоРеволюции
зяйства (с 12
марта 2013г.
Департамент
градостроительства и инфраструктуры) Администрации города Вологды
Благоустрой- финансиро- Департамент
ство площади вание, в том городского хоФедулова
числе:
зяйства (с 12
Бюджет города марта 2013г.
Департамент
Вологды
Бюджет Во- градостроилогодской об- тельства и инфраструктуласти
ры) Администрации города Вологды
Благоустрой- Бюджет города Департамент
градостроиство парВологды
тельства и инка Ветеранов
фраструктутруда
ры Администрации города Вологды
Благоустрой- Бюджет города Департамент
ство КовыринВологды
градостроиского сада
тельства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Благоустрой- Бюджет города Департамент
ство парка
Вологды
градостроиМира
тельства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Благоустрой- Бюджет города Департамент
ство зоны отВологды
градостроидыха в районе
тельства и инр. Евковка
фраструктуры Администрации города Вологды
Благоустрой- Бюджет города Департамент
ство зоны отВологды
градостроидыха в районе
тельства и инр. Содима
фраструктуры Администрации города Вологды
Благоустрой- Бюджет города Департамент
ство парка ПоВологды
градостроибеды
тельства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Благоустрой- Бюджет города Департамент
ство ОсановВологды
градостроиской рощи
тельства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Благоустрой- Бюджет города Департамент
ство КремлевВологды
градостроиского сада
тельства и инфраструктуры Администрации города Вологды
Благоустрой- Бюджет города Департамент
ство и ремонт
Вологды
градостроисквера 800-летельства и интия города Вофраструктулогды
ры Администрации города Вологды
Благоустрой- Бюджет города Департамент
ство и ремонт
Вологды
градостроисквера у церктельства и инви Иоанна
фраструктуПредтечи в Роры Админищенье
страции города Вологды
Благоустрой- Бюджет города Департамент
ство парка
Вологды
градострои50-летия Октельства и интября
фраструктуры Администрации города Вологды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего
17
90 379,5

88 504,8
1 874,7

5 228,5

Департамент 2015 год,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
градострои- 2017 год
тельства и инфраструктуры Администрации города Вологды
18 Благоустрой- Бюджет города Департамент 2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ство сквера у
Вологды
градостроиДК Льнокомтельства и инбината
фраструктуры Администрации города Вологды
ИТОГО, в том числе:
26 974,1 1 726,9 5 444,6 42 758,4 15 208,4
Бюджет города Вологды
26 974,1 1 726,9 4 867,9
0,0 15 208,4
Бюджет Вологодской области
0,0
0,0
576,7 42 758,4 0,0
».
17 Благоустрой- Бюджет города
ство бульВологды
вара по
ул.Ильюшина

0,0

16 291,5

0,0

8 369,4

0,0

0,0

24 660,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23 029,0

23 029,0

415,9
415,9
0,0

35 600,0
35 600,0
0,0

0,0
0,0
0,0

268 357,1 265 600,9 244 817,2
268 357,1 265 600,9 244 817,2
0,0
0,0
0,0

906 903,5
863 568,4
43 335,1

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 31.03.2014 № 2101

«4. Ресурсное обеспечение программы
0,0

4 944,3 5 863,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 807,4

0,0

4 867,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4 867,9

0,0

76,4

5 863,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 939,5

0,0

0,0

0,0

1 633,5

0,0

0,0

0,0

25 000,0

26 633,5

0,0

12 578,7

0,0

0,0

0,0

0,0

63 308,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

2011 - 2013
годы, 2015
год

0,0

0,0

500,3

0,0

0,0

0,0

0,0

15 208,4

0,0

12 578,7

0,0

0,0

0,0

0,0

27 787,1

0,0

0,0

500,3

35 020,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35 520,9

2017 - 2018
годы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

479,9

0,0

0,0

479,9

2017-2019
годы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

35 020,6 15 208,4

50 000,0 50 000,0

0,0

0,0

100 999,1 105 600,9 58 788,2

265 388,2

Источники финансирования, тыс.руб.
Бюджет города Во- Бюджет Вологод- Федеральный
логды
ской области*
бюджет
863 568,4
43 335,1
0,0

Иные источники
0,0

Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации:
2009 год
26 974,1
0,0
0,0
0,0
2010 год
1 726,9
0,0
0,0
0,0
2011 год
4 867,9
576,7
0,0
0,0
2012 год
0,0
42 758,4
0,0
0,0
2013 год
15 208,4
0,0
0,0
0,0
2014 год
415,9
0,0
0,0
0,0
2015 год
35 600,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
268 357,1
0,0
0,0
0,0
2018 год
265 600,9
0,0
0,0
0,0
2019 год
244 817,2
0,0
0,0
0,0
* Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет субвенции на осуществление функций административного центра Вологодской области в рамках закона Вологодской области от 6 мая 1996 года № 77-ОЗ «О статусе административного центра Вологодской области» (с последующими изменениями).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 года № 2102
Об утверждении Порядка исполнения решений о
применении бюджетных мер принуждения

В соответствии с пунктом 4 статьи 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 23 июня
2006 года № 108 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город
Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департамента финансов Администрации города Вологды В.В. Пешкова.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
города Вологды
от 31.03. 2014 года № 2102

ПОРЯДОК
исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29 279,9

0,0

0,0

29 279,9

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 208,7

0,0

0,0

6 208,7

2017-2019
годы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0 25 000,0

25 000,0

75 000,0

2017-2019
годы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

28 000,0

60 000,0

2017-2018
годы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20 000,0 15 000,0

0,0

35 000,0

2017 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

1 500,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15 000,0

0,0

15 000,0

2017-2019
годы

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

75 000,0

30 000,0

25 000,0 25 000,0

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок
принятия и исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения.
1.2. Настоящий Порядок подлежит применению в случае поступления в Администрацию города Вологды от органа государственного (муниципального) финансового контроля уведомления о применении бюджетной меры принуждения за
совершение бюджетного нарушения, предусмотренного статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.3. От имени Администрации города Вологды как финансового органа решение о применении бюджетных мер принуждения принимает и исполняет Департамент финансов Администрации города Вологды (далее – Департамент).
2. Принятие решения о применении бюджетных мер принуждения
2.1. Совершение бюджетного нарушения, предусмотренного статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выявленного органами государственного (муниципального) финансового контроля, влечет применение Департаментом бюджетной меры принуждения в виде передачи уполномоченному по бюджету города Вологды части полномочий главного распорядителя и получателя бюджетных средств (далее – бюджетная мера принуждения).
2.2. Решение о применении бюджетной меры принуждения (далее – решение) по форме согласно приложению к настоящему Порядку принимается Департаментом на основании уведомления о нецелевом использовании бюджетных средств,
совершенном главным распорядителем средств бюджета города Вологды, получателем средств бюджета города Вологды (далее – уведомление).
2.3. Решение принимается Департаментом в течение двадцати календарных дней после получения уведомления органа государственного (муниципального) финансового контроля.
Решение подписывает начальник Департамента (лицо, исполняющее обязанности начальника Департамента, в период
временного отсутствия начальника Департамента).
Копия решения с сопроводительным письмом в течение трех рабочих дней со дня подписания решения направляется
в орган государственного (муниципального) финансового контроля, направивший уведомление.
Бюджетные меры принуждения подлежат применению в течение тридцати календарных дней после получения Департаментом уведомления органа государственного (муниципального) финансового контроля.
3. Исполнение решения о применении бюджетных мер принуждения
3.1. Уполномоченным по бюджету города Вологды является начальник Отдела организации исполнения бюджета Департамента (лицо, исполняющее обязанности начальника Отдела организации исполнения бюджета Департамента, в период временного отсутствия начальника Отдела организации исполнения бюджета Департамента).
3.2. Передача части полномочий главного распорядителя средств бюджета города Вологды, получателя средств бюджета города Вологды уполномоченному по бюджету города Вологды осуществляется на срок не более шести месяцев.
3.3. Перечень полномочий главного распорядителя средств бюджета города Вологды, получателя средств бюджета города Вологды, передаваемых уполномоченному по бюджету города Вологды, и сроки их осуществления указываются в решении.
Приложение
к Порядку исполнения решений
о применении бюджетных мер принуждения
ФОРМА
РЕШЕНИЕ
о применении бюджетной меры принуждения
в виде передачи уполномоченному по бюджету города Вологды
части полномочий главного распорядителя и
получателя бюджетных средств
Департамент финансов Администрации города Вологды в соответствии с Порядком исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения, утвержденным постановлением Администрации города Вологды от «____» ______________
2014 года № _______, на основании уведомления о применении бюджетной меры принуждения от «____»__________20__ года
№ _____, направленного___________________________________________________________,
(наименование органа государственного (муниципального) финансового контроля)

«Вологодские новости»
№ 14 (1834) 9 апреля 2014 года

РЕШИЛ:
1. В связи с выявлением факта__________________________________________
			
(содержание нарушения)
осуществить передачу полномочий ___________________________________________
		
(наименование главного распорядителя, получателя бюджетных средств)
начальнику Отдела организации исполнения бюджета города Вологды Департамента финансов Администрации города Вологды.
2. Начальнику Отделу организации исполнения бюджета города Вологды Департамента финансов Администрации города Вологды передаются полномочия _________________________________________________________________________.
(перечень передаваемых полномочий главного распорядителя, получателя средств бюджета города Вологды )
3. Полномочия передаются на срок до_________________________________.
4. Контроль за реализацией бюджетной меры принуждения осуществляет начальник Департамента финансов Администрации города Вологды.
Начальник Департамента финансов
Администрации города Вологды ___________ _____________________________
			
(подпись) (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 года № 2126
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 10 января 2014 года № 71
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», постановлением Администрации города Вологды от 12 сентября 2013 года № 7466
«О мероприятиях, направленных на формирование независимой системы оценки качества работы муниципальных учреждений города Вологды, оказывающих социальные услуги», на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 10 января 2014 года № 71 «Об утверждении Положения
о Совете по оценке качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги» следующие изменения:
1.1. Название дополнить словами «, и Положения об Общественных советах по независимой оценке качества деятельности муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги».
1.2. Дополнить новым подпунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Положение об Общественных советах по независимой оценке качества деятельности муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги.».
1.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Руководителям отраслевых органов Администрации города Вологды, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных учреждений города Вологды, оказывающих социальные услуги (А.А. Груздев, Н.А. Дьяков, А.Л.
Косьева, Е.П. Кудрявова), в срок до 1 мая 2014 года разработать и представить на утверждение проекты постановлений
Администрации города Вологды об утверждении составов Общественных советов по независимой оценке качества в отношении деятельности подведомственных муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги.».
1.4. Дополнить Положением об Общественных советах по независимой оценке качества деятельности муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в Положение о Совете по оценке качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 10 января 2014 года № 71, следующие изменения:
2.1. В пункте 1.2 слова «заместителе Главы города Вологды –» исключить.
2.2. В абзаце втором пункта 1.3 слова «является учредителем» заменить словами «выполняет функции учредителя».
2.3. В пунктах 2.2, 3.5 слово «независимой» исключить.
2.4. Раздел 3 «Функции Совета» изложить в следующей редакции:
«3. Функции Совета
Совет осуществляет следующие функции:
3.1. Координирует деятельность органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных организаций, по осуществлению контроля за выполнением муниципальными организациями установленных законодательством
Российской Федерации требований об обеспечении открытости и доступности необходимых документов, а также сведений о нормативных правовых актах, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления, если возможность взимания платы за услугу в рамках государственного (муниципального) задания установлена федеральными законами.
3.2. Координирует деятельность органов, осуществляющих функции и полномочия учредителя муниципальных организаций, по осуществлению изучения общественного мнения, результатов оценки качества работы муниципальных организаций и рейтингов их деятельности, полученных от общественных организаций, профессиональных сообществ, средств
массовой информации, специализированных рейтинговых агентств и иных экспертов.
3.3. Вырабатывает предложения об улучшении качества работы муниципальных организаций, подготовленные с учетом изучения результатов оценки качества работы муниципальных организаций и рейтингов их деятельности, а также
предложений Общественных советов по независимой оценке качества деятельности муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги, и направляет их в органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных организаций.
3.4. Рассматривает результаты выполнения органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя муниципальных организаций, предложений об улучшении качества работы муниципальных организаций.
3.5. С учетом информации о выполнении разработанных муниципальными организациями планов мероприятий по
улучшению качества работы муниципальных организаций вырабатывает предложения по оценке эффективности работы
руководителей муниципальных организаций.».
2.5. Пункт 5.15 исключить.
2.6. В разделе 6 «Документационно-информационное, протокольное, организационное и материально-техническое
обеспечение деятельности Совета» слово «Комиссии» заменить словом «Совета».
2.7. В разделе 7 «Заключительные положения» слова «рабочими группами Совета,» исключить.
3. Состав Совета по оценке качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные
услуги, утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 10 января 2014 года № 71, изложить в новой
прилагаемой редакции.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Состав Совета по оценке качества работы муниципальных учреждений города Вологды, оказывающих социальные услуги», не публикуется, размещен в справочно-правовой системе «Консультант плюс» и на сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologda-portal.ru.
Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 31.03.2014 № 2126
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
города Вологды
от 10 января 2014 года № 71

Положение
об Общественных советах по независимой оценке
качества деятельности муниципальных организаций
города Вологды, оказывающих социальные услуги
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, функции, полномочия, организацию работы и формирование состава
Общественных советов по независимой оценке качества деятельности муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги в соответствующих сферах деятельности (образования, культуры, физической культуры и
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спорта, социального обслуживания), в отношении которых Администрация города Вологды выполняет функции учредителя (далее – Советы, муниципальные организации соответственно).
1.2. Советы являются постоянно действующими консультативными органами, созданными при Департаменте гуманитарной политики Администрации города Вологды.
1.3. Советы создаются в целях обеспечения проведения независимой оценки качества работы муниципальных организаций.
1.4. Советы в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
Правилами формирования независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 (далее – Правила),
иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
2. Функции Советов
Советы осуществляют следующие функции:
2.1. Формирование перечня муниципальных организаций для проведения независимой оценки качества их работы на
основе изучения результатов общественного мнения.
2.2. Определение критериев эффективности работы муниципальных организаций, которые характеризуют:
открытость и доступность информации об муниципальных организациях;
комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья;
время ожидания в очереди при получении услуги;
доброжелательность, вежливость и компетентность работников муниципальных организаций;
долю получателей услуг, удовлетворенных качеством обслуживания в муниципальных организациях.
2.3. Установление порядка оценки качества работы муниципальных организаций на основании определенных критериев эффективности работы муниципальных организаций.
2.4. Организация работы по выявлению, обобщению и анализу общественного мнения и рейтингов о качестве работы
муниципальных организаций, в том числе сформированных общественными организациями, профессиональными сообществами и иными экспертами.
2.5. Направление Совету по оценке качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги, созданному постановлением Администрации города Вологды, информации о результатах независимой
оценки качества работы муниципальных организаций, предложений об улучшении качества работы муниципальных организаций, а также об организации доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг.
3. Полномочия Советов
Для осуществления своих функций Советы имеют право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов Администрации города Вологды, муниципальных организаций, общественных объединений, организаций необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета.
3.2. Приглашать на свои заседания представителей органов Администрации города Вологды, муниципальных организаций, общественных объединений, организаций и иных лиц, участие которых необходимо при обсуждении вопросов.
3.3. Привлекать к работе Советов в соответствии с действующим законодательством специалистов и экспертов по вопросам компетенции Советов.
4. Организация работы Советов, руководство деятельностью
и формирование их составов
4.1. Персональные составы Советов, включая председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии, утверждаются постановлением Администрации города Вологды.
4.2. В состав Советов входят представители общественных организаций и объединений и иных организаций, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», представляющие интересы населения, получающего социальные услуги в муниципальных организациях.
Состав Совета формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов.
4.3. В состав Совета входит председатель Совета, его заместитель, секретарь и члены Совета.
4.4. Председатель Совета:
утверждает план работы и повестку дня заседания Совета;
организует работу Совета и председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний Совета.
4.5. Заместитель председателя Совета:
исполняет полномочия председателя Совета в отсутствие председателя Совета;
участвует в организации работы Совета и подготовке планов работы Совета.
4.6. Члены Совета имеют право:
вносить предложения по формированию повестки дня заседаний Совета;
вносить предложения в план работы Совета;
участвовать в подготовке материалов к заседаниям Совета;
участвовать в работе Совета;
высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета;
осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Совета.
4.7. Секретарь Совета:
ведет протокол заседания Совета;
уведомляет членов Совета о дате и времени предстоящего заседания Совета;
готовит проекты протоколов заседаний Совета;
взаимодействует с органами Администрации города Вологды по вопросам организационно-технического и информационного сопровождения деятельности Совета.
4.8. Основной формой деятельности Совета являются заседания.
4.9. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее половины членов Совета.
4.10. Решения Совета по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях, принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
4.11. При равенстве голосов членов Совета голос председательствующего на заседании Совета является решающим.
4.12. Решения, принятые на заседаниях Совета, оформляются протоколом заседания Совета, который подписывается
секретарем Совета и председательствующим на заседаниях Совета.
4.13. Члены Совета, не согласные с принятыми на заседании Совета решениями, вправе письменно изложить особое
мнение, которое приобщается к протоколу заседаниях Совета.
4.14. На заседания Совета по решению Совета могут приглашаться иные лица, не являющиеся членами Совета, без
права голоса.
5. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Советов
Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Советов осуществляется Департаментом гуманитарной политики Администрации города Вологды.
6. Заключительные положения
Информация о решениях, принятых Советами, направляется председателем Совета органам Администрации города
Вологды и Совету по оценке качества работы муниципальных организаций города Вологды, оказывающих социальные услуги, не позднее чем через 10 рабочих дней со дня принятия указанных решений.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 года № 2103
О внесении изменений в административный регламент
осуществления муниципального контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования «Город Вологда»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, на основании
статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 13 июня 2012 года № 3293 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. При осуществлении муниципального контроля:
1.5.1. Орган муниципального контроля имеет право:
- привлекать экспертов, экспертные организации к проведению мероприятий по контролю в соответствии с частью 2
статьи 7 и требованиями части 6 статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ;
- направлять в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированные запросы с требовани-
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ем представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы в случаях,
предусмотренных частью 4 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;
- на иные права, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ.
1.5.2. Должностные лица органа муниципального контроля имеют право:
- проверять соблюдение физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог и требовать представления к проверке документов, связанных с целями, задачами и предметом проверки;
- беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля о проведении проверки посещать места нахождения юридических лиц, места
осуществления деятельности индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления их деятельности,
а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по муниципальному контролю;
- запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц информацию и
документы, необходимые в ходе проведения проверки;
- выдавать физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписания о прекращении нарушений законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог, об устранении выявленных нарушений законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог;
- обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные органы за оказанием содействия в предотвращении и
(или) пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог;
- направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог,
для решения вопросов о привлечении виновных лиц к административной ответственности, о возбуждении уголовных
дел по признакам преступлений;
- обжаловать действия (бездействие), повлекшие за собой нарушение прав должностных лиц, а также препятствующие
исполнению ими должностных обязанностей.
1.5.3. Орган муниципального контроля при проведении проверок в отношении физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязан:
- в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, направлять проекты ежегодных
планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры;
- рассматривать предложения органов прокуратуры и по итогам их рассмотрения направлять в органы прокуратуры в
срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок;
- уведомлять юридическое лицо, индивидуального предпринимателя о времени, предмете и основании проведения
проверки в случаях и в сроки, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ;
- уведомлять физическое лицо о времени, предмете и основании проведения проверки не позднее чем в течение трех
рабочих дней до начала проведения проверки посредством направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом (факсом, нарочно - должностным лицом) копии приказа;
- в целях согласования проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя представлять либо направлять заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту
осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
- направлять информацию физическому, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием
представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме в случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных физическим, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля;
- принимать меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения в соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ;
- осуществлять контроль за исполнением должностными лицами органа муниципального контроля служебных обязанностей, вести учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами органа муниципального контроля служебных обязанностей, проводить соответствующие служебные расследования и принимать в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц;
- сообщать в письменной форме физическому, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, права и (или)
законные интересы которых нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер;
- ежегодно в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществлять подготовку докладов об
осуществлении муниципального контроля, об эффективности такого контроля и представлять доклады в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада о состоянии муниципального контроля, в том числе в электронной форме, и его представление в Правительство Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ.
1.5.4. Должностные лица органа муниципального контроля при проведении проверок в отношении физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять представленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы физического, юридического лица,
индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;
- проводить проверки на основании приказа руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля в соответствии с их назначением;
- не препятствовать физическому лицу, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- предоставлять физическому лицу, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и
документы, относящиеся к предмету проверки;
- знакомить физическое лицо, руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
- не требовать от физического, юридического лица, индивидуального предпринимателя документы и иные сведения,
представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- оперативно рассматривать поступившие обращения органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, содержащие сведения о нарушениях законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог, и принимать меры в пределах имеющихся полномочий;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического лица, руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
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представителя ознакомить их с положениями настоящего административного регламента;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- составлять по результатам проверок акты проверок с обязательным ознакомлением с ними физического лица или его
уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица;
- осуществлять мониторинг исполнения предписаний по вопросам соблюдения законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог и устранения нарушений законодательства об обеспечении сохранности автомобильных
дорог, вынесенных должностными лицами, осуществляющими муниципальный контроль;
- принимать в пределах своих полномочий необходимые меры к устранению и недопущению нарушений законодательства об обеспечении сохранности автомобильных дорог, в том числе проводить профилактическую работу по устранению
обстоятельств, способствующих совершению таких нарушений;
- обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».».
1.2. Подпункт 3.2.2 пункта 3.2 после слов «постановлением Администрации города Вологды» дополнить словами «, направляется в прокуратуру города Вологды в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, и».
1.3. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, несут персональную ответственность за:
совершение неправомерных действий (бездействия), связанных с выполнением должностных обязанностей;
несоблюдение порядка исполнения полномочий по осуществлению муниципального контроля;
разглашение сведений, полученных в процессе проверки, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом
тайну.
Специалист, ответственный за делопроизводство, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения данных в электронный журнал регистрации документов.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 года № 2104
О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. Постановления Главы города Вологды:
от 30 декабря 2004 года № 4441 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в первом квартале 2005 года»;
от 1 апреля 2005 года № 969 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья во втором
квартале 2005 года»;
от 30 июня 2005 года № 1890 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в третьем
квартале 2005 года»;
от 4 октября 2005 года № 2958 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в четвертом квартале 2005 года»;
от 20 января 2006 года № 97 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в первом
квартале 2006 года»;
от 5 апреля 2006 года № 1199 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья во втором квартале 2006 года»;
от 6 июля 2006 года № 2568 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в третьем
квартале 2006 года»;
от 20 октября 2006 года № 4328 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в четвертом квартале 2006 года»;
от 22 января 2007 года № 184 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в первом
квартале 2007 года»;
от 18 апреля 2007 года № 1649 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья во втором квартале 2007 года»;
от 26 июля 2007 года № 3418 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в третьем
квартале 2007 года»;
от 9 ноября 2007 года № 5213 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в четвертом квартале 2007 года»;
от 10 апреля 2008 года № 1779 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья во втором квартале 2008 года»;
от 4 мая 2008 года № 2200 «О внесении дополнения в постановление Главы города Вологды от 10 апреля 2008 года №
1779»;
от 25 июля 2008 года № 4007 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в третьем
квартале 2008 года»;
от 7 августа 2008 года № 4256 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Город Вологда» для расчета размера социальной выплаты участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2008 году»; от 30 октября 2008 года № 6449 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в четвертом квартале 2008 года»;
от 9 февраля 2009 года № 617 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в первом квартале 2009 года»;
от 8 мая 2009 года № 2363 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья во втором
квартале 2009 года»;
от 1 сентября 2009 года № 4551 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья по муниципальному образованию «Город Вологда» для расчета размера социальной выплаты участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» на второе полугодие 2009 года»;
от 5 ноября 2009 года № 5878 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в четвертом квартале 2009 года».
2. Постановления Администрации города Вологды:
от 24 февраля 2010 года № 439 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в первом квартале 2010 года»;
от 14 апреля 2010 года № 1794 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Город Вологда» для расчета размера социальной выплаты участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в 2010 году»;
от 21 мая 2010 года № 2488 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья во втором
квартале 2010 года»;
от 11 августа 2010 года № 4175 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в третьем квартале 2010 года»;
от 28 октября 2010 года № 5767 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в четвертом квартале 2010 года»;
от 10 февраля 2011 года № 564 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в первом квартале 2011 года»;
от 2 июня 2011 года № 2949 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья во втором
квартале 2011 года»;
от 5 сентября 2011 года № 5064 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья во втором полугодии 2011 года»;
от 21 сентября 2011 года № 5459 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья по муниципальному образованию «Город Вологда» для расчета размеров социальных выплат участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы на второе полугодие 2011 года»;
от 14 мая 2012 года № 2635 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
по муниципальному образованию «Город Вологда» для расчета размеров социальных выплат участникам подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы на второй квартал 2012 года»;
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от 28 мая 2012 года № 2944 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья во втором
квартале 2012 года»;
от 14 августа 2012 года № 4646 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в третьем квартале 2012 года»;
от 14 августа 2012 года № 4647 «Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию «Город Вологда» для расчета размеров социальных выплат участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы на второе полугодие 2012 года»;
от 26 ноября 2012 года № 6931 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в четвертом квартале 2012 года»;
от 11 марта 2013 года № 2122 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в первом
квартале 2013 года».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 года № 2105
О внесении изменения в Порядок формирования спортивных
сборных команд муниципального образования «Город Вологда»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок формирования спортивных сборных команд муниципального образования «Город Вологда», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 20 июля 2010 года № 3826, заменив в пункте 14
слово «обслуживание» словом «обеспечение».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 года № 2106
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 16 ноября 2012 года № 6748 «Об утверждении
стандартов качества выполнения муниципальных
работ в сфере физической культуры
и массового спорта»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Город Вологда» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Обеспечение условий для массового
отдыха жителей», утвержденный постановлением Администрации города Вологды от 16 ноября 2012 года № 6748, заменив в графе «Показатель» строки 6 таблицы подпункта 3.6.3 раздела 3 слова «медицинским обслуживанием» словами «медицинской помощью».
2. Внести изменение в Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Формирование спортивных сборных
команд муниципального образования «Город Вологда» и осуществление их обеспечения», утвержденный постановлением
Администрации города Вологды от 16 ноября 2012 года № 6748, заменив в графе «Показатель» строки 6 таблицы подпункта
3.6.3 раздела 3 слова «Обеспечение медицинским обслуживанием» словами «Медицинское обеспечение».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 года № 2108
О внесении изменений в Положение о Департаменте
гуманитарной политики Администрации города
Вологды и Положение об Управлении административных
отношений Департамента гуманитарной
политики Администрации города Вологды
В соответствии с решением Вологодской городской Думы от 27 февраля 2014 года № 1971 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в сфере административных отношений, предусмотренных частью 2 статьи 2 закона Вологодской области от 28 ноября 2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере административных отношений»»,
на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение о Департаменте гуманитарной политики Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 23 декабря 2009 года № 6991 (с последующими изменениями), изложив
подпункт 3.5.1.5 пункта 3.5 раздела 3 «Функции Департамента» в следующей редакции:
«3.5.1.5. Готовит предложения по определению перечня должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Вологодской области от 8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», в соответствии
со статьями указанного закона.».
2. Внести изменение в Положение об Управлении административных отношений Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Главы города Вологды от 22 февраля 2008 года № 755
(с последующими изменениями), изложив подпункт 3.5.5 пункта 3.5 раздела 3 «Функции Управления» в следующей редакции:
«3.5.5. Готовит предложения по определению перечня должностных лиц Администрации города Вологды, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Вологодской области от
8 декабря 2010 года № 2429-ОЗ «Об административных правонарушениях в Вологодской области», в соответствии со статьями указанного закона.».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 года № 2114
О внесении изменения в Положение об Отделе по
назначению и выплате Управления социальной защиты
населения Администрации города Вологды
В соответствии с законом Вологодской области от 25 декабря 2013 года № 3251–ОЗ «О внесении изменений в закон
области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной защиты населения области», решением Вологодской городской Думы от 27 февраля 2014 года № 1974 «О внесении
изменений в решение Вологодской городской Думы от 05 декабря 2012 года № 1426 «Об учреждении Управления социальной защиты населения Администрации города Вологды», на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Положение об Отделе по назначению и выплате Управления социальной защиты населения
Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 09 января 2014 года
№ 64, изложив пункт 3.3 в следующей редакции:
«3.3. По назначению и возмещению пособия на погребение:
3.3.1. Назначает социальное пособие на погребение и возмещает специализированной службе по вопросам похоронного дела расходы, связанные с погребением граждан, в случаях, если умерший не подлежал обязательному социальному
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страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
возмещает специализированной службе по вопросам похоронного дела расходы по фактической стоимости оказанных по гарантированному перечню услуг в части, превышающей 4000 рублей (с учетом районного коэффициента 1,15 4600 рублей для муниципального образования «Город Вологда»), с последующей индексацией исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в сроки, определяемые Правительством Российской Федерации, но не более установленной правовым актом Главы города Вологды стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению:
при погребении умерших (погибших) граждан при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение;
при погребении умерших граждан, находившихся на обеспечении в муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения, при отсутствии лиц,
взявших на себя обязанность по захоронению.
3.3.2. Назначает пособие на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан,
умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также
умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 года № 2115
О проведении в 2014 году двухмесячника
по благоустройству территории
муниципального образования «Город Вологда»
В целях приведения территории муниципального образования «Город Вологда» в надлежащее санитарное состояние,
улучшения экологической обстановки в весенний период, на основании статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 392 (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 21 апреля по 21 июня 2014 года двухмесячник по благоустройству территории муниципального образования «Город Вологда».
2. Объявить 26 апреля 2014 года днем проведения общегородского субботника по уборке и благоустройству территории муниципального образования «Город Вологда».
3. Юридическим и физическим лицам, в том числе осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в период двухмесячника по благоустройству обратить внимание на необходимость соблюдения
Правил благоустройства муниципального образования «Город Вологда» в части выполнения мероприятий по санитарной
очистке и благоустройству прилегающих территорий, определенных в соответствии с Правилами.
4. Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (А.Ф.Осокин):
4.1. Осуществить в установленном законом порядке закупку услуг по утилизации (захоронению) смета и мусора на городской свалке от юридических и физических лиц в период проведения двухмесячника по благоустройству территории муниципального образования «Город Вологда».
4.2. Организовать вывоз смета и мусора на городскую свалку от муниципальных учреждений и предприятий муниципального образования «Город Вологда» и с придорожных газонов в период проведения двухмесячника по благоустройству
за счет средств, предусмотренных в бюджете города Вологды.
5. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Вологодской области (И.А.Кузнецова), Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде (С.В.Иванов), ОГИБДД УВМД России по городу Вологде
(В.А.Полуэктов), Отделу надзорной деятельности по городу Вологде Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Вологодской области (И.А.Шашерин) усилить контроль за соблюдением чистоты и правопорядка на
территории муниципального образования «Город Вологда».
6. Административно-техническому отделу Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды (М.Ю.Ветюков) осуществлять постоянный контроль за выполнением требований Правил благоустройства
муниципального образования «Город Вологда», утвержденных решением Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007
года № 392 (с последующими изменениями), в том числе за состоянием объектов благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Вологда», за состоянием внешнего вида зданий, за содержанием строительных площадок и прилегающих к ним территорий, за состоянием указателей с названиями улиц и номерами домов, за обустройством мест массового отдыха населения, за эксплуатацией временных сооружений, за внешним видом рекламных
конструкций.
7. Заместителю Главы города Вологды - начальнику Управления информации и общественных связей Администрации
города Вологды (И.Л.Бенке) подготовить обращение в средствах массовой информации к населению города, трудовым
коллективам, общественным объединениям по участию в проведении двухмесячника по благоустройству города Вологды и общегородском субботнике.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Вологды - начальника
Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды А.Ф.Осокина.
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 года № 2120
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 06 ноября 2013 года № 8975
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 5 постановления Администрации города Вологды от 06 ноября 2013 года № 8975 «О внесении изменений в постановление Администрации города Вологды от 8 ноября 2011 года № 6741» (с последующими изменениями), заменив цифры и слова «03 марта» цифрами и словом «30 мая».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 год № 2127
О внесении изменения в постановление
Администрации города Вологды
от 14 февраля 2014 года № 910
В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Вологды от 14 февраля 2014 года № 910 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Вологда», заменив в пункте 4 слово «апреля» словом «июня».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 31 марта 2014 года № 2128
О внесении изменения в постановление Администрации
города Вологды от 16 апреля 2010 года № 1847
В связи с нецелесообразностью проведения заседаний комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления города Вологды, муниципальных предприятий и учреждений с частотой 1 раз
в квартал, на основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести изменение в Положение о комиссии по внедрению информационных технологий в деятельность органов
местного самоуправления города Вологды, муниципальных предприятий и учреждений, утвержденное постановлением
Администрации города Вологды от 16 апреля 2010 года № 1847 (с последующими изменениями), заменив в абзаце первом подпункта 5.6 пункта 5 слово «квартал» словом «год».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф. Осокин
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 24.03.2014 № 1980
«Приложение № 1
к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды муниципального
образования «Город Вологда»
на 2009 - 2020 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 21 марта 2014 года № 1953
О подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории по улице Чернышевского, 135
Рассмотрев заявление открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие № 2», зарегистрированное в Администрации города Вологды 26 февраля 2014 года вх. № 3-1-2-3/1739, представленные документы, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Вологодской городской Думы от 30 июня 2005 года № 275 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в области градостроительной деятельности» (с последующими изменениями), Правилами землепользования и застройки города Вологды, утвержденными решением Вологодской городской Думы от 26 июня
2009 года № 72 (с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0304001:277 и 35:24:0304001:246 по улице Чернышевского, 135.
2. Утвердить прилагаемые порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания
территории по улице Чернышевского, 135.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению
на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф. Осокин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
города Вологды
от 21.03.2014 № 1953

Порядок и сроки
проведения работ по подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории по улице Чернышевского, 135
№
1.

2.

3.

Наименование мероприятия
Официальное опубликование постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории по улице Чернышевского, 135 в газете «Вологодские новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Подготовка проекта планировки и проекта межевания
территории по улице Чернышевского, 135

Сроки проведения работ
В течение трех календарных дней со дня принятия постановления Администрации города Вологды о подготовке
проекта планировки и проекта межевания территории по
улице Чернышевского, 135

Один месяц со дня опубликования постановления Администрации города Вологды о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории по улице Чернышевского, 135
Принятие Администрацией города Вологды постанов- Не позднее, чем через десять календарных дней со дня
ления о проведении публичных слушаний по проекту подготовки и проверки проекта планировки и проекта межевания территории по улице Чернышевского, 135
планировки и проекту межевания территории по улице
Чернышевского, 135

4.

Организация и проведение Департаментом градостро- Два месяца со дня опубликования постановления Адмиительства и инфраструктуры Администрации города нистрации города Вологды о проведении публичных слуВологды публичных слушаний по проекту планировки и шаний по проекту планировки и проекту межевания территории по улице Чернышевского, 135
проекту межевания территории по улице Чернышевского, 135, опубликование заключения о результатах проведения публичных слушаний

5.

Направление Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды Главе города Вологды проекта планировки и проекта межевания территории по улице Чернышевского, 135, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний
Принятие Главой города Вологды решения об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по улице Чернышевского, 135 или о направлении
его на доработку с учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний
Доработка проекта планировки и проекта межевания
территории по улице Чернышевского, 135
Принятие и официальное опубликование постановления Администрации города Вологды об утверждении
проекта планировки и проекта межевания территории
по улице Чернышевского, 135 в газете «Вологодские
новости» и размещение на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

6.

7
8

Не позднее, чем через пятнадцать календарных дней со
дня проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории по улице Чернышевского, 135
В течение десяти календарных дней после представления Департаментом градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды проекта планировки и проекта межевания территории по улице Чернышевского, 135
Порядок и сроки устанавливаются отдельно (в случае необходимости)
В течение семи календарных дней со дня принятия постановления Администрации города Вологды об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории по улице Чернышевского, 135

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 марта 2014 года № 1980
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 10 октября 2008 года № 5823
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Главы города
Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на
2009-2020 годы, утвержденную постановлением Главы города Вологды от 10 октября 2008 года № 5823 (с последующими
изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в строке «Перечень мероприятий» слова «Мероприятия по организации экологического образования и просвещения населения» заменить словами «Мероприятия по организации экологического просвещения населения».
1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Система программных мероприятий
№

1

Меропри- Сро- Ответятия
ки ис- ственные
пол- исполнинетели
ния
2
3
4

1.1 Мониторинг
состояния
атмосферного воздуха на территории муниципального
образования «Город
Вологда»
1.2 Исследования состояния атмосферного воздуха
на территории муниципального
образования «Город
Вологда»
2.1

Мониторинг гидрологического и гидрохимического состояния водных
объектов
на территории муниципального
образования «Город
Вологда»
2.2 Исследование гидрологического и гидрохимического состояния водных
объектов
на территории муниципального
образования «Город
Вологда», в
том числе
для получения исходных данных
для разработки проекта нормативов допустимых
сбросов загрязняющих
веществ
в водные
объекты через выпуски ливневой канализации
2.3 Мониторинг
качества
сточных вод
в черте города Вологды

2.4 Мероприятия по обустройству
и оздоровлению водоохранных
зон, прибрежных
полос и русел рек и
других водных объектов в черте города
Вологды, в
том числе
косьба травы, вырубка поросли
кустарника,
уборка мусора по берегам рек
Вологда,
Шограш,
Содема

2009- Департа2010 мент гогг. родского хозяйства Администрации
города
Вологды

ИсточОбъемы финансирования (тыс.руб.) *
ники 2009 год 2010 2011 2012 год
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
финангод
год
сирования
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1. Мероприятия по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха
бюд- 350,0 262,5 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
жет города
Вологды

2010- Департа- бюд2011 мент го- жет гогг. родско- рода
го хозяй- Вологства Ад- ды
министрации
города
Вологды

0,0

2009- Департа- бюд2010 мент го- жет гогг. родско- рода
го хозяй- Вологства Ад- ды
министрации
города
Вологды

350,0

2010- Департа- бюд2011 мент го- жет гогг. родско- рода
го хозяй- Вологства Ад- ды
министрации
города
Вологды

0,0

2009- Департа- бюд- 139,7
2010 мент го- жет гогг. родско- рода
го хозяй- Вологства Ад- ды
министрации
города
Вологды
2009- Департа- бюд- 1705,6
2011 мент го- жет гогг. родско- рода
го хозяй- Вологства Ад- ды
министрации
города
Вологды

2017 год

2018 год

2019
год

2020
год

Всего

14

15

16

17

18

0,0

0,0

0,0

0,0

612,5

0,0

0,0

0,0

0,0

187,4

2. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов
296,8 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

646,8

51,5

350,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

401,5

48,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

188,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2608,1

87,5

99,9

639,6 262,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2.5

Очистка 2011 Департарусла реки г. мент гоШограш
родскои благоуго хозяйстройство
ства Адприбрежмининой зоны
страции
города
Вологды
2.6 Научно-ис- 2010 Департаследоваг. мент готельские
родскои проектго хозяйные рабоства Адты в сфеминире охраны
страции
окружаюгорода
щей среды,
Вологды
в том числе проектирование документации
на выполнение расчета вероятного вреда в случае
аварии на
гидротехническом
сооружении (плотина на р. Евковка) с последующим
решением
вопроса о
восстановлении либо
ликвидации ГТС
2.7 Реализа- 2010 Департация прог. мент гоекта расродскочистки русго хозяйла и дноуства Адглубления
миниреки Вологстрации
да (устройгорода
ство лежнеВологды
вого съезда
в пруд)
2.8 Проведение 2010- Департамероприя- 2011 мент готий по обе- гг. родского хозяйспечению
ства Адбезопасноминисти на ГТС
страции
(плотина на
города
р. Евковка),
Вологды
в том числе
ее содержание, эксплуатация
и финансовое обеспечение гражданской ответственности в случае аварии
на плотине р. Евковка (разработка «Правил эксплуатации ГТС
на плотине
р. Евковка»,
разработка «Плана
действий по
предупреждению, локализации и
ликвидации
чрезвычайных и аварийных ситуаций на
ГТС на плотине реки
Евковка»)
2.9

Выполне- 2011 Департание научг. мент гоно-исслеродскодовательго хозяйских и проства Адектных раминибот в сфестрации
ре охраны
города
окружаюВологды
щей среды, определение качества сточных вод с
выпусков
системы
ливневой
канализации, разработка проектов нормативов допустимых
сбросов загрязняющих
веществ и
микроорганизмов
со сточной водой,
сбрасываемых в водные объекты с выпусков ливневой канализации
на территории муниципального
образования «Город
Вологда»

бюджет города
Вологды

0,0

0,0

496,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

496,9

бюджет города
Вологды

0,0

298,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

298,9

бюджет города
Вологды

0,0

2170,2

бюджет города
Вологды

0,0

110,1 110,6

бюджет города
Вологды

0,0

0,0

0,0

401,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2170,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

220,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

401,1

2.10 Разработка
проектносметной документации
на устройство локальных
очистных
сооружений
на выпусках
сети ливневой канализации
2.11 Проведение
инвентаризации водных объектов (пруды,
обводненные карьеры), расположенных
на территории муниципального
образования «Город
Вологда»
2.12 Получение
исходных
данных для
разработки проектов
нормативов
допустимых
сбросов загрязняющих
веществ и
микроорганизмов
со сточными водами
в водные
объекты с выпусков муниципальной
ливневой
канализации, в том
числе определение
качества
сточных
вод с выпусков муниципальной ливневой канализации,
определение фоновых показателей загрязняющих
веществ,
гидрологии
водных объектов, со
следующих
выпусков
2.13 Разработка проектов
нормативов
допустимых
сбросов загрязняющих
веществ и
микроорганизмов
в водные
объекты с выпусков муниципальной
ливневой
канализации

2011 Департа- бюдг. мент го- жет городско- рода
го хозяй- Вологства Ад- ды
министрации
города
Вологды

0,0

0,0

2011 Департа- бюдг. мент го- жет городско- рода
го хозяй- Вологства Ад- ды
министрации
города
Вологды

2017- Департа- бюд2020 мент гра- жет гогг. дострои- рода
тельства Вологи инфра- ды
структу- мероры Адми- приянистра- тия
ции города Вологды

0,0

Департамент городского хозяйства Администрации
города Вологды (с
12 марта 2013
года Департамент градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды)

бюджет города
Вологды
мероприятия

0,0

2.14 Разработка 2016- Департапроектно- 2020 мент грасметной до- гг. достроительства
кументации
и инфрана устройство лоструктукальных
ры Адмиочистных
нистрасооружений
ции гона выпусках
рода Восети мулогды
ниципальной ливневой канализации

бюджет города
Вологды
мероприятия

0,0

20122013,
20172020
гг.

0,0

0,0

0,0

19

448,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

448,8

27,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

420,0

460,0

27 выпусков в реку
Содему: ул. Пушкинская (2 выпуска); ул. Октябрьская; ул. Предтеченская; ул. Петина (2 выпуска); ул.
Благовещен-ская;
ул. Мира (4 выпуска); пер. Огородный; ул. Путейская; ул. Ярославская (2 выпуска); ул. Чехова; ул. Малая Октябрьская; ул.
М.Ульяновой;
ул. Копанка; ул.
Костромская;
Окружное шоссе;
ул. Возрождения
(2 выпуска); ул.
Мальцева; Говоровский проезд;
ул. Козленская;
ул. Лермонтова

10 выпусков в реку
Вологда:
ул. Комсомольская;
ул. Чернышевского (2 выпуска); ул.
Энгельса;
ул. Рубцова; ул. К.
Маркса;
ул. Граничная;
Флотский
пер.; Советский
пр.; ул.
Пирогова

600,0

650,0

27 выпусков в реку
Содему: ул. Пушкинская (2 выпуска); ул. Октябрьская; ул. Предтеченская; ул. Петина (2 выпуска); ул.
Благове- щенская;
ул. Мира (4 выпуска); пер. Огородный; ул. Путейская; ул. Ярославская (2 выпуска); ул. Чехова; ул. Малая Октябрьская; ул.
М.Ульяновой;
ул. Копанка; ул.
Костромская;
Окружное шоссе;
ул. Возрождения
(2 выпуска); ул.
Мальцева; Говоровский проезд;
ул. Козленская;
ул. Лермонтова

10 выпусков в реку
Вологда:
ул. Комсомольская;
ул. Чернышевского (2 выпуска); ул.
Энгельса;
ул. Рубцова; ул. К.
Маркса;
ул. Граничная;
Флотский
пер.; Советский
пр.; ул.
Пирогова

550,0

600,0

0,0

575,9

246,3

20 выпусков
в реку Содему: ул. Пушкинская (2
выпуска); ул.
Октябрьская;
ул. Предте-ченская;
ул. Петина
(2 выпуска);
ул. Благове- щенская;
ул. Мира (4
выпуска);
пер. Огородный; ул. Путейская; ул.
Ярославская
(2 выпуска);
ул. Чехова; ул. Малая Октябрьская; ул. М.
Ульяновой;
ул. Копанка; ул. Костромская

0,0

27 выпусков в реку
Содему: ул.
Пушкинская
(2 выпуска);
ул. Октябрьская;
ул. Предте-ченская;
ул. Петина
(2 выпуска);
ул. Благове- щенская; ул.
Мира (4 выпуска); пер.
Огородный; ул. Путейская; ул.
Ярославская (2 выпуска); ул.
Чехова; ул.
Малая Октябрьская;
ул. М. Ульяновой; ул.
Копанка; ул.
Костром
ская;
Окружное
шоссе; ул.
Возрождения (2 выпуска); ул.
Мальцева; Говоровский проезд; ул.
Козлен
ская; ул.
Лермон
това
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

на выпуске в реку на выпуСодему по адресу: ске в реку
мкр. Тепличный Шограш
по адресу:
ул. Ярославская
(мкр. Бывалово)

500,0 560,0

10 выпусков
в реку
Вологда: ул.
Первомайская;
ул.
Чернышевского; ул.
Предтеченская;
ул.
Зосимовская (2
выпуска);
ул.
Пушкинская;
ул.
Орлова (4
выпуска)

3 выпусков
в реку
Вологда: ул.
Ленинградская;
ул.
Ударников;
жилой
комплекс
«Прибрежный 3
выпуска в
ручей
Безымянный:
ул.
Поповича; ул.
Рыбная;
ул.
Залинейная

700,0 750,0

10 выпусков
в реку
Вологда: ул.
Первомайская;
ул.
Чернышевского; ул.
Предтеченская;
ул.
Зосимовская (2
выпуска);
ул.
Пушкинская;
ул.
Орлова (4
выпуска)

3 522,2

3 выпусков
в реку
Вологда: ул.
Ленинградская;
ул.
Ударников;
жилой
комплекс
«Прибрежный 3
выпуска в
ручей
Безымянный:
ул.
Поповича; ул.
Рыбная;
ул.
Залинейная

650,0 700,0

на выпуске
в реку
Вологда по
адресу: ул.
Добролюбова

1 940,0

на выпуске
в реку
Вологда по
адресу: ул.
Пушкинская

2 500,0

20
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2.15 Строитель- 2017- Департаство ло- 2020 мент гракальных
гг. достроиочистных
тельства
сооружений
и инфрана выпусках
структусети муры Админиципальнистраной ливнеции говой каналирода Возации
логды

бюджет города
Вологды
мероприятия

2.16 Обустрой- 2013 Департаство и озг. мент градоровледостроиние водоохтельства
и инфраранных зон,
прибрежструктуных полос и
ры Администрарусел реки
Шограш
ции города Вологды
2.17 Хозяй- 2014 Департаственная и г. мент грабиологичедостроительства
ская оценка
древесных
и инфраструктунасаждений
и травяного
ры Адмипокрова донистрации голины реки
Шограш
рода Вологды
2.18 Разработ- 2014 Департака проекта г. мент грасанитарнодостроизащитной
тельства
зоны Пои инфраструктушехонского
кладбища
ры Администрации города Вологды

бюджет города
Вологды

3.1 Меропри- 2009- Департаятия по 2020 мент гопредупреж- гг. родского хозяйдению обства Адразования и
миниликвидации
страции
несанкцигороониро-ванда Воных свалок
логды (с
на террито12 маррии мунита 2013
ципального
года образоваДепартания «Город
мент граВологда»
достроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды)
МУ
3.2 Меропри- 2009ятия по 2011 «Центр
предупреж- гг. граждандению и
ской заликвидащиты гоции чрезвырода Вочайных силогды»
туаций и за- 2012- Департагрязнения 2020 мент гоокружаю- гг. родского хозяйщей среды
ства Адпри авариймининых разлистрации
вах нефтегоропродуктов
да Вои загрязнелогды (с
нии ртутью,
12 марв том числе
та 2013
сбор и дегода меркуризаДепартация специамент грализировандостроиными оргательства
низациями
и инфрабесхозных
структуртутьсодерры Адмижащих отнистраходов
ции города Вологды), МКУ
«Центр
гражданской защиты города Вологды»
3.3 Проведение 2009- Департаисследова- 2010 мент гоний загряз- гг. родского хозяйнения поства Адчвы в рамминиках выполстрации
нения мегорода
роприятий
Вологды
системы
экологического мониторинга
3.4 Проведение 2011 Департаисследова- г. мент городсконий загрязго хозяйнения поства Адчвы на терминиритории гострации
рода Вогорода
логды
Вологды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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0,0

0,0

0,0

2800,0

3000,0

на выпуске в
на выпуреку Вологду по ске в реку
адресу: ул. Не- Вологду по
адресу: ул.
красова
Лаврова

0,0

0,0

0,0

0,0

2081,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3200,0 3400,0 12 400,0

на выпуске
в реку
Содему по
адресу:
мкр.
Тепличный

0,0

на выпуске
в реку
Шограш
по
адресу: ул.
Ярославская
(мкр.
Бывалово)
0,0 2 081,9

бюджет города
Вологды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99,9

бюджет города
Вологды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1893,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 893,5

3. Мероприятия по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления
бюд- 1387,4 1167,0 835,5
1399,4
1401,3
478,7
2505,0
505,0
2150,0
жет города
Вологды

бюджет города
Вологды

81,7

бюджет города
Вологды

0,0

95,0

0,0

бюджет города
Вологды

64,0

33,7

бюджет города
Вологды

0,0

0,0

32,3

0,0

50,9

0,0

1,6

0,0

6,9

0,0

20,0

0,0

10,0

0,0

10,0

0,0

125,0

3050,0

0,0

130,0

2550,0 2550,0 19979,3

0,0

0,0

135,0 140,0

209,0

578,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,9

0,0
0,0 205,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.5 Приобрете- 2011 Департа- бюдние контей- г. мент го- жет гонеров для
родско- рода
сбора энерго хозяй- Вологгосберегаства Ад- ды
ющих ламп
минив жилом
страции
секторе
города
Вологды
3.6 Вывоз му- 2010 Департа- бюд0,0
188,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
сора с гог. мент го- жет городских
родско- рода
го хозяй- Вологтерриторий, в том
ства Ад- ды
числе лиминиствы на пострации
лигон ТБО
города
Вологды
3.7 Разработка 2011 Департа- бюд0,0
0,0 320,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
г. мент го- жет гогенеральной схемы
родско- рода
го хозяй- Вологсанитарной очистки
ства Ад- ды
территории
минигорода Вострации
логды
города
Вологды
3.8 Сбор спе- 2012- Департа- бюд0,0
0,0
0,0
51,3
51,3
22,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
циализи- 2014 мент го- жет горованны- гг. родско- рода
ми органиго хозяй- Вологзациями отства Ад- ды
работанных
миниртутьсодерстрации
жащих отгороходов от орда Воганизаций,
логды (с
осущест12 марвляющих
та 2013
управлегода ние многоДепартаквартирнымент грами домами
дострои(управляютельства
щие компаи инфрании, ТСЖ и
структудр.) и приры Админимающих
нистраданные отции гороходы от жида Вологтелей и от
ды)
населения
индивидуальных домов
3.9 Получе- 2016 Департа- бюд0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ние исход- г. мент гра- жет гоных данных
дострои- рода
и разработтельства Вологка проекта
и инфра- ды
рекультиваструктуции городры Адмиской свалки
нистрапо ул. Муции годрова
рода Вологды
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
3.10 Рекультива- 2017 Департа- бюдция город- г. мент гра- жет гоской свалки
дострои- рода
по ул. Мутельства Вологдрова
и инфра- ды
структуры Администрации города Вологды
4. Мероприятия по озеленению городского округа, охране и воспроизводству зеленых насаждений - обеспечению охраны особо охраняемых природных территорий местного значения
4.1 Обустрой- 2009- Департа- бюд- 503,4 94,9 23,6
413,9
0,0
0,0
0,0
0,0
450,0
700,0
900,0 1000,0
ство и теку- 2012, мент го- жет гощее содер- 2017- родско- рода
жание осо- 2020 го хозяй- Вологбоохраня- гг. ства Ад- ды
миниемых пристрации
родных
горотерритода Ворий местлогды (с
ного значе12 марния - парка
та 2013
Мира (выгода рубка деДепартаревьев, кумент грастарника в
достроиводоохрантельства
ной зоне,
и инфракосьба траструктувы, уборка
ры Адмимусора, охнистрарана парка
ции гороМира, сода Вологхранение
ды)
видового
состава)
5. Мероприятия по организации экологического просвещения населения
5.1 Проведение 2009- Департа- бюд- 225,3 253,5 199,8
92,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
общегород- 2012 мент го- жет гогг. родско- рода
ских мего хозяй- Вологроприятий
ства Ад- ды
в рамках
миниДней защистрации
ты от экогорологической
да Воопасности
логды (с
на террито12 маррии мунита 2013
ципального
года образоваДепартания «Город
мент граВологда»
достроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды)
2014- Управле- бюд2020 ние обра- жет гогг. зования рода
Адми- Вологнистра- ды
ции города Вологды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95,0

95,0

120,0

130,0

150,0

150,0 150,0

205,0

188,8

320,0

125,5

2000,0

2000,0

4085,8

771,0

890,0

документы
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Участие в 2009- Департаобластных 2012 мент гомероприя- гг. родского хозяйтиях по экоства Адлогическоминиму образострации
ванию
города Вологды (с
12 марта 2013
года Департамент градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды)
2014- Управле2020 ние обрагг. зования
Администрации города Вологды
5.3 Организа- 2009, Департация и про- 2010, мент говедение 2012 родскоэкологигг. го хозяйческих ластва Адгерей
министрации
города Вологды (с
12 марта 2013
года Департамент градостроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды)
5.4 Проведение 2014- Управлемероприя- 2020 ние обратий по охра- гг. зования
не окружаАдмиющей сренистрады в летних
ции голагерях
рода Вологды
5.5 Экологи- 2009- Департаческое ин- 2012 мент гоформиро- гг. родского хозяйвание насества Адления через
минисредства
страции
массовой
гороинформада Воции, изгологды (с
товление и
12 марразмещета 2013
ние рекламгода ных эколоДепартагических
мент граплакатов
достроительства
и инфраструктуры Администрации города Вологды)
2014- Управле2020 ние ингг. формации и
общественных
связей
Администрации города Вологды, МАУ
«ИИЦ
«Вологда-Портал»
5.2

5.6 Подготовка
и размещение в печатном издании информационных
материалов по вопросам охраны окружающей
среды

бюджет города
Вологды

14,0

18,2

23,0

15,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,2

бюджет города
Вологды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

30,0

40,0

40,0

50,0

50,0

50,0

290,0

бюджет города
Вологды

125,0

80,0

0,0

84,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
420,6
5.7 Проведение 2009- Департа- бюд- 266,7 98,9 55,0
молодеж- 2011 мент го- жет гоных эколо- гг. родско- рода
гических акго хозяй- Вологций на терства Ад- ды
ритории мумининиципальстрации
ного обгорода
разования
Вологды
«Город Вологда»
5.8 Проведе- 2014- Управле- бюд0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 100,0 700,0
ние детских 2020 ние обра- жет гоэкологиче- гг. зования рода
ских акций
Адми- Вологна территонистра- ды
рии муниции гоципального
рода Вообразовалогды
ния «Город
Вологда»
ИТОГО
5484,0 6216,0 4090,3 2708,5
3787,7
3000,0
3000,0
3075,0
9665,0
9190,0 9235,0 9700,0 69151,5
* Объемы финансирования мероприятий по охране окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2020 годы за счет бюджета города Вологды подлежат уточнению и корректировке исходя из возможностей доходной базы бюджета города Вологды.
».

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 24.03.2014 № 1980
«Приложение № 2
к муниципальной программе
«Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009 – 2020 годы

289,0

Целевые показатели Программы
№ Наименование показателя Ед.
Значение показателя
п/п
изм. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год год год год год год
1
1.

2.

бюджет города
Вологды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90,0

90,0

100,0

100,0

100,0

бюджет города
Вологды

181,2

150,0

70,0

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0 100,0

680,0

3.

4.
0,0

0,0

476,2

5.

6.
7.

8.

9.

бюджет города
Вологды

2009- Департа- бюд2011 мент го- жет гогг. родско- рода
го хозяй- Вологства Ад- ды
министрации
города
Вологды
2014- Управле- бюд2020 ние ин- жет гогг. форма- рода
ции и Вологобщеды
ственных
связей
Администрации города Вологды, МАУ
«ИИЦ
«Вологда-Портал»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

70,0

70,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

640,0

10.
11.

12.

2
Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников
Масса сброса загрязняющих веществ в водные объекты на территории города Вологды (от уровня 2007
года)
Превышение предельно допустимых концентраций веществ в реках Содема и
Шограш на территории города Вологды
Масса захоронения отходов производства на городской свалке
Количество жителей города Вологды, участвующих в экологических мероприятиях
Строительство локальных
очистных сооружений
Обустройство и содержание особо охраняемых природных территорий местного значения (площадь)
Ликвидация несанкционированных свалок на территории города Вологды (количество отходов)
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и загрязнения окружающей среды ртутью (демеркуризация ртутьсодержащих ламп)
Сбор отработанных ртутьсодержащих отходов от жителей города Вологды
Проведение общегородских мероприятий в рамках
Дней защиты от экологической опасности
Обустройство и оздоровление водоохранных зон,
прибрежных полос и русел
реки Шограш

3
4
5
6
тыс.т 4,51 4,45 4,4

7
0

8
0

9
0

10
0

11
0

12
0

13
0

14
0

15
0

%

90

80

70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

показатели

5

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28,5 33,0 37,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

тыс.т 210
тыс.
чел.
шт.

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

тыс.
кв. м

0

0

0

200

0

0

0

0

200

200

200

200

куб. м
т

0
0

0
0

0
0

1400
0

0
539

0
156

0
800

0
160

0
695

0
986

0
800

0
800

шт.

0

0

0

200

1018

300

300

300

300

300

300

300

шт.

0

0

0

250

1387

0

0

0

0

0

0

0

мероприятие

0

0

0

10

0

10

10

10

10

10

10

10

тыс.
кв. м

0

0

0

0

15,709

0

0

0

0

0

0

0

».
90,0

70,0

77,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

237,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 марта 2014 года № 1981
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 28 декабря 2009 года № 7095
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

700,0

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы города Вологды от 12 декабря
2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ
в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010-2015 годы», утвержденную постановлением Главы города Вологды от 28 декабря 2009 года № 7095 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы в строке «Объемы и источники финансирования» цифры «564707,81» заменить цифрами
«501227,10».
1.2. Раздел III «Система программных мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3. Раздел IV «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«IV. Ресурсное обеспечение Программы

22

документы
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Источники финансирования, тыс. руб.
Бюджет города Вологды
Общий объем финансирования

501 227,10

Бюджет Вологодской
области
0

Федеральный бюджет Иные источники
0

0

14.

Ремонт фасадов зданий

15.

Ремонт отмостки зданий

16.

Ремонтные работы по асфальтированию
территории
Ремонт и замена оконных блоков

17.
18.

в том числе по годам реализации:

19.

2010 год

152 615,80

0

0

0

2011 год

101 103,04

0

0

0

2012 год

114 218,97

0

0

0

2013 год

85 089,29

0

0

0

2014 год

24 100,00

0

0

0

2015 год

24 100,00

0

0

0

20.

21.

22.

23.

».
1.4. Раздел VII «Оценка эффективности реализации программы» изложить в следующей редакции:
«VII. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим целевым показателям:
Целевые показатели Программы
Наименование целевого показателя
Количество устраненных нарушений санитарных норм и правил, указанных в
предписаниях контролирующих органов, штук
Количество устраненных нарушений
правил пожарной безопасности, указанных в предписаниях контролирующих
органов, штук
Количество дополнительных мест, предоставленных дошкольными образовательными учреждениями
Доля образовательных учреждений, соответствующих нормам и правилам пожарной безопасности, %
Доля образовательных учреждений, соответствующих санитарным нормам и
правилам, %

2009 год 2010 год 2011 год

2013 год

24.

25.

21

56

30

2012
год
25

2015 год

24

2014
год
12

8

43

15

10

10

5

5

-

-

600

360

360

-

-

90

92

94

79

82

84

12

27.

».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф. Осокин
Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 24.03.2014 № 1981

«III. Система программных мероприятий
№ п/п

1
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Наименование мероприятия

Направление 1. Комплексная безопасность муниципальных образовательных учреждений города Вологды
Срок испол- Источник фиОбъем финансирования, тыс. руб
нения
нансирования
Всего
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

2
Проектно-сметная документация и установка АПС и СО с выводом сигнала на центральный пульт диспетчера подразделения
ГУ МЧС России по городу Вологде
Демонтаж сгораемой отделки с последующим косметическим ремонтом
Ремонт входов и запасных выходов с лестницами, в т.ч. испытание лестниц
Огнезащитная обработка деревянных
конструкций
Устройство сертифицированных пожарных шкафов
Валка деревьев и вывоз древесины с территории МОУ
Итого:

3
2010-2011
годы

4
5
Бюджет города 14285,47
Вологды

6
14185,47

7
100,00

8
0,00

9
0,00

10
0,00

11
0,00

Ответственные за
реализацию мероприятия
12
МОУ

2013 год

Бюджет города 4107,72
Вологды
Бюджет города
0,00
Вологды
Бюджет города 65,00
Вологды
Бюджет города 60,00
Вологды
Бюджет города 600,00
Вологды
Бюджет города 19118,19
Вологды

0,00

0,00

0,00

2307,72

900,00

900,00

МАУ «Учсервис»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МАУ «Учсервис»

0,00

65,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МОУ МАУ «Учсервис»

0,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МОУ

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

МАУ «Учсервис»

14185,47

225,00

600,00

2307,72

900,00

900,00

2011 год
2011 год
2012 год

26.

Направление 2. «Мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок испол- Источник фиОбъем финансирования, тыс. руб.
нения
нансирования
Всего
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Ответственные за
реализацию мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Ремонт кровель
2010-2015 Бюджет города 42355,50
7123,14
9350,46
7910,00 10971,90 3500,00 3500,00 МОУ МАУ «Учсервис»
годы
Вологды
2.
Ремонт актового зала с заменой окон2010 год
Бюджет города 3871,35
3871,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 МОУ МАУ «Учсервис»
ных блоков
Вологды
3.
Ремонт спортзала с заменой окон2010 год
Бюджет города 9335,21
9335,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 МОУ МАУ «Учсервис»
ных блоков
Вологды
4.
Ремонт мастерских
2010, 2012- Бюджет города 1946,34
746,34
0,00
500,00
700,00
0,00
0,00 МОУ МАУ «Учсервис»
2013 годы
Вологды
5.
Ремонт пищеблока
2010-2011, Бюджет города 11483,40
5430,50
4552,90
0,00
0,00
750,00 750,00 МОУ МАУ «Учсервис»
2014 годы
Вологды
6.
Замена линолеума с ремонтом полов
2010-2011, Бюджет города 12896,17
11952,87
643,30
0,00
300,00
0,00
0,00 МОУ МАУ «Учсервис»
2013 годы
Вологды
7.
Общестроительные работы
2010-2011, Бюджет города 35171,33
24908,42
5023,39
0,00
379,52 2430,00 2430,00 МОУ МАУ «Учсервис»
2013-2015
Вологды
годы
8.
Электромонтажные работы
2010-2015 Бюджет города 16777,75
7526,56
1466,69
2460,00
1624,50 1850,00 1850,00 МОУ МАУ «Учсервис»
годы
Вологды
9.
Сантехнические работы
2010-2015 Бюджет города 37242,67
16321,43
1962,24
3640,00
7299,00 4010,00 4010,00 МОУ МАУ «Учсервис»
годы
Вологды
10.
Строительство / ремонт веранд
2010-2011 Бюджет города 11200,68
10574,94
625,74
0,00
0,00
0,00
0,00 МОУ МАУ «Учсервис»
годы
Вологды
11.
Текущие и непредвиденные работы
2011-2015 Бюджет города 49526,99
0,00
12431,39 26322,00 3453,60 3660,00 3660,00 МОУ МАУ «Учсервис»
годы
Вологды
12. Ремонт и оборудование теплового узла, в т. 2010-2015 Бюджет города 40797,26
4313,86
13498,00 5200,00
3785,40 7000,00 7000,00 МОУ МАУ «Учсервис»
ч. установка регуляторов температуры
годы
Вологды
13.
Косметический ремонт медицинско2011 год
Бюджет города 100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МОУ
го кабинета
Вологды
МАУ «Учсервис»

Ремонт, восстановление, устройство новых ограждений территории муниципальных учреждений
Ремонтные работы в образовательных учреждениях по селу Молочное
Перепрофилирование здания по адресу I
мкр. ГПЗ-23, д.35 с изготовлением проектно-сметной документации, прохождением государственной экспертизы проектной документации
Комплексный ремонт помещений МДОУ
для открытия новых групповых помещений,
строительство/ремонт веранд
Перепрофилирование здания по адресу: Козленская, 125а с приобретением
оборудования, мебели, мягкого инвентаря, посуды,хозяйственного инвентаря,
инструментов,бытовой химии, канцтоваров, печатных изданий, игрового и учебного оборудования для детского сада
Ремонт спален с утеплением в пристройках в МДОУ
Ремонтные работы в структурных подразделениях учреждений дополнительного образования детей
Перепрофилирование здания по адресу: ул. Горького, д. 28: демонтажные работы, ремонт кровли, ограждения, отопления,
канализации, водопровода, благоустройство территории, строительство веранд,
разборка погреба, замена оконных блоков, ремонт крылец, ремонт фасада, отделочные работы, косметический ремонт помещений, устройство пожарных лестниц,
устройство козырьков, ремонт системы
вентиляции, устройство теплового узла,
электромонтажные работы, установка АПС
и СО, ремонт проездов, монтаж технологического оборудования, ремонт отмостки,
устройство контейнерной площадки, установка малых архитектурных форм, приобретение оборудования, мебели, мягкого и
хозяйственного инвентаря, инструментов,
бытовой химии, канцтоваров, игрового и
учебного оборудования
Перепрофилирование здания по адресу:
Прядильщиков, 4а с приобретением оборудования, мебели, мягкого инвентаря, посуды, хозяйственного инвентаря, инструментов, бытовой химии, канцтоваров, печатных
изданий, игрового и учебного оборудования для детского сада
Реализация мероприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры
Итого:
Итого по Программе:

2010, 20122013 годы
2010-2011
годы
2012 год
2010-2011
годы
2010-2011,
2013, 2015
годы
2010 год

Бюджет города
Вологды
Бюджет города
Вологды
Бюджет города
Вологды
Бюджет города
Вологды
Бюджет города
Вологды

3913,28

2063,28

0,00

1000,00

850,00

0,00

0,00

МОУ МАУ «Учсервис»

1583,01

657,47

925,54

0,00

0,00

0,00

0,00

МОУ МАУ «Учсервис»

9218,00

0,00

0,00

9218,00

0,00

0,00

0,00

МАУ «Учсервис»

4091,83

2916,48

1065,35

0,00

110,00

0,00

0,00

МОУ МАУ «Учсервис»

4526,48

986,48

2100,00

0,00

1440,00

0,00

0,00

МОУ МАУ «Учсервис»

2010-2011
годы

Бюджет города 2975,00
Вологды
Бюджет города 45202,64
Вологды

2011-2013
годы

Бюджет города
Вологды

2975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МОУ

26727,00

18475,64

0,00

0,00

0,00

0,00

МКУ «ГЦ»

5630,00

0,00

2330,00

2250,00

1050,00

0,00

0,00

МАУ «Учсервис»

2011 год

Бюджет города 26227,40
Вологды

0,00

26227,40

0,00

0,00

0,00

0,00

МАУ «Учсервис»

2012-2013
годы
2011 год

Бюджет города
Вологды
Бюджет города
Вологды

5245,25

0,00

0,00

2400,00

2845,25

0,00

0,00

МАУ «Учсервис»

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МАУ «Учсервис»

2012 год

Бюджет города 52718,97
Вологды

0,00

0,00

52718,97

0,00

0,00

0,00

МАУ «Учсервис»

2013 год

Бюджет города 46770,00
Вологды

0,00

0,00

0,00

46770,00

0,00

0,00

МАУ «Учсервис»

2013 год

Бюджет города
Вологды

0,00

0,00

0,00

1202,40

0,00

0,00

МАУ «Учсервис»

1202,40

Бюджет города 482108,91
Вологды
Бюджет города 501227,10
Вологды

138430,33

100878,04 113618,97

82781,57 23200,00 23200,00

152615,80

101103,04 114218,97

85089,29 24100,00 24100,00

Используемые сокращения:
МОУ – муниципальные образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования Администрации города Вологды;
МАУ «Учсервис» - муниципальное автономное учреждение «Учсервис»;
МКУ «ГЦ» - муниципальное казенное учреждение «Градостроительный центр города Вологды».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 20 марта 2014 года № 1891
О внесении изменений в постановления
Администрации города Вологды
от 12 мая 2011 года № 2458 и от 11 апреля 2011 года № 1772
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 3.3 Положения об Управлении делами Администрации города Вологды, утвержденного
постановлением Администрации города Вологды от 12 мая 2011 года № 2458 (с последующими изменениями), дополнив
подпунктом 3.3.14 следующего содержания:
«3.3.14. Осуществляет общее организационно-методическое руководство, координацию и контроль работы по развитию профессионально-значимых качеств личности муниципальных служащих и работников в Администрации города Вологды.».
2. Внести изменение в пункт 3.3 Положения об Отделе муниципальной службы и кадров Управления делами Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 11 апреля 2011 года № 1772
(с последующими изменениями), дополнив подпунктом 3.3.14 следующего содержания:
«3.3.14. Осуществляет общее организационно-методическое руководство, координацию и контроль работы по развитию профессионально-значимых качеств личности муниципальных служащих и работников в Администрации города Вологды:
осуществляет проверки деятельности кадровых служб органов Администрации города Вологды с правом юридического лица, муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит ведение работы по организации и проведению работы по развитию профессионально-значимых качеств личности в органах Администрации города Вологды;
обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов, а также распорядительных документов по вопросам работы по развитию профессионально-значимых качеств личности в Администрации города Вологды;
осуществляет координацию и организацию проведения мероприятий информационной, культурной, морально-психологической, спортивно-досуговой работы, работы по укреплению дисциплины и правопорядка в целях формирования корпоративной культуры Администрации города Вологды, повышения уровня общей культуры сотрудников;
осуществляет взаимодействие с органами культуры, искусства, общественными, молодежными, спортивными организациями, религиозными конфессиями, Советом ветеранов Администрации города Вологды в интересах развития профессионально-значимых качеств личности сотрудников;
осуществляет организационное обеспечение исторической работы в Администрации города Вологды.».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному
хозяйству и градостроительству А.Ф.Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 21 марта 2014 года № 1936
О внесении изменений в Положение об Управлении делами
Администрации города Вологды и в Положение
об организационном отделе Управления
делами Администрации города Вологды
На основании статей 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Управлении делами Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 12 мая 2011 года № 2458 (с последующими изменениями), следующие изменения:

документы

«Вологодские новости»
№ 14 (1834) 9 апреля 2014 года

1.1. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.15. Обеспечение планирования работы Администрации города Вологды, регламентных и основных мероприятий
Главы города Вологды.».
1.2. Пункт 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.15. По обеспечению планирования работы Администрации города Вологды, регламентных и основных мероприятий Главы города Вологды:
3.15.1. Разрабатывает Регламент Администрации города Вологды.
3.15.2. На основании сведений, представляемых в установленном порядке заместителями Главы города Вологды, руководителями органов Администрации города Вологды, помощником Главы города Вологды:
разрабатывает распорядок приема граждан и представителей организаций Главой города Вологды, должностными
лицами Администрации города Вологды и специалистами органов Администрации города Вологды;
составляет регламентные мероприятия Главы города Вологды на неделю.
3.15.3. На основании планов работы органов Администрации города Вологды на год формирует План работы Администрации города Вологды на год в соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 09 августа 2013 года
№ 364 «О Плане работы Администрации города Вологды на год» (с последующими изменениями).
3.15.4. На основании Плана работы Администрации города Вологды на год формирует:
планы основных мероприятий Администрации города Вологды на месяц, неделю;
план основных наиболее значимых общегородских мероприятий с участием Губернатора Вологодской области, заместителя Губернатора Вологодской области, закрепленного за муниципальным образованием «Город Вологда», на месяц;
план основных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Вологда», на месяц по
запросу Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области.
3.15.5. Осуществляет контроль и анализ составления и выполнения разделов II, IV, VIII-XII Плана работы Администрации
города Вологды на год посредством раздела «Планирование работы Администрации города Вологды» информационного
сервиса «Электронный помощник муниципального служащего», а также ежемесячно готовит сведения о его выполнении.
3.15.6. Обеспечивает формирование телефонного справочника Администрации города Вологды посредством автоматизированной информационной системы «Телефонный справочник Администрации города Вологды».».
1.3. В подпункте 3.17.3 пункта 3.17 слова «ежегодных планов» заменить словом «плана».
2. Внести в Положение об организационном отделе Управления делами Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации города Вологды от 18 апреля 2011 года № 1929 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Обеспечение планирования работы Администрации города Вологды, регламентных и основных мероприятий Главы города Вологды.».
2.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. По обеспечению планирования работы Администрации города Вологды, регламентных и основных мероприятий
Главы города Вологды:
3.1.1. Разрабатывает Регламент Администрации города Вологды.
3.1.2. На основании сведений, представляемых в установленном порядке заместителями Главы города Вологды, руководителями органов Администрации города Вологды, помощником Главы города Вологды:
разрабатывает распорядок приема граждан и представителей организаций Главой города Вологды, должностными
лицами Администрации города Вологды и специалистами органов Администрации города Вологды;
составляет регламентные мероприятия Главы города Вологды на неделю.
3.1.3. На основании планов работы органов Администрации города Вологды на год формирует План работы Администрации города Вологды на год в соответствии с распоряжением Администрации города Вологды от 09 августа 2013 года
№ 364 «О Плане работы Администрации города Вологды на год» (с последующими изменениями).
3.1.4. На основании Плана работы Администрации города Вологды на год формирует:
планы основных мероприятий Администрации города Вологды на месяц, неделю;
план основных наиболее значимых общегородских мероприятий с участием Губернатора Вологодской области, заместителя Губернатора Вологодской области, закрепленного за муниципальным образованием «Город Вологда», на месяц;
план основных мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Город Вологда», на месяц по
запросу Департамента внутренней политики Правительства Вологодской области.
3.1.5. Осуществляет контроль и анализ составления и выполнения разделов II, IV, VIII-XII Плана работы Администрации
города Вологды на год посредством раздела «Планирование работы Администрации города Вологды» информационного
сервиса «Электронный помощник муниципального служащего», а также ежемесячно готовит сведения о его выполнении.
3.1.6. Обеспечивает формирование телефонного справочника Администрации города Вологды посредством автоматизированной информационной системы «Телефонный справочник Администрации города Вологды».».
2.3. В подпункте 3.3.3 пункта 3.3 слова «ежегодных планов» заменить словом «плана».
2.4. В подпункте 3.5.1 пункта 3.5 слова «делами Администрации города Вологды» исключить.
2.5. В подпункте 3.13.6 пункта 3.13 слова «плана аппаратной работы Администрации города Вологды на полугодие» заменить словами «Плана работы Администрации города Вологды на год».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному
хозяйству и градостроительству А.Ф.Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 21 марта 2014 года № 1951
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 13 июня 2013 года № 4740

На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 13 июня 2013 года № 4740 «О предоставлении муниципальных грантов муниципального образования «Город Вологды» в сферах образования, культуры, физической культуры и
спорта в 2013 году», следующие изменения:
1.1. В наименовании слова и цифры «в 2013 году» исключить.
1.2. Подпункты 2.4, 2.5 считать подпунктами 1.4, 1.5 соответственно.
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление муниципальных грантов муниципального образования «Город Вологда» финансируется за счет
средств бюджета города Вологды в пределах выделенных на эти цели ассигнований.».
1.4. В пункте 3 слова «заместителя Главы города Вологды –» исключить, слова «В.Г. Цепу» заменить словами «Н.М. Колыгина».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф. Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 24 марта 2014 года № 1977
О внесении изменений в Положение о контрольно-ревизионном
отделе Департамента финансов Администрации города Вологды

В целях реализации Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), руководствуясь статьями 38, 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о контрольно-ревизионном отделе Департамента финансов Администрации города Вологды,
утвержденное постановлением Главы города Вологды от 28 апреля 2006 года № 1629 (с последующими изменениями),
следующие изменения:
1.1. В пункте 3.4:
1.1.1. Дополнить новым подпунктом 3.4.7 следующего содержания:
«3.4.7. Согласовывает решения заказчика об осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Порядком согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), установленным федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
сфере закупок.».
1.1.2. Подпункт 3.4.7 считать подпунктом 3.4.8.
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1.2. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. В период временного отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет лицо, уполномоченное в установленном порядке.».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности
Главы города Вологды
заместитель Главы города Вологды
по жилищно-коммунальному хозяйству
и градостроительству А.Ф. Осокин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 апреля 2014 года № 2193
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды
от 2 ноября 2010 года № 5937
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы города Вологды от 12 декабря
2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования
и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда» (с последующими изменениями), на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство дворовых территорий жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 2 ноября 2010 года № 5937 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем раздела 3 «Система программных мероприятий» слово «стоимость» заменить словом «финансирование».
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.3. Абзац третий раздела 5 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«осуществление деятельности исполнителями Программы как муниципальными заказчиками конкретных работ по достижению цели и решению задач Программы;».
1.4. В заголовке таблицы приложения № 1 слово «Стоимость» заменить словом «Финансирование».
1.5. В заголовке таблицы приложений №№ 2, 3, 8, 9, 10 слово «Стоимость» заменить словом «Финансирование», слово «осуществление» исключить.
1.6. Приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.7. Приложение № 6 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 7 изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Вологды
от 01.04.2014 № 2193
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Источники финансирования*, тыс.руб.
Бюджет города Вологды Бюджет Вологод- Федеральный
города
ской области
бюджет
Вологды
2
3
4
303 225,42
260 052,40
148 009,00

Иные источники

1
5
Общий объем финансирования
0,00
в том числе по годам реализации:
2011 год
30 000,00
0,00
148 009,00
0,00
2012 год
7 593,80
175 612,20
0,00
0,00
2013 год
10 433,92
84 440,20
0,00
0,00
2014 год
4 833,00
0,00
0,00
0,00
2015 год
0,00
0,00
0,00
0,00
2016 год
40 000,00
0,00
0,00
0,00
2017 год
89 290,57
0,00
0,00
0,00
2018 год
40 870,12
0,00
0,00
0,00
2019 год
39 153,54
0,00
0,00
0,00
2020 год
41 050,47
0,00
0,00
0,00
* Привлечение денежных средств из областного бюджета на реализацию мероприятий Программы осуществляется в
виде субсидии из Дорожного фонда Вологодской области в рамках постановления Правительства Вологодской области
от 28 октября 2013 года № 1100 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие транспортной системы».

№ п/п

Наименование мероприятия

Количество отремонтированных

Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Вологды
от 01.04.2014 № 2193
«Приложение № 4
к муниципальной программе
«Благоустройство дворовых территорий жилых
домов, расположенных на территории
муниципального образования «Город Вологда»,
на 2011-2020 годы»
Финансирование капитального ремонта, ремонта, благоустройства дворовых территорий многоквартирных
домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе технического надзора и контроля за качеством выполненных работ, (руб.коп.)*
Всего
Источник финансирования, в том числе за счет средств
дорожного фон- бюджета города
да Вологодской
Вологды
области

дво- проровых ездов
терри- к двоторий ровым
территориям
1
2
3
4
5
6
7
2014 год
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам:
1
ул. Ветошкина, д. 52
46 473,98
0,00
46 473,98
2
ул. М.Сибирская, д. 4
91 639,10
0,00
91 639,10
3
ул. Новгородская, д. 5а
56 189,86
0,00
56 189,86
4
ул. Воркутинская, д. 3
96 532,32
0,00
96 532,32
0,00
26 005,71
5
ул. Воровского, д. 37
26 005,71
6
ул. Галкинская, д. 87
91 420,90
0,00
91 420,90
7
ул. Горького, д. 127а
11 979,75
0,00
11 979,75
8
ул. Горького, д. 130
43 959,36
0,00
43 959,36
0,00
97 223,51
9
ул. Дальняя, д. 22а
97 223,51
0,00
26 888,53
10
ул. Дальняя, д. 34
26 888,53
11
ул. Добролюбова, д. 39
19 604,81
0,00
19 604,81
12
ул. Добролюбова, д. 41
10 396,04
0,00
10 396,04
13
ул. Зосимовская, д. 64
16 023,42
0,00
16 023,42

24
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

документы
ул. Зосимовская, д. 66
ул. Зосимовская, д. 68
ул. Зосимовская, д. 69
ул. Козленская, д. 62
ул. К.Маркса, д. 117а
ул. Копанка, д. 6
ул. Молодежная, д. 16
ул. Новгородская. д. 25
ул. Новгородская. д. 37
ул. Предтеченская, д. 54
ул. Предтеченская, д. 56
ул. Преображенского, д. 47
ул. Псковская, д. 11в
ул. Гончарная, д. 6
ул. Залинейная, д. 22а
ул. Поселковая, д. 4
ул. Пролетарская, д. 61
ул. Ударников, д. 13
ул. Герцена, д.106
ул. Можайского, д. 62
ул. Можайского, д. 62а
ул. Герцена, д.110а
ул. Новгородская, д. 6
ул. Дзержинского, д. 15
ул. Казакова, д. 7а
ул. Казакова, д. 8а
ул. Казакова, д. 11а
ул. Ярославская, д. 11
ул. Октябрьская, д. 6
ул. Герцена, д. 70
ул. Герцена, д. 72
Всего:

0

0

«Вологодские новости»
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33 897,99
51 345,08
27 211,37
55 172,50
113 529,47
30 947,72
66 655,38
94 781,94
115 599,72
32 118,30
44 240,89
30 098,67
35 600,93
60 699,07
53 760,26
72 403,62
53 776,83
17 447,75
66 093,01
34 594,62
41 565,91
65 866,18
680 604,85
39 770,51
25 621,96
2 151 048,71
17 907,50
17 305,75
23 773,56
17 569,01
27 653,65
4 833 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

33 897,99
51 345,08
27 211,37
55 172,50
113 529,47
30 947,72
66 655,38
94 781,94
115 599,72
32 118,30
44 240,89
30 098,67
35 600,93
60 699,07
53 760,26
72 403,62
53 776,83
17 447,75
66 093,01
34 594,62
41 565,91
65 866,18
680 604,85
39 770,51
25 621,96
2 151 048,71
17 907,50
17 305,75
23 773,56
17 569,01
27 653,65
4 833 000,00

Примечание:
* Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета города Вологды подлежат уточнению и
корректировке в соответствии с возможностями бюджета города Вологды, а также в случае предоставления субсидий
(субвенций) бюджету города Вологды из бюджетов других уровней на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой.».

№ п/п

Наименование мероприятия

Количество отремонтированных

Приложение № 3 к постановлению Администрации
города Вологды от 01.04.2014 № 2193
«Приложение № 6
к муниципальной программе
«Благоустройство дворовых территорий жилых
домов, расположенных на территории
муниципального образования «Город Вологда»,
на 2011-2020 годы»
Финансирование капитального ремонта, ремонта, благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в том числе технического надзора и контроля
за качеством выполненных работ, (руб.коп.)*
Всего
Источник финансирования, в том числе за счет средств
дорожного фон- бюджета города
да Вологодской
Вологды
области

двопроровых ездов
терри- к двоторий ровым
территориям
1
2
3
4
5
6
7
2016 год
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам:
1
ул. Псковская, д. 8а
1
5 587 955,73
0,00
5 587 955,73
2
ул. Новгородская, д. 6
3 227 314,90
0,00
3 227 314,90
3
ул. Дзержинского, д. 15
3 615 501,12
0,00
3 615 501,12
4
ул. Казакова, д. 7а
4 984 150,79
0,00
4 984 150,79
5
ул. Казакова, д. 11а
3 483 483,07
0,00
3 483 483,07
6
ул. Ярославская, д. 11
3 366 427,31
0,00
3 366 427,31
7
ул. Октябрьская, д. 6
2 161 233,12
0,00
2 161 233,12
8
ул. Возрождения, д. 74
1
5 050 787,44
0,00
5 050 787,44
9
ул. Возрождения, д. 76
1
3 896 735,85
0,00
3 896 735,85
0,00
1 597 183,06
10
ул. Герцена, д. 70
1 597 183,06
11
ул. Герцена, д. 72
2 513 968,34
0,00
2 513 968,34
12
ул. Первомайская, д.3
515 259,27
0,00
515 259,27
Всего:
3
0
40 000 000,00
0,00
40 000 000,00
Примечание:
* Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств бюджета города Вологды подлежат уточнению и
корректировке в соответствии с возможностями бюджета города Вологды, а также в случае предоставления субсидий
(субвенций) бюджету города Вологды из бюджетов других уровней на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой.».
Приложение № 4
к постановлению Администрации
города Вологды
от 01.04.2014 № 2193
«Приложение № 7
к муниципальной программе
«Благоустройство дворовых территорий жилых
домов, расположенных на территории
муниципального образования «Город
Вологда», на 2011-2020 годы»
№
Наименование мероприятия
Количество отре- Финансирование капитального ремонта дворовых терп/п
монтированных риторий многоквартирных домов и проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов, в том числе технического надзора и контроля за качеством выполненных
работ, руб.коп.*
дво- проездов
Всего
Источник финансирования, в том числе за счет средств
ровых к двородорожного фон- бюджета города Вотерри- вым терда Вологодской
логды
торий риториям
области
1
2
3
4
5
6
7
2017 год
Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по адресам:
1
ул. Первомайская, д.3
1
1
1 484 740,73
0,00
1 484 740,73
2
ул. Герцена, д.118а
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
3
ул. Петрозаводская, д.2
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
4
ул. Петрозаводская, д.26
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ул. Текстильщиков, д.9
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
ул. Текстильщиков, д.18
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
ул. Текстильщиков, д.20
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
Технический пер., д.50
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
ул. Можайского, д.60
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
ул. Новгородская, д.39а
1
1
1 511 970,72
0,00
1 511 970,72
ул. Герцена, д.40
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
ул. Герцена, д.49б
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
ул. Козленская, д.95
1
1
2 000 000,00
ул. Галкинская, д.32
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
ул. Галкинская, д.74
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
ул. Галкинская, д.76
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
ул. Галкинская, д.107
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
ул. Дзержинского, д.33
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
Технический пер., д.48а
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
Технический пер., д.48б
1
1
2 000 000,00
0,00
2 000 000,00
ул. Левичева, д.25
1
1
2 051 591,97
0,00
2 051 591,97
ул. Молодежная, д.5в
1
2
5 800 758,08
0,00
5 800 758,08
ул. Можайского, д.64
1
1
1 819 800,00
0,00
1 819 800,00
ул. Можайского, д.104
1
1
1 002 992,88
0,00
1 002 992,88
ул. Рабочая, д.22
1
1
558 990,28
0,00
558 990,28
ул. Чернышевского, д.112
1
1
2 212 667,52
0,00
2 212 667,52
ул. Чернышевского, д.108
1
1
5 211 888,00
0,00
5 211 888,00
ул. Ярославская, д.20
1
1
2 233 974,35
0,00
2 233 974,35
ул. Ярославская, д.22
1
1
3 458 198,49
0,00
3 458 198,49
ул. Ярославская, д.24
1
1
3 791 039,91
0,00
3 791 039,91
ул. Ярославская, д.26
1
1
2 246 429,06
0,00
2 246 429,06
ул. Ярославская, д.28
1
1
4 439 687,00
0,00
4 439 687,00
ул. Ярославская, д.30а
1
1
6 780 110,95
0,00
6 780 110,95
ул. Ярославская, д.34
1
1
3 164 176,64
0,00
3 164 176,64
ул. Ярославская, д.13
1
1
5 521 553,25
0,00
5 521 553,25
Всего:
35
36
89 290 569,83
0,00
89 290 569,83
Примечание:
* Объемы финансирования программных мероприятий за счет бюджета города Вологды подлежат уточнению и корректировке в соответствии с возможностями бюджета города Вологды, а также в случае предоставления субсидий (субвенций) бюджету города Вологды из бюджетов других уровней на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 апреля 2014 года № 2197
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды
от 8 сентября 2009 года № 4736
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (с последующими изменениями), Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), постановлением Главы города Вологды от 12 декабря 2007 года № 5868 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования и реализации на территории муниципального образования «Город Вологда»
(с последующими изменениями), статьями 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы города Вологды от 8 сентября 2009 года № 4736 «Об утверждении муниципальной
адресной программы № 2 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
на 2010-2013 годы» (с последующими изменениями) следующие изменения:
1.1. В названии и пункте 1 цифры «2013» заменить цифрами «2014».
1.2. В пункте 2 слова «А.Н.Корсакова» заменить словами «Е.Л.Скородумова».
2. Внести в муниципальную адресную программу № 2 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2013 годы, утвержденную постановлением Администрации города Вологды от 8
сентября 2009 года № 4736 (с последующими изменениями), (далее – Программа) следующие изменения:
2.1. В названии Программы цифры «2013» заменить цифрами «2014».
2.2. В паспорте Программы:
2.2.1. В строке «Наименование» цифры «2013» заменить цифрами «2014».
2.2.2. В строке «Срок реализации» слово «Срок» заменить словом «Сроки», цифры «2013» заменить цифрами «2014».
2.2.3. В строке «Объемы и источники финансирования» цифры «2013» заменить цифрами «2014», цифры «321698090,00»
и «179389283,11» заменить цифрами «321671690,00» и «179362883,11» соответственно.
2.3. В абзаце шестом раздела 2 «ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ» цифры «2013»
заменить цифрами «2014».
2.4. В разделе 5 «МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» слова и цифры «от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить словами и цифрами «от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.5. Таблицу «Целевые показатели Программы» раздела 7 «ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»
изложить в следующей редакции:
«Целевые показатели Программы
№ п/п
1
2
3

Наименование целевого показателя
Строительство малоэтажных жилых домов (общей площадью), кв. м
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, человек
Ликвидация или реконструкция аварийного жилищного
фонда, кв. м

2012 год
10949,7

2013 год
0

2014 год
0

90

462

55

1718,9

7111,56

522,76

».
2.6. В грифе и названии приложения № 1 к Программе цифры «2012» заменить цифрами «2014».
2.7. В грифе и названии приложения № 2 к Программе цифры «2013» заменить цифрами «2014».
2.8. Приложение № 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.9. В приложении № 4 к Программе:
2.9.1. В грифе и названии цифры «2013» заменить цифрами «2014».
2.9.2. В пунктах 2 и 3 в графе «Срок реализации мероприятия» таблицы цифры «2013» заменить цифрами «2014».
2.9.3. Сноску после цифр «6333» и «5097» дополнить словами «(с последующими изменениями)».
2.10. В грифе и названии приложения № 5 к Программе цифры «2013» заменить цифрами «2014».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
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Приложение
к постановлению Администрации
города Вологды
от 01.04.2014 № 2197
«Приложение № 3
к муниципальной адресной программе № 2
по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, расположенного на
территории муниципального образования
«Город Вологда», с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного
строительства на 2010-2014 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования
в том числе по годам реализации:
2010 год
2011 год

Бюджет города Вологды*
136 202 609,40

Источники финансирования, руб.
Бюджет Вологодской Федеральный бюдобласти*
жет*
6 106 197,49
179 362 883,11

Иные источники
0,0

0,0
0,0

6 106 197,49
0,0

46 533 436,01
40 063 902,85

0,0
0,0

2012 год

96 200 644,90

0,0

67 335 543,91

0,0

2013 год

39 109 879,37

0,0

25 430 000,34

0,0

2014 год

892 085,13

0,0

0,0

0,0

<*> Объемы финансирования Программы за счет бюджетов города Вологды, федерального и областного подлежат
уточнению и корректировке в соответствие с возможностями бюджетов.
Привлечение денежных средств из федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы осуществляется
в рамках предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 01 апреля 2014 года № 2194
О внесении изменений в постановление
Администрации города Вологды от 26 марта 2013 года № 2592
На основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Вологды от 26 марта 2013 года № 2592 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета города Вологды на поддержку и развитие спорта» (с последующими изменениями),
заменив в пункте 3 слова «заместителя Главы города Вологды – начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды В.Г. Цепу» словами «начальника Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды Н.М. Колыгина».
2. Внести в пункт 2 Порядка предоставления субсидий из бюджета города Вологды на поддержку и развитие спорта,
утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 26 марта 2013 года № 2592 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«комплектование команд получателя субсидии, подготовку к участию и участие команд получателя субсидии в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях в соответствии с утвержденными Единым календарным планом и Регламентами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований (далее – спортивные мероприятия);
аренду спортивных сооружений, нежилых помещений и транспортных средств для осуществления тренировочного
процесса команд получателя субсидии и проведения спортивных мероприятий получателем субсидии на территории муниципального образования «Город Вологда»;».
2.2. Абзац шестой после слова «взносов,» дополнить словами «а также иных расходов, предусмотренных Регламентами межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований,».
2.3. В абзаце седьмом слова «участвующих в спортивных мероприятиях» заменить словами «участвующих и (или) обеспечивающих участие команд получателя субсидии в спортивных мероприятиях».
2.4. В абзаце восьмом цифры и слова «1 января 2014 года» заменить словами и цифрами «даты начала соревновательного сезона 2013/2014 годов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б. Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 02 апреля 2014 года № 2213
О внесении изменений в постановление Главы
города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866
В соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 21 ноября 2013 года № 9396 «О внесении изменений в постановление Главы города Вологды от 18 января 2010 года № 122», в связи с кадровыми изменениями в Администрации города Вологды, на основании статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень координационных и консультативных органов Администрации города Вологды, утвержденный постановлением Главы города Вологды от 18 июля 2008 года № 3866 «Об утверждении Перечня координационных и консультативных органов Администрации города Вологды» (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Наименование раздела «При заместителе Главы города Вологды – начальнике Департамента гуманитарной политики:» изложить в следующей редакции:
«При начальнике Департамента гуманитарной политики:».
1.2. В разделе «При начальнике Департамента гуманитарной политики:» слова «Комиссия по сохранению и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального
образования «Город Вологда»;» заменить словами «Комиссия по сохранению и использованию исторически ценных градоформирующих объектов, находящихся на территории муниципального образования «Город Вологда»;».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости», размещению на официальном
сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Вологды
От 02 апреля 2014 года № 2214
О внесении изменений в отдельные положения о структурных
подразделениях Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды
На основании статей 38 и 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3.2 Положения об Управлении по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 01 апреля 2013 года № 2697 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.2.1 исключить.
1.2. Подпункты 3.2.2-3.2.4 считать подпунктами 3.2.1-3.2.3 соответственно.
2. Внести в пункт 3.2 Положения об Отделе правовой и кадровой работы Управления по правовому и организационному обеспечению Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденного постановлением Администрации города Вологды от 01 апреля 2013 года № 2697 (с последующими изменениями), следующие изменения:
2.1. Подпункт 3.2.1 исключить.
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2.2. Подпункты 3.2.2-3.2.4 считать подпунктами 3.2.1-3.2.3 соответственно.
3. Внести в Положение об Отделе организации содержания и капитального ремонта жилищного фонда Департамента
градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, утвержденное постановлением Администрации
города Вологды от 28 марта 2013 года № 2634 (с последующими изменениями), следующие изменения:
3.1. Подпункт 3.1.16.2 пункта 3.1.16 изложить в следующей редакции:
«3.1.16.2. Прогнозирует, определяет объем и принимает участие в осуществлении закупок работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности.».
3.2. Пункт 3.3 дополнить подпунктом 3.3.4 следующего содержания:
«3.3.4. Обеспечивает предоставление в уполномоченный орган Администрации города Вологды по имущественным
отношениям информации об освободившихся муниципальных жилых помещениях для последующего предоставления их
по договорам социального, коммерческого найма, найма специализированных жилых помещений.».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ЗА 2013 ГОД

Принято Вологодской городской Думой
27 марта 2014 года
На основании статей 21, 31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый текст отчета о деятельности Вологодской городской Думы за 2013 год.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников
г. Вологда
27 марта 2014 года
№ 2013
УТВЕРЖДЕН
решением Вологодской городской Думы
от 27 марта 2014 года № 2013

Отчет
о деятельности
Вологодской городской Думы
за 2013 год

Деятельность Вологодской городской Думы в 2013 году была организована в соответствии с Уставом муниципального образования «Город Вологда» и Регламентом Вологодской городской Думы и осуществлялась по следующим направлениям:
1) нормотворческая деятельность, в том числе:
- разработка проектов решений Вологодской городской Думы;
- анализ проектов правовых актов, выносимых на рассмотрение городской Думы субъектами правотворческой инициативы (инициаторами), подготовка замечаний, предложений (поправок) по рассматриваемым проектам решений, принятие по ним решений на сессиях Думы;
- разработка проектов законодательных инициатив Вологодской городской Думы, вносимых в Законодательное Собрание Вологодской области;
- подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам применения нормативных актов (решений);
2) деятельность в формах, установленных Уставом муниципального образования «Город Вологда», по осуществлению
контроля за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
3) взаимодействие с органами государственной власти, Главой и Администрацией города Вологды, Контрольно-счетной палатой города Вологды, совместное планирование нормотворческой деятельности и решение вопросов местного
значения; участие депутатов в реализации целевых программ развития на территории города Вологды; взаимодействие с
правоохранительными органами, в том числе с органами прокуратуры, полиции, судебными, налоговыми, антимонопольными и иными органами; организациями, общественностью;
4) обеспечение доступа к информации о деятельности Вологодской городской Думы в установленном законодательством порядке;
5) работа с избирателями, в том числе приём населения и содействие в решении вопросов местного значения, рассмотрение обращений граждан в установленном законодательством порядке.
Справочная информация
о нормотворческой и контрольной деятельности Вологодской городской
Думы, работе постоянных комитетов Вологодской городской Думы.
Нормотворческая деятельность Вологодской городской Думы в отчетном году осуществлялась в соответствии с полугодовыми планами работы, утвержденными решениями городской Думы. Информация об исполнении планов работы Вологодской городской Думы за 2013 год (по принятым правовым актам и рассмотренным информациям) приведена в приложении № 1.
В ходе состоявшихся в 2013 году 14 сессий (9 очередных и 5 внеочередных) Вологодской городской Думой рассмотрено более 400 вопросов.
Всего в 2013 году Вологодской городской Думой на сессиях принято 608 решений (в 2012 - 484 решения, в 2011 году –
434 решения, в 2010 году - 302 решения), из них 237 решений - нормативные правовые акты и 371 решение - ненормативные правовые акты. Перечень принятых городской Думой в 2013 году нормативных правовых актов с указанием номера и
даты решения приведен в приложении № 2.
В разрезе сфер правового регулирования из 237 принятых нормативных правовых актов: 4 решения - по вопросам налогового законодательства; 15 решений - по вопросам бюджетного законодательства; 100 решений - по вопросам экономической политики и муниципальной собственности; 36 решений - по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта, градостроительства, землеустройства и экологии; 13 решений - по мерам социальной поддержки; 13 решений - по вопросам законодательства в области образования, культуры, здравоохранения, молодежной политики, СМИ;
56 решений - по иным сферам правового регулирования. Распределение нормативных правовых актов, принятых Вологодской городской Думой в 2013 году, по сферам правового регулирования в процентном соотношении приведено в диаграмме:

26

документы

Количественные показатели принятых нормативных правовых актов и сравнительный анализ итогов нормотворческой
деятельности в 2013 и 2012 годах приведены в приложении № 3.
Из 371 ненормативного правового акта принято: 117 решений – о награждении Почетной грамотой Вологодской городской Думы; 15 решений – о предоставлении льгот по арендной плате за помещения и земельные участки; 239 решений - по иным вопросам, не носящим нормативного характера, в том числе 86 решений о принятии к сведению различных
информаций (отчетов).
Из 608 проектов решений Вологодской городской Думы и информаций (отчетов), внесённых субъектами правотворческой инициативы (инициаторами) на рассмотрение в Думу в 2013 году (в 2012 году – 498, в 2011 году – 497, в 2010 году
- 324 проектов решений, информаций, отчетов): 312 проектов решений (информации, отчеты) направлены на рассмотрение Думы Главой города Вологды и их инициатором является Администрация города Вологды (в 2012 году – 209); 279 проектов решений внесены постоянными комитетами (в 2012 году – 268); 8 проектов решений внесены депутатами Думы (в
2012 году – 8); 4 проекта решения внесены прокуратурой города Вологды (в 2012 году – 12), 5 проектов решений внесены
Контрольно-счетной палатой города Вологды (в 2012 году – 2).
Все поступившие в городскую Думу проекты решений и информации рассматривались на заседаниях постоянных комитетов Думы. Предварительная нормотворческая работа по подготовке проектов решений городской Думы к рассмотрению на сессиях проходила на заседаниях постоянных комитетов с обязательным участием представителей Администрации города Вологды, Контрольно-счетной палаты города Вологды, прокуратуры города Вологды и в тесном взаимодействии с представителями органов государственной власти области, налоговых органов, правоохранительных органов,
Управления федеральной антимонопольной службы по Вологодской области, с руководителями организаций.
В отчетном периоде постоянными комитетами проведено 144 заседания, в том числе 8 совместных заседаний, в ходе
которых рассмотрено более 1200 различных вопросов, в том числе: проекты решений Вологодской городской Думы, информации о выполнении городских целевых программ и действующих решений Думы, обращения граждан и организаций,
поступившие в Думу. Комитетами были внесены поправки к 54 проектам решений Вологодской городской Думы, внесенным инициаторами на рассмотрение Думы, рассмотрено 171 обращение граждан и организаций, поступившее в городскую Думу, направлено 86 обращений и предложений в адрес Главы города и Администрации города Вологды, органов государственной власти области, иных организаций. По наиболее важным вопросам, рассматриваемым на сессиях Думы и
заседаниях постоянных комитетов, проводились выездные заседания комитетов, а также рабочие совещания с участием
руководства Думы, непосредственно на объектах здравоохранения, образования, культуры, ЖКХ, что позволяло депутатам более детально вникать в существующие проблемы и эффективно решать их при принятии решений на сессиях Думы.
Справочная информация о деятельности постоянных комитетов Вологодской городской Думы за 2013 год приведена в приложении № 4.
В течение 2013 года проведено 11 заседаний Президиума городской Думы.
В ноябре 2013 года проведены депутатские слушания по проекту решения «О Бюджете города Вологды на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов».
В 2013 году Вологодской городской Думой были назначены и проведены публичные слушания:
14 февраля - по проекту решения «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007
года № 392 «О Правилах благоустройства города Вологды» (публичные слушания назначены решением от 29.12.2013 №
1466). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские новости» № 1 от 11.01.2013 и размещен на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 36 сессии 28 февраля 2013 года, принято решение № 1525 от
04.03.2013;
18 апреля - по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» (публичные слушания назначены решением от 04.03.2013 № 1529). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские
новости» № 10 от 13.03.2013 и размещен на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 38 сессии
25 апреля 2013 года, принято решение № 1642 от 25.04.2013;
19 сентября - по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» (публичные слушания назначены решением от 27.06.2013 № 1723). Проект решения был опубликован в газете «Вологодские
новости» № 25 от 03.07.2013 и размещен на официальном сайте Вологодской городской Думы, рассмотрен на 41 сессии
26 сентября 2013 года, принято решение № 1791 от 27.09.2013.
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. Данный вопрос находится в исключительной компетенции представительного
органа муниципального образования.
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;
- исполнением 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 Администрации города по наиболее важным и актуальным вопросам, по исполнению городских целевых программ и решений городской Думы. Всего в 2013 году на сессиях городской Думы было заслушано 86 информаций (отчетов) в соответствии с планами работы Думы (в 2012 году – 95, в 2011 году – 76, в 2010 году - 48), из них 83 информации Администрации города Вологды по исполнению городских целевых программ и решений городской Думы.
В течение 2013 года на сессиях также заслушаны:
- отчет начальника УМВД Российской Федерации по городу Вологде о состоянии правопорядка на территории города
Вологды за первое полугодие 2013 года (решение № 1779 от 26.09.2013);
- информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе по сокращению недоимки налоговых доходов бюджета города Вологды за 2012 год (решение № 1501 от 28.02.2013) и первое
полугодие 2013 года (решение № 1780 от 26.09.2013);
Вопросы, по которым Думой рассмотрены информации, отражены в приложении № 1.
Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город Вологда», устанавливающей обязанность органов и должностных лиц местного самоуправления отчитываться перед населением города Вологды, Председателем Думы
Степановым И.В. был представлен отчет о деятельности Вологодской городской Думы за 2012 год, утвержденный депутатами на 38 сессии 25 апреля 2013 года (решение № 1597 от 25.04.2013). Отчет о деятельности Вологодской городской
Думы за 2012 год опубликован в газете «Вологодские новости» № 17 от 01.05.2013 и размещен на официальной сайте Вологодской городской Думы.
Во исполнение норм Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Город Вологда» о подотчетности и подконтрольности Главы и Администрации города Вологды Вологодской городской Думе на 40 сессии 27 июня был
заслушан и принят к сведению отчёт о деятельности Главы города Вологды и Администрации города Вологды за 2012 год
(решение № 1700 от 27.06.2013).
Реализуя контрольные полномочия, городская Дума планомерно взаимодействовала с Контрольно-счетной палатой
города Вологды, постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля муниципального образования «Город Вологда», образованным Вологодской городской Думой.
В отчетном году в Вологодской городской Думе были рассмотрены следующие представленные Контрольно-счетной
палатой города Вологды отчеты по результатам проведенных проверок:
- законности и эффективности использования средств бюджета города на обеспечение деятельности МКУ «Градостроительный центр города Вологды» за 2010-2011 годы и 11 месяцев 2012 года;
- законности и эффективности расходования средств бюджета города Вологды, направленных на проведение общегородских мероприятий в сфере физической культуры и спорта;
- полноты и своевременности поступления в бюджет города доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений);
- отдельных вопросов исполнения сметы Вологодской городской Думы за 2012 год;
- бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета города Вологды за 2012 год;
- осуществления Администрацией города полномочий по управлению пакетами акций и долями (вкладами) в уставных
капиталах хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственности, за 2010-2012 годы;
- законности и эффективности расходования бюджетных средств на предоставление субсидий отдельным общественным организациям и иным некоммерческим объединениям;
- состояния муниципального долга муниципального образования «Город Вологда» за 2012 год и истекший период 2013
года;
- обоснованности расходов на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений;
- обоснованности расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры и проверки эффектив-
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ности деятельности МАУК «Дирекция концертно-зрелищных представлений и праздников города Вологды»;
- эффективности предоставления льготы ООО «Общепит» по арендной плате за использование муниципального имущества;
- законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных МБУ «Ритуал» на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронений за 2011-2012 годы и 9 месяцев 2013 года.
Во исполнение норм Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Устава муниципального образования «Город Вологда» о подотчетности Контрольно-счетной палаты города Вологды Вологодской городской Думе на 40 сессии 27 июня 2013 года был утвержден отчёт о деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологды в 2012 году (решение № 1699 от 27.06.2012).
Вологодской городской Думой осуществлялось тесное и конструктивное 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 направлено 23 письма с приложением 173 проектов решений Вологодской городской Думы, которые носят нормативный правовой характер.
Данный вид обмена информацией явился плодом конструктивного подхода к взаимодействию городской Думы и прокуратуры города Вологды и позволяет при осуществлении Вологодской городской Думой нормотворчества, а прокуратурой города Вологды - надзорной деятельности взаимодействовать в целях обеспечения законности и интересов жителей
города Вологды.
Представители прокуратуры города присутствовали на всех сессиях городской Думы, на заседаниях постоянных комитетов Думы. Протоколы заседаний постоянных комитетов Вологодской городской Думы, проходивших с участием сотрудников прокуратуры города Вологды, направлялись в прокуратуру города.
В 2013 году представители прокуратуры города Вологды продолжили свою деятельность в составе рабочих групп по
разработке новой редакции Положения о бюджетном процессе в городе Вологде и установлении размера единого налога
на добавленную стоимость на территории муниципального образования «Город Вологда». В рамках правотворческой инициативы прокуратурой города Вологды внесено в городскую Думу четыре проекта решения Вологодской городской Думы.
За отчетный период в городскую Думу поступило четыре протеста, три представления прокурора города Вологды об
устранении нарушений закона. Все поступившие протесты рассмотрены на заседаниях комитетов, подготовлены соответствующие проекты решений Вологодской городской Думы, устраняющие выявленные нарушения и удовлетворяющие
требования прокуратуры города. Одно представление прокурора города находится в настоящее время на рассмотрении.
Основные итоги нормотворческой и контрольной деятельности Вологодской городской Думы в 2013 году в разрезе
сфер правового регулирования представлены в приложении № 5.
Взаимодействие Вологодской городской Думы
с органами государственной власти, органами местного самоуправления,
организациями, общественностью. Международное сотрудничество.
В 2013 году Вологодская городская Дума активно взаимодействовала с органами государственной власти, Администрацией города Вологды, органами местного самоуправления Вологодской области и других регионов, с общественными организациями и образовательными учреждениями города.
Новым направлением деятельности Вологодской городской Думы в 2013 году явилось оказание бесплатной юридической помощи населению. Согласно постановлению Председателя Вологодской городской Думы от 17 декабря 2012 года
№ 218 «О порядке участия Вологодской городской Думы в осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере оказания гражданам бесплатной юридической помощи» Вологодская городская Дума осуществляет бесплатную юридическую помощь в виде правового консультирования в устной и (или) письменной форме в первую рабочую пятницу первого месяца каждого квартала с 10.00 до 12.00 часов в здании Вологодской городской Думы по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 6, каб. 407. В 2013 году 96 вологжан смогли получить бесплатную юридическую консультацию по их проблемам.
Большая доля вопросов касалась сферы жилищно-коммунального хозяйства. Кроме того, граждане обращались по вопросам социальной защиты, здравоохранения, пенсионного законодательства, вопросам соблюдения законности и правопорядка. Прием вели депутаты городской Думы Степанов И.В., Сапожников Ю.В., Денисов А.В., Никулин С.Г. и работники аппарата Вологодской городской Думы.
12 декабря 2013 года в день празднования 20-летия Конституции Российской Федерации в городском парламенте
прошел Общероссийский день приема граждан. Председатель городской Думы Сапожников Ю.В., председатели постоянных комитетов Денисов А.В., Чуранов С.А., Зорин В.А. и Громов М.С., специалисты Думы провели консультации по актуальным городским проблемам: по вопросам благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, начисления льгот по тарифам, взаимодействию с управляющими компаниями, предоставления льгот по аренде муниципальных земель и помещений, а также по вопросам здравоохранения, образования
В течение 2013 года депутаты по-прежнему уделяли большое внимание работе с молодежью. Систематически проводились встречи со старшеклассниками школ города. На уроках парламентаризма, посвященных 20-летию принятия Конституции РФ, приняли участие учащиеся старших классов средних общеобразовательных школ города № 8, № 11, № 28,
№ 29, № 41.
В марте 2013 года состоялась встреча депутата Денисова А.В., председателя комитета по вопросам местного значения и законности, с аспирантами ИСЭРТ РАН. Народный избранник рассказал, как работает городской парламент, информировал о существующей системе выборов, а также о гендерном, возрастном составе депутатов и их образовательном уровне.
В апреле прошедшего года Вологодскую городскую Думу посетили участники областного факультатива «Я выбираю
профессию государственного служащего». Молодые люди узнали об истории городского самоуправления и, в частности,
Вологодской городской Думы. Депутаты ответили на вопросы о том, как молодежь участвует в принятии решений на уровне города и как привлекается к участию в общественной жизни областного центра.
Подобные встречи проходят с пользой для обеих сторон. Депутаты знакомят молодежь с историей возникновения
местного самоуправления в России и в городе, показывают роль органов местного самоуправления в системе органов
власти, рассказывают о задачах и структуре Вологодской городской Думы, о деятельности городских парламентариев в
Думе и на избирательном округе, о работе депутата с избирателями. Молодые люди, в свою очередь, учатся быть активными в обществе, видеть возможности, которые предоставляются им в будущем, в том числе и в структурах власти.
В марте 2013 года в стенах городского парламента был проведен заключительный этап областного конкурса «Правовая академия». В финале участвовали 9 команд из школ области, которые соревновались в знании юридической терминологии, в работе с документами и в конкурсной программе по вопросам экологического права, скорой юридической помощи и другим вопросам. Проводимые конкурсы со школьной скамьи учат ребят понимать право и соблюдать законы.
В октябре народные избранники участвовали в торжественной церемонии, посвященной вручению паспортов гражданина Российской Федерации молодым вологжанам, достигшим 14 лет. Вручение паспортов в стенах городского парламента - символично, именно в Думе рождаются местные правовые акты. Торжественная обстановка, которая была присуща для церемонии, позволяет молодым людям запомнить этот момент на долгие годы.
Городские парламентарии в течение года встречались с учащимися школ и студентами не только в стенах Думы, но и
непосредственно в учебных заведениях.
Как и в прошлые годы, депутаты принимали активное участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню знаний и Последнему звонку, церемонии награждения выпускников школ города золотыми и серебряными медалями, участвовали в городском августовском педсовете.
Депутаты также участвовали в торжественном мероприятии, посвященном вручению дипломов выпускникам филиала
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский экономический университет» в городе Вологде, и в торжественной церемонии принятия присяги курсантами Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний.
В январе 2013 года в филиале Вологодской областной юношеской библиотеки имени В.Ф. Тендрякова спикер городского парламента Степанов И.В. совместно с учащимися школ принял участие в дискуссии на тему: «Династия Романовых
в истории России: подвиг или трагедия?».
В Вологодской городской Думе продолжает работу сформированный в ноябре 2011 года Молодежный парламент города Вологды. Участие молодежи в этом коллегиальном совещательном и консультативном органе позволяет перенимать
у депутатов опыт работы в решении вопросов местного значения и дает возможность участвовать в осуществлении местного самоуправления.
За 2013 год проведено три заседания Молодежного парламента. В марте на внеочередном заседании парламента
были избраны десять молодых людей, которые будут представлять муниципальное образование «Город Вологда» в областном Молодежном парламенте. Среди кандидатов - студенты, представители работающей молодежи, общественных организаций, муниципальные и государственные служащие. В ноябре 2013 года молодые парламентарии города принимали
участие в Первом съезде молодежных парламентов области.
Члены городского Молодежного парламента инициировали и принимали участие в конкретных общественно значимых
делах. Так, в апреле 2013 года в рамках проекта «Молодой избиратель» с участием членов парламента и депутата Зорина
В.А. были проведены выборы председателя Совета обучающихся. Выборная компания была организована по аналогии с
выборами в местные органы власти. Кандидаты подавали заявки в школьную избирательную комиссию, собирали голоса
в поддержку своей кандидатуры, проводили агитацию и участвовали в дебатах. Участники проекта на практике изучили избирательную систему и получили необходимый положительный опыт.
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Весной 2013 года представители городского Молодежного парламента совместно с членами областного Молодежного парламента и Клубом молодого политика организовали на площади им. Ф.Я. Федулова благотворительный марафон «Улыбка ребенка». Для гостей мероприятия выступали известные творческие коллективы, были проведены викторина «Я - гражданин России» и конкурс «Рисунки на асфальте». Собранные средства были направлены на лечение маленькой вологжанки.
В рамках проекта «Сделаем мир ярче» представители Молодежного парламента совместно с депутатом Коноваловым
А.В. благоустроили территорию у детского сада № 65. Были покрашены качели, песочницы, турники, веранды для отдыха маленьких вологжан.
В рамках Дня защиты детей молодые парламентарии провели акцию «Подари детям сказку». На площадках семи детских садов города ребята разыграли театрализованное представление «Сказка о рыбаке и рыбке».
В августе 2013 года члены Молодежного парламента города Вологды приняли участие в акции по сдаче крови.
Молодежным парламентом продолжается работа над выпуском справочника «Путеводитель по ЖКХ» и созданием Аллеи молодоженов в парке Мира. Вместе с депутатами городской Думы два раза в год молодежь трудилась на субботниках по благоустройству города.
Для Вологодской городской Думы по-прежнему актуальным остается такое направление работы, как сотрудничество
с ветеранскими организациями города.
В начале апреля 2013 года в Вологодской городской Думе состоялась рабочая встреча Председателя Думы Степанова
И.В. с Председателем Правления Вологодского регионального отделения России Теребовым С.В., в ходе которой было достигнуто соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве. В рамках договоренностей проведена встреча депутатов с активистами Союза пенсионеров России. В мероприятии также участвовали руководители Департамента градостроительства
и инфраструктуры Администрации города. Диалог власти и пенсионеров затрагивал вопросы благоустройства дворовых
территорий и детских площадок, ремонта жилых домов и дорог, размещения автостоянок и работы общественного транспорта. По результатам встречи пенсионеры дали объективную оценку деятельности городской власти. Сотрудничество на
этом не закончилось. Было подписано соглашение о взаимодействии сторон по вопросам реализации законных прав и интересов пенсионеров, проживающих на территории города Вологды.
В рамках Общероссийского дня приема граждан прошла встреча с ветеранами городского КДЦ «Забота». Депутаты
имели возможность пообщаться с пенсионерами как в официальной обстановке, так и за чашечкой чая.
Продолжается тесное сотрудничество депутатов с членами ветеранской организации, созданной в Вологодской городской Думе в декабре 2012 года. Организация входит в структуру городской ветеранской организации и насчитывает 34
человека. Среди них депутаты и работники аппарата городской Думы. Впервые в апреле 2013 года ветераны Думы и сотрудники аппарата отметили День местного самоуправления, установленный в 2012 году. На праздник пришли вологжане, которые стояли у истоков местного самоуправления и формирования гражданского общества в областной столице. Их
опыт общественно-политической деятельности вписан в летопись развития местного самоуправления в городе Вологде.
В течение года депутаты участвовали в мероприятиях, посвященных Дню Победы, 70-летию прорыва блокады Ленинграда, Дню пожилых людей.
На протяжении текущего года депутаты оказывали спонсорскую помощь ветеранам: были организованы экскурсионно-туристические поездки пожилых людей по историческим местам Вологодчины, чаепития, поздравления юбиляров и подарки ветеранам Великой Отечественной войны к Дню Победы. Тесные контакты с ветеранами помогают депутатам узнать
их заботы и нужды, вовремя оказать этим людям поддержку и помощь.
Городские парламентарии проводят встречи с представителями трудовых коллективов. Депутаты поздравили с юбилейными датами: Управление ФСКН России по Вологодской области, БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 1», МУП
ЖКХ «Вологдагорводоканал», ООО Компанию «Бодрость», ЗАО «Кондитерская фабрика» и др.
Депутаты Вологодской городской Думы принимали активное участие в проведении общегородских мероприятий, посвященных праздникам: Дню медицинского работника, Дню учителя, Дню юриста, Дню сотрудника органов внутренних
дел, Дню судебного пристава, Дню железнодорожника, Дню строителя, Дню машиностроителя, Дню матери и Дню отца.
Были приглашены на праздничную встречу Главы города Вологды с многодетными семьями, торжественные мероприятия,
посвященные 15-летию образования приемных семей в городе Вологде и 25-летию женского движения в городе Вологде.
В феврале депутаты вместе с руководством города приняли участие во втором международном форуме «Вологда
Upgrade. Инвестиции - основа развития региона», в июне вместе с представителями Администрации города готовились к
проведению праздничных мероприятий, посвященных Дню города.
В конце мая народные избранники практически в полном составе наряду с представителями общественных организаций, предприятий, молодежных движений и ветеранами областной столицы присутствовали на встрече Губернатора области Кувшинникова О.А. и Главы города Вологды Шулепова Е.Б. с вологжанами. Жители города, присутствующие на встрече, оценили работу Главы на «отлично». Это служит доказательством слаженного взаимодействия Администрации города и
депутатского корпуса городской Думы, опирающегося на поддержку активных и неравнодушных к судьбе города вологжан.
Депутатский корпус и коллектив аппарата Думы были задействованы и в трудовых мероприятиях, проводимых в Вологде. Так, в апреле и октябре участвовали в общегородских субботниках по уборке территории города. Весной облагораживали территорию у Дома культуры «Речник», осенью – берег реки Золотухи. Традиционно народные избранники вместе
с населением города проводили субботники и на своих избирательных округах.
Несмотря на занятость, депутаты находят время для занятий спортом. На протяжении последних восьми лет в городском парламенте существует сплоченная команда по волейболу. В марте 2013 года команда Вологодской городской Думы
заняла третье место в турнире по волейболу, посвященном Дню заключения Договора об образовании Сообщества России
и Республики Беларусь, в апреле - отстояла переходящий Кубок Законодательного Собрания Вологодской области, одержав решительную победу над соперниками.
Кроме того, депутаты являются постоянными участниками городских спортивных массовых мероприятий, в том числе
«Кросс наций», «Лыжня России» и других.
В рамках взаимодействия с Главой и Администрацией города Вологды депутаты Думы принимали участие в работе координационных и консультативных органов Администрации города, входя в их состав. Восемь депутатов на протяжении
года участвовали в работе общественных приемных Главы города Вологды.
В течение года депутаты Думы участвовали в заседаниях постоянных комитетов, сессиях, круглых столах, публичных
слушаниях Законодательного Собрания Вологодской области, в том числе представляя законодательные инициативы,
внесенные Вологодской городской Думой. Представители Вологодской городской Думы принимают активное участие в
работе Совета представительных органов муниципальных образований Вологодской области и Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области».
В конце марта 2013 года в стенах Думы прошло заседание Совета представительных органов муниципальных образований Вологодской области. Главной темой заседания стало обсуждение кадастровой оценки земли, ее итоги и перспективы. Кроме того, Председатель Думы Степанов И.В. поделился опытом работы по взаимодействию городского парламента с прокуратурой города Вологды при разработке проектов решений и законодательных инициатив, а также рассказал об
участии прокуратуры города в нормотворческой деятельности в представительном органе города. Председатель Законодательного Собрания Г.Е. Шевцов дал положительную оценку сотрудничеству Вологодской городской Думы и прокуратуры города Вологды.
В конце февраля 2013 года Законодательное Собрание Вологодской области объявило конкурс на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Вологодской области. Цель проведения конкурса повышение эффективности работы представительных органов муниципальных образований области. Вологодская городская Дума представила на суд жюри полную информацию о деятельности по десяти критериям. В течение первого полугодия конкурсная комиссия, в которую вошли представители областного парламента, Департамента внутренней политики Правительства области, Ассоциации «Совет муниципальных образований Вологодской области» подробно изучала документы, презентации, аудио и видео материалы участников. Главными критериями оценки стали создание и разработка
полной системы муниципальных правовых актов представительными органами, организация контроля за их исполнением, эффективность работы с избирателями, деятельность, направленная на повышение гражданской активности населения, организация методической работы, обмен опытом и повышение квалификации сотрудников, взаимодействие со СМИ
и представителями общественности.
Итоги конкурса были торжественно подведены на собрании Совета муниципальных образований Вологодской области. На заключительной в отчетном году сессии парламента 19 декабря Председатель Думы Ю.В. Сапожников объявил о
победе Вологодской городской Думы депутатскому корпусу и аппарату Вологодской городской Думы.
В течение 2013 года представители Вологодской городской Думы принимали участие в работе Общего Собрания Союза представительных органов муниципальных образований Российской Федерации в Калининграде и в работе общего Собрания Союза городов Центра и Северо-Запада России в Архангельске.
В апреле Вологодскую городскую Думу посетил Глава города Костромы, Председатель городской Думы города Костромы Ю.В. Журин. Во встрече участвовали депутаты Степанов И.В., Сапожников Ю.В., Чуранов С.А. Коллега из Костромы ознакомился с работой комитетов и рабочих групп, с деятельностью депутатов в избирательных округах и структурой
аппарата городской Думы.
Депутаты Вологодской городской Думы взаимодействуют и с зарубежными коллегами.
В феврале 2013 года депутаты Думы встретились с представителем делегации города Бургаса (Болгария). Главной
темой стало обсуждение установления межпарламентских связей на местном уровне между городами Вологда и Бургас.
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В июне Председатель городской Думы Ю.В. Сапожников принимал участие во встрече с представителями делегации
из Финляндии, проходившей в Администрации города Вологды.
В конце ноября состоялся деловой визит группы депутатов в город Страсбург (Франция). Народные избранники участвовали в ежегодном заседании Страсбургского клуба и Международного форума за демократию.
Вологодская городская Дума продолжает сотрудничество с Вологодским региональным отделением Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников России». Традиционно продолжается проведение выставок вологодских художников. В течение 2013 года прошли две выставки художника-графика, заслуженного художника Российской Федерации Н.М. Мишусты. Выставки были приурочены к юбилею художника. В мае открылась экспозиция «Страсбург-Вологда. Города побратимы», в декабре - «Евангельские сюжеты». Благодаря прошедшим выставкам зрители ознакомились с редкой техникой письма художника – монотипией.
Наряду с профессиональными художниками в стенах Думы выставляют свои работы и самодеятельные авторы. Депутатом А.Н. Литвиным была организована выставка «Коммунальная техника глазами горожан». Представленные картины
были написаны работниками одного из заводов по производству коммунальной техники.
Информационное освещение деятельности
Вологодской городской Думы.
В течение всего отчетного периода депутаты Вологодской городской Думы строили свою работу на принципах открытости и гласности, в тесном взаимодействии с вологжанами и средствами массовой информации.
Информационная политика Вологодской городской Думы и информирование жителей Вологды о работе депутатского
корпуса осуществлялись пресс-службой Вологодской городской Думы в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», статьей 20 Устава муниципального образования «Город Вологда» и решением Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 185 «О предоставлении информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»».
Всего в 2013 году было размещено более 300 единиц информации в печатных и электронных средствах массовой информации (далее – СМИ).
В отчетном периоде представители СМИ освещали работу всех без исключения сессий Вологодской городской Думы.
Именно сессии городского парламента собирают наибольшее количество журналистов.
Проводились пресс-конференции Председателя Вологодской городской Думы, на которых подводились итоги полугодия, года работы городского парламента, освещались принятые депутатами социально значимые решения в эфирах радиостанций: филиала ФГУП «ВГТРК» «Вологда» (областное радио), радио «Премьер», «Европа+ Вологда», «Трансмит»; телеканалов «ТВ-7», ТРК «Русский север», областного телевидения «ВГТРК-Вологда», на страницах печатных изданий области и города.
Между тем в отчетном периоде возросла заинтересованность представителей местных средств массовой информации к заседаниям и выездным заседаниям постоянных комитетов. Особой популярностью у журналистов стали пользоваться публичные и депутатские слушания. Освещались в СМИ и деятельность депутатов на избирательных округах, участие их в городских проектах и акциях, благотворительная деятельность.
Особое внимание в средствах массовой информации было уделено участию парламентариев в реализации ряда городских социально значимых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, культурной, социальной сферах. В печатных и электронных изданиях публиковались отчеты о встречах депутатов Думы с избирателями и трудовыми коллективами, участии представителей Думы в церемониях открытия социально важных объектов, приемах в общественной приемной Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева и личных приемах граждан, проводимых депутатами, участии
депутатов в общегородских субботниках и массовых спортивных мероприятиях.
Все нормативные правовые решения Вологодской городской Думы публиковались в газете «Вологодские новости».
Кроме этого, в данном печатном издании, в специально созданной рубрике «Городская Дума» постоянно размещаются материалы, отражающие публичную деятельность депутатов Вологодской городской Думы.
За отчетный период более 500 информационных публикаций о деятельности Вологодской городской Думы было размещено на страницах регионального издания областной газеты «Красный Север» http://www.krassever.ru/; газет «Премьер-новости за неделю» http://premier.region35.ru/, «Комсомольская правда - Вологда» http://kp.ru/. Еженедельно в газете «Наша Вологда» http://nvologda.ru/, которая распространяется бесплатно тиражом более 55 тыс. экземпляров, Вологодской городской Думой были подготовлены и опубликованы материалы по различным актуальным темам.
Среди радиостанций, которые на протяжении долгого времени сотрудничают с Вологодской городской Думой, в первую очередь стоит отметить «Радио России - Вологда» и еженедельно выходящую в ее эфире программу «Дела городские». В 2013 году вышло 60 программ, посвященных деятельности Вологодской городской Думы, где обсуждались наиболее важные вопросы, касающиеся жизни вологжан: проблемы жилищно-коммунального комплекса, вопросы дошкольного и школьного образования, социальной поддержки малообеспеченных слоев населения, работы управляющих компаний, благоустройства внутридворовых территорий и капитального ремонта домов, даны разъяснения решений, принятых
Вологодской городской Думой. В выпусках программы «Дела городские», в том числе в прямом эфире областного радио,
приняли участие: И.В. Степанов, Ю.В. Сапожников, А.В. Денисов, В.А. Зорин, Л.Д. Коротаева, О.С. Ширикова, С.А. Чуранов, Е.В. Перов, А.Я. Волосков.
Регулярно в новостных блоках радиостанций «Премьер», «Русское радио-Вологда», «Европа Плюс+ Вологда», «Дорожное радио – Вологда», областного радио выходили информационные материалы о деятельности Вологодской городской
Думы и депутатов городского парламента.
Деятельность Вологодской городской Думы освещалась в новостных информационных программах всех телекомпаний города: «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Вологда», «ТВ-7», «Русский Север». Периодически в выпусках новостей телеканалов транслируются сюжеты с комментариями о заседаниях постоянных комитетов
и сессиях Вологодской городской Думы, социально значимых решениях, принятых на сессиях городского парламента, а
также освещаются мероприятия, которые проводят городские парламентарии на своих избирательных округах. В общей
сложности за отчетный период время прямых эфиров и информационных сюжетов, вышедших на телевизионных каналах
и в радиоэфирах, составляет более 5 часов.
Размещение информации в сети «Интернет» – сегодня один из самых эффективных (и что немаловажно – малозатратных) имиджевых ресурсов и способов информирования граждан о деятельности депутатов и Вологодской городской
Думы. Именно поэтому городской парламент старается активно работать с данной категорией СМИ.
В течение последних четырех лет городской парламент успешно реализует совместный проект с информационным
холдингом «СеверГазмедиа», в который входят ИА «СеверИнформ», радио «Европа+Вологда», сайт газеты «Комсомольская правда – Вологда». На сайте информационного агентства «СеверИнформ» (его посещаемость составляет не менее
100 тысяч пользователей в месяц) создана специальная рубрика «Вологодская городская Дума» http://www.severinform.ru/
pages/duma/, в которой размещены отделы: «Новости», «Депутатский корпус», «Карта округов». В данной рубрике регулярно публикуется новостная информация о деятельности депутатов Вологодской городской Думы. Там же размещены сведения о самих городских парламентариях, а также электронная карта городских округов, на которой посетители сайта могут
по заданному адресу определить депутата своего избирательного округа, задать ему вопрос и получить ответ. В отчетный
период было опубликовано более 200 сообщений о работе городского парламента.
Новостные сообщения о деятельности Вологодской городской Думы также регулярно публикуются на сайте информационного агентства «Новости Вологодской области» http://newsvo.ru и на официальном сайте Администрации города Вологды http://vologda-portal.ru/.
Кроме этого, Вологодская городская Дума продолжила сотрудничество с информационным порталом «Медиа-центр»
http://www.35media.ru/, информационными порталами http://vse35.ru и http://vologda.ru.
В отчетном периоде продолжилась активная работа официального сайта Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»://www.duma-vologda.ru/, на котором размещается информация о деятельности городской Думы, обязательная для размещения в сети «Интернет» в соответствии с действующим законодательством. На сайте можно ознакомиться: с планами работы представительного органа на полугодие и еженедельными планами мероприятий, проводимых в Думе; с повестками сессий Думы и результатами голосований по итогам состоявшихся сессий; с повестками предстоящих заседаний постоянных комитетов и итогами их работы после заседаний; с решениями, принятыми Вологодской городской Думой, нормативными актами Председателя городской Думой, с новостями о мероприятиях, проводимых в Думе, историей городского парламента, избирательными округами города и избранными по
ним депутатами.
Внедрение и развитие новых информационных технологий необходимы для квалифицированного и оперативного информирования населения о деятельности представительного органа власти по вопросам муниципальной экономики и социальной политики, а также с целью содействия формированию единого информационного пространства и исполнению
Федерального закона от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».
Стоит отметить, что ряд депутатов Вологодской городской Думы создали собственные сайты в сети «Интернет», а также
страницы в различных социальных сетях: http://бывалово.рф/, http://vk.com/nashe_byvalovo, http://vk.com/club45342634,
http://vk.com/public51323698, что позволяет оперативно, в режиме он-лайн общаться со своими избирателями и по мере
возможности решать их вопросы.
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Рассмотрение обращений граждан. Работа с избирателями.
Важнейшее направление деятельности городской Думы как органа местного самоуправления – это работа с избирателями города. Одной из действенных форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия граждан в его осуществлении являются обращения в органы местного самоуправления.
Работе с обращениями граждан и приему избирателей в Вологодской городской Думе уделяется особое внимание.
Это самый эффективный способ обратной связи. За отчетный период в Вологодской городской Думе обеспечивалось всестороннее и своевременное рассмотрение поступивших обращений граждан с направлением письменных ответов заявителям в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации». При необходимости обращения направлялись для принятия мер в соответствующие инстанции.
За отчетный год в Вологодскую городскую Думу поступило 1059 индивидуальных и коллективных письменных обращений граждан (в 2012 году - 970). С 2012 года согласно Положению о рассмотрении обращений граждан в Вологодской городской Думе (утверждено постановлением Председателя Вологодской городской Думы от 27 декабря 2011 года № 185)
учитываются письма, поступающие не только в городскую Думу, но и каждому депутату Думы персонально (письменные и
устные обращения, обращения с личного приема).
На официальном сайте Вологодской городской Думы гражданам предоставлена возможность направлять обращения
в электронной форме не только в адрес Вологодской городской Думы, но и каждому депутату Думы персонально. На страницах депутатов на сайте Вологодской городской Думы размещена информация о графике приёма депутатом избирателей, об улицах и домах, входящих в избирательный округ депутата, имеется возможность направить обращение конкретному депутату.
Из 1059 поступивших письменных обращений граждан:
166 обращений поступило на имя Председателя Вологодской городской Думы, 893 обращения - депутатам городской
Думы;
248 обращений поступило в форме электронного документа на официальный сайт Вологодской городской Думы, по
электронной почте, из них 201 - депутатам городской Думы.
Увеличилось количество обращений практически по всем вопросам: жилищно-коммунального хозяйства, жилья, социальной защиты населения, материнства и детства, здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения.
Информация по письменным обращениям граждан, поступившим в Вологодскую городскую Думу за 2013 год, в разрезе тематики обращений и в сравнении с 2012 годом размещена в приложении № 6.
Важным направлением работы с избирателями является 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 размещается на официальном сайте Вологодской городской Думы, депутаты проводят
личный прием граждан. Избиратели приходят с самыми разными вопросами: многие из них разъясняются на месте, по
другим - направляются письменные запросы. Ни одна проблема не была оставлена парламентариями без рассмотрения.
Народные избранники используют самые разные возможности оказания содействия в решении проблем избирателей: от
направления писем в различные инстанции до оказания благотворительной помощи.
Помимо проведения личного приема граждан в течение 2013 года 8 депутатов участвовали в работе общественных
приемных Главы города Вологды. Члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в течение года проводили прием граждан в Региональной общественной приемной партии.
В прошедшем году продолжилась практика проведения встреч депутатов, представителей Администрации города, муниципальных учреждений и управляющих компаний с вологжанами во всех микрорайонах города. Жителей города в основном интересовали вопросы, касающиеся благоустройства городских улиц и дворов, качества услуг в сфере ЖКХ, вопросы социальной политики. Встречи проходили в рамках конструктивного диалога. Зачастую многие вопросы, заданные
избирателями, удавалось решить во время встреч. Подобные мероприятия помогают достичь максимально эффективного результата в совместной работе представительной и исполнительной власти, направленной на благо жителей города.
Есть реальные результаты выездных встреч по обращениям граждан в городскую Думу. Так, проблемы жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство дворов, вывоз мусора, работа управляющих компаний и другие вопросы звучали
на встречах жителей села Молочное с Председателем Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожниковым летом 2013 года.
Все заданные вопросы были взяты на особый контроль и поэтапно выполняются.
Поддержание тесных связей с избирателями и организациями города имеет важное значение в работе городской
Думы.
Во исполнение статьи 21 Устава муниципального образования «Город Вологда» в 1 полугодии 2013 года депутаты Вологодской городской Думы отчитались в различных формах в избирательных округах о своей работе за 2012 год.
Депутаты не только регулярно проводили встречи с избирателями по месту их жительства, но и выходили в трудовые
коллективы, встречались с представителями общественных организаций, принимали участие в значимых для избирательных округов событиях, участвовали в субботниках по благоустройству дворов и улиц округов.
В соответствии с Положениями о Почетной грамоте и Благодарности Вологодской городской Думы в отчетном периоде Думой рассматривались поступившие ходатайства о награждении граждан и организаций указанными наградами. В
2013 году на сессиях городской Думой приняты решения о награждении 115 граждан и 2 коллективов организаций Почетной грамотой Вологодской городской Думы (в 2012 году - 90 граждан и 10 коллективов), постановлениями Председателя
Вологодской городской Думы награждены Благодарностью Вологодской городской Думы 387 граждан и 8 коллективов (в
2012 году - 351 гражданин и 9 коллективов).
Обеспечение деятельности Вологодской городской Думы.
В соответствии со статьей 35 Устава муниципального образования «Город Вологда» Председатель городской Думы,
реализуя свои полномочия, организовывал работу Думы в соответствии с Уставом города и Регламентом Вологодской городской Думы: председательствовал на сессиях городской Думы и заседаниях Президиума Думы, координировал деятельность постоянных комитетов Думы, организовывал работу аппарата Думы, представлял Вологодскую городскую Думу
в отношениях с Главой города, Администрацией города, иными органами местного самоуправления, государственными
органами, организациями.
Организационное, правовое, информационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности
Вологодской городской Думы осуществлялось аппаратом городской Думы под руководством Председателя Думы. В связи
с утверждением Степанова Игоря Васильевича членом Общественной палаты Вологодской области в мае 2013 года, обязанности Председателя городской Думы исполнял первый заместитель Председателя Юрий Владимирович Сапожников. В
сентябре 2013 года Ю.В. Сапожников единогласно был избран Председателем Вологодской городской Думы.
По состоянию на 1 января 2014 года фактическая численность работников аппарата Вологодской городской Думы составила 22 человека, из них 20 человек замещают должности муниципальной службы, 2 человека замещают должности, не
отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы. В структуру аппарата Вологодской городской Думы входят следующие структурные подразделения: Управление по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы; Отдел учета и отчетности (бухгалтерия) Вологодской городской Думы; Пресс-служба Вологодской городской Думы.
Одной из основных функций аппарата Думы является организационно-техническое и документационное сопровождение сессий Вологодской городской Думы, заседаний Президиума и постоянных комитетов Вологодской городской Думы,
публичных и депутатских слушаний, иных мероприятий, проводимых в Вологодской городской Думе. Работа велась в тесном взаимодействии с депутатским корпусом и Администрацией города в соответствии с планами работы Думы и постоянных комитетов. За истекший год специалисты аппарата обеспечили подготовку и проведение 12 сессий Вологодской городской Думы (9 очередных и 3 внеочередных), 11 заседаний Президиума городской Думы, депутатских слушаний по проекту решения «О Бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 3 публичных слушания, 144
заседания постоянных комитетов городской Думы, заседания согласительной комиссии по проекту бюджета города, заседаний рабочих групп, совещаний и встреч. В ходе подготовки заседаний сессий, Президиума, постоянных комитетов
обеспечивалось тиражирование необходимых документов. Специалистами аппарата осуществлялась постоянная работа по приему ходатайств на награждение Почетной грамотой, Благодарностью Вологодской городской Думы. В соответствии с принятыми городской Думой и Председателем Думы решениями о награждениях было оформлено и подготовлено торжественное вручение 512 наград (в 2012 году - 460, в 2011 году – 455) Вологодской городской Думы (Почетные грамоты, Благодарности).
Подготовлен отчет об итогах деятельности Вологодской городской Думы в 2012 году, текст которого был утвержден решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1597.
В течение отчетного периода было обеспечено бесперебойное функционирование единой системы делопроизводства и документооборота в Вологодской городской Думе на основе применения автоматизированной информационной
системы электронного документооборота «ДЕЛО». Через систему электронного документооборота обеспечено оперативное прохождение поступивших в городскую Думу документов, контроль за соблюдением сроков их исполнения. За отчетный период специалистами аппарата зарегистрировано и обработано 5186 (в 2012 году – 5370, в 2011 году - 5792) служебных документов, в том числе: входящая служебная корреспонденция - 1587 (в 2012 году – 1785, в 2011 году - 1899); исходящая корреспонденция - 2599 (в 2012 году – 2372, в 2011 году - 2574); проекты решений Вологодской городской Думы - 608
(в 2012 году – 498, в 2011 году - 497); постановления и распоряжения Администрации города Вологды - 143 (в 2012 году –
261, в 2011 году - 318); постановления и распоряжения Законодательного Собрания области - 232 (в 2012 году - 202, в 2011
году - 256); законы Вологодской области - 308 (в 2012 году – 252, в 2011 году - 248).
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Обеспечено проведение Председателем Думы 24 личных приемов граждан, на которых принято 44 человека.
За 2013 год оформлено, зарегистрировано и направлено адресатам 608 решений Вологодской городской Думы (в
2012 году – 484, в 2011 году - 434); 656 распоряжений и постановлений Председателя Вологодской городской Думы по основной деятельности, личному составу, административно-хозяйственной деятельности, учетной политике, награждению
Благодарностью Вологодской городской Думы (в 2012 году – 696, в 2011 году – 613).
Все принятые в отчетном периоде Вологодской городской Думой решения направлены в прокуратуру города Вологды. Муниципальные нормативные правовые акты представляются 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 (далее - АРМ Муниципал) либо,
в случае отсутствия технической возможности использования АРМ Муниципал, по электронной почте или на машиночитаемом носителе.
В 2013 году была продолжена работа по созданию и обслуживанию справочно-поисковой системы «Консультант Плюс:
Городская Дума». За отчетный год в базу введено 904 документа (в 2012 – 743, в 2011 – 635), всего по состоянию на 01 января 2014 года в информационном банке находилось 8844 документа.
Важной функцией аппарата является правовое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы. За отчетный
период специалистами экспертно-правового отдела Управления по обеспечению деятельности Вологодской городской
Думы проведены:
правовая, в том числе антикоррупционная, и лингвистическая экспертизы 198 проектов решений Вологодской городской Думы (в 2012 – 173, в 2011 – 98), включая правовую экспертизу 8 иных документов; коррупциогенных факторов не выявлено;
антикоррупционная экспертиза 111 действующих нормативных правовых актов Вологодской городской Думы; по результатам проведения экспертизы для рассмотрения на комитет по вопросам местного значения и законности было направлено одно заключение на решение № 72 от 26.06.2009 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды», которое направлено комитетом в Администрацию города для устранения коррупциогенного фактора;
правовая экспертиза 65 проектов постановлений Председателя Вологодской городской Думы (в 2012 – 42), лингвистическая экспертиза 27 проектов постановлений Председателя Вологодской городской Думы (в 2012 – 23) и антикоррупционная экспертиза 14 проектов постановлений Председателя Вологодской городской Думы (в 2012 – 12), коррупциогенных факторов не выявлено;
антикоррупционная экспертиза 12 действующих нормативных правовых актов Председателя Вологодской городской
Думы (в 2012 – 25), коррупциогенных факторов не выявлено;
правовая экспертиза 106 договоров, 17 дополнительных соглашений к договорам, 7 муниципальных контрактов;
представление интересов Вологодской городской Думы в судебных органах по шести заявлениям в суд об оспаривании нормативных правовых актов Вологодской городской Думы, информация приведена в приложении № 7.
В течение 2013 года в городской Думе проводился мониторинг действующих муниципальных правовых актов. При
проведении мониторинга муниципальные правовые акты проверялись на соответствие действующему законодательству,
определялась актуальность их действия на настоящий момент. По результатам проведенного мониторинга Вологодской
городской Думой принято 6 решений в отношении 175 муниципальных правовых актов.
За отчетный период было принято 27 постановлений Председателя Думы, из них 5 принято базовых и 22 постановления, вносящие изменения в действующие локальные правовые акты. В целях улучшения организации работы Вологодской
городской Думы были внесены изменения в действующие постановления Председателя городской Думы:
от 09 марта 2011 года № 27 «Об утверждении Порядка реализации представительских расходов в Вологодской городской Думе»;
от 09 августа 2011 года № 108 «Об утверждении Положения о порядке подготовки, представления и размещения информации на официальном сайте Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;
от 09 августа 2011 года № 107 «Об утверждении структуры официального сайта Вологодской городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»;
от 16 ноября 2012 года № 188 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Вологодской городской Думе»;
от 31 декабря 2010 года № 161 «О проведении в Вологодской городской Думе работы по ревизии муниципальных правовых актов и контролю за расходами бюджетных средств»,
а также приняты следующие постановления:
Об утверждении Порядка организации в Вологодской городской Думе работы по заключению муниципальных контрактов (договоров) (в новой редакции);
Об утверждении форм поправок (предложений) к проекту решения Вологодской городской Думы о бюджете города
Вологды и сводного заключения на проект решения Вологодской городской Думы об утверждении годового отчета;
О создании в Вологодской городской Думе инвентаризационной комиссии;
О создании в Вологодской городской Думе комиссии по поступлению и выбытию активов.
Руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции и Национальным планом противодействия коррупции на 2012-2013 годы, постановлением Председателя Вологодской городской Думы был принят План мероприятий
Вологодской городской Думы по противодействию коррупции (в новой редакции).
Кроме того, в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции были приняты постановления Председателя Вологодской городской Думы:
О внесении изменений в отдельные постановления Председателя Вологодской городской Думы (в части приведения в
соответствии с действующим законодательством постановлений в сфере противодействия коррупции);
О внесении изменений в постановление Председателя Вологодской городской Думы от 20 ноября 2012 года № 190 «О
реализации отдельных положений действующего законодательства в сфере муниципальной службы и противодействия
коррупции»;
О внесении изменений в постановление Председателя Вологодской городской Думы от 15 сентября 2010 года № 108
«О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской Думе».
В соответствии с Планом мероприятий Вологодской городской Думы по противодействию коррупции в отчетном периоде проводились следующие мероприятия по противодействию коррупции: обеспечение публичного доступа к информации о деятельности представительного органа местного самоуправления города, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, осуществление контрольных полномочий городской Думы, разработка
необходимых муниципальных правовых актов, соблюдение законодательства в сфере муниципальной службы.
Во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции принято решение Вологодской городской Думы от 19 декабря 2013 года № 1938 «О реализации отдельных требований действующего законодательства в сфере противодействия коррупции» в отношении лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе. Решением установлены представляемые указанными лицами формы сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и утверждены:
Порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей (за исключением кандидата на должность Главы города Вологды), соблюдения лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции;
Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, их супругов и несовершеннолетних детей на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования;
Положение о комиссии по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими в
муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, и контролю за достоверностью сведений, представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе.
В установленный законодательством срок, до 30 апреля 2013 года, муниципальные служащие аппарата Вологодской
городской Думы представили сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2012
год по установленным формам сведений. Ввиду отсутствия оснований для осуществления проверок Комиссией по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Вологодской городской Думе в течение 2013 года не осуществлялись проверки согласно Положению о порядке проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу, соблюдения муниципальными служащими
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Звери дикого Юга

èпонедельник
èтнт
è 0.30
è драма (16+)

Шестилетняя Хашпаппи живет с отцом Винком в общине на
краю мира. Они проводят свои
дни, плавая в поисках рыбы в некоем подобии лодки, сделанной
из остова пикапа. И пусть Винк
суровый отец, зато его дочь будет
подготовлена к выживанию в одиночку, когда его не станет. Однажды Винка скашивает непонятная
болезнь, а природа сходит с ума:
тают ледники, поднимается вода,
появляется армия доисторических
животных. Здоровье Винка все
хуже, и Хашпаппи решает отправиться на поиски своей матери…

29

смотрите на канале ТНТ
информационную программу
«Новости г. Вологды»
О самых значимых событиях
дня расскажут журналисты
Информационноиздательского центра
«Вологда-Портал». (12+)

èвоскресенье
127 часов
èпервый канал
è 0.15
èдрама (16+)
Неудержимый скалолаз
и любитель спрятанных в
каньонах пещер в очередной
раз в одиночестве едет в горы
и оказывается в смертельной
ловушке. 127 часов без еды,
без питья и практически без
надежды выжить.
Тут-то и проявляется сила
характера…

14 апреля, понедельник
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Время обедать!”.
12.55 “Дело ваше...” (16+).
13.35 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 “Остров Крым”.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Они и мы” (16+).
16.10 “В наше время” (12+).
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. “Кураж”.
Фильм Александра
Стефановича (16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 “Познер” (16+).
1.10 Джулианна Мур в триллере
“Психоз” (18+).
3.00 Новости.
3.05 Триллер “Психоз”.
Окончание (18+).
3.15 “В наше время” (12+).
4.05 Контрольная закупка

5.00 Утро России.
9.00 “Завещание Леонардо.
История одного
ограбления”.
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ДЖАМАЙКА”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. (16+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ-3”.
(12+).
23.50 Премьера. “Унесенные
морем”.
0.55 “Девчата”. (16+)
1.35 “АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА”.
1988 г. 1-я серия.
3.00 “Завещание Леонардо.
История одного
ограбления”.
4.00 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Денис Рожков
в детективном сериале
“ЧУЖОЙ РАЙОН” (16+).
21.25 Премьера. Алексей
Кравченко, Сергей
Селин, Антон Хабаров,
Даниил Воробьев в
остросюжетном сериале
“БРАТАНЫ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ДИКИЙ” (16+).
1.30 Документальный цикл “Наш
космос” (16+).
2.30 Дикий мир (0+).
3.10 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
5.05 Детективный сериал
“ХВОСТ” (16+).

3:00 «Новости Итоговая» (16+)
3:40 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:25 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Художественный фильм
«Дуэнья» (12+)
6:35 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Сериал «Черный пират»
(6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Итоговая» (16+)
9:40 Документальный фильм
«Утомленные славой»
(16+)
10:30 «Музыка» (16+)
11:35 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
12:25 Сериал «Шпионка» (16+)
13:10 Программа «Область
бренда» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Женские интриги» (12+)
16:15 Сериал «Черный пират»
(6+)
16:40 «Мультфильмы» (6+)
16:55 «Музыка» (16+)
17:35 Документальный фильм
«Крутые 90-е» (16+)
18:25 «Прогноз погоды» (0+)
18:30 Сериал «Татьянин день»
(16+)
19:25 Сериал «Московские
окна» (12+)
20:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Невероятная правда о
звездах» (16+)
21:50 «Неизвестная версия.
Белое солнце пустыни»
(16+)
22:40 Сериал «Шпионка» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
0:55 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
1:40 «Музыка» (16+)

06:00 «Все будет хорошо»
(16+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 «История России. 20 век»
(16+)
08:00 «50+» (6+)
08:45 «Удачное время» (6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 Сериал «Все ради тебя,
Вика» (16+)
10:30 Мультфильмы (12+)
11:50 «Филармон и все, все,
все» (0+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Художественный фильм
«А если это любовь?»
(драма, СССР, 1961) (16+)
15:00 «История России. 20 век»
(16+)
15:30 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:35 «Культпросвет» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Михайло
Ломоносов» (драма, СССР,
1986) (16+)
19:30 «Воскресная школа» (0+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Аттестат зрелости» (16+)
22:15 Повтор интерактивного
кино от воскресения
(16+)
Далее
«Новости» (16+)
Далее
Сериал «Все ради тебя, Вика»
(16+)
Далее
СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 «Воскресная школа» (0+)

7.00 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Премьера в России.
Телесериал “ИВАНОВ”.
12.10 Важные вещи. “Духовный
регламент”.
12.25 “Линия жизни”. Илзе
Лиепа.
13.20 “Быть красивым в
Эфиопии”.
14.10 Золотая серия России.
Телесериал “КУРСАНТЫ”.
(16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Профессионалы. Шефредактор Татьяна
Сахарова. “МАЛЕНЬКАЯ
ДЕВОЧКА”.
16.55 “Лев Карсавин.
Метафизика любви”.
17.25 Вспоминая Николая
Петрова. Сольный
концерт в БЗК. Запись
2005 года.
18.30 Царица Небесная. Икона
Владимирской Божией
Матери.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Сати. Нескучная
классика...” с Аллой
Демидовой.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 К 75-летию Ивана
Бортника. “Острова”.
21.20 “Тем временем”
22.05 “Старцы”.
22.35 Ступени цивилизации.
“Раскрытие тайн
Вавилона”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Телесериал “ИВАНОВ”.
0.45 “Наблюдатель”.
1.40 Национальный
филармонический
оркестр России.
2.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:30 “Бен 10: Омниверс” (12+)
Мультипликационный
сериал
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:20 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Пятое измерение” (Push)
(16+) Фантастический
триллер, Великобритания,
Канада, США, 2009 г.
14:00 “Универ” - “Три удара”
(16+)
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Физрук” (16+)
15:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
16:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
17:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
18:30 “Универ. Новая общага” “Скотч” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Сватовство” (16+)
19:30 Новости г. Вологда 12+
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Элвин и бурундуки 3” ,
США, 2011 г. (12+)
22:35 “Комеди Клаб. Лучшее”
(16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Звери дикого Юга” (16+)
Драма, США, 2012 г.
02:20 “Следы во времени” “Цена чести” (16+)
03:15 “Пригород II” (16+)
03:45 “Джоуи” - “Джоуи и
капризная сестра” (16+)
04:10 “Джоуи” - “Джоуи и
соседка” (16+)
04:35 “Друзья” (16+)
05:05 “Друзья” (16+)
05:40 “Дневники вампира 4”
(16+)
06:40 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
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РОССИЯ

НТВ

тв-7

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Время обедать!”.
12.55 “Дело ваше...” (16+).
13.35 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 “Остров Крым”.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Они и мы” (16+).
16.10 “В наше время” (12+).
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. “Кураж”.
Фильм Александра
Стефановича (16+).
23.30 Премьера. “Алла Пугачева
- моя бабушка” (12+).
0.30 Ночные новости.
0.40 Премьера. Джон Си Райли,
Сигурни Уивер в комедии
“Совсем не бабник”
(16+).
2.20 Комедия “Дневник
слабака” (12+).
3.00 Новости.
3.05 Комедия “Дневник
слабака”. Продолжение
(12+).
4.10 Контрольная закупка

5.00 Утро России.
9.00 “Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана...”
(12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ДЖАМАЙКА”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. (16+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ-3”.
(12+).
23.50 Специальный
корреспондент. (16+).
0.50 Премьера. “Никита Хрущев:
от Манежа до Карибов”.
1.55 “АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА”.
1988 г. 2-я серия.
3.20 “Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана...”
(12+).
4.15 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный
сериал “ЧУЖОЙ РАЙОН”
(16+).
21.25 Премьера.
Остросюжетный сериал
“БРАТАНЫ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ДИКИЙ” (16+).
1.25 Квартирный вопрос (0+).
2.30 Главная дорога (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
4:30 «Музыка» (16+)
4:45 Художественный фильм
«Женские интриги» (12+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Сериал «Черный пират»
(6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «Московские
окна» (12+)
10:20 Документальный фильм
«Крутые 90-е» (16+)
11:15 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
12:15 «Музыка» (16+)
12:25 Сериал «Шпионка» (16+)
13:15 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Приключения Буратино»
(6+)
16:15 Сериал «Черный пират»
(6+)
16:40 «Мультфильмы» (6+)
17:00 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:50 Документальный фильм
«Царство зверей» (12+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Сериал «Татьянин день»
(16+)
19:20 Сериал «Московские
окна» (12+)
20:10 Программа «Ваше право»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Спасите
нашу семью» (16+)
22:40 Сериал «Шпионка» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
0:55 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
1:40 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
06:40
07:00
07:30
08:00
08:10
09:00
09:30
10:25
11:50
12:00
12:30
12:50
13:00
13:15
14:40
15:00
15:30
16:00
16:15
17:35
18:00
18:15
19:32
20:00
20:30

22:00
23:50
00:20
01:10
04:00
04:30
05:00
05:30

«50+» (6+)
Мультфильм (12+)
«Новости» (16+)
«История России. 20 век»
(16+)
«Семейный очаг» (12+)
Мультфильмы (12+)
«Новости» (16+)
Сериал «Все ради тебя,
Вика» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Филармон и все, все,
все» (0+)
«Секреты садовода» (12+)
«Культпросвет» (16+)
«Удачное время» (6+)
«Новости» (16+)
Сериал «Михайло
Ломоносов» (драма, СССР,
1986) (16+)
«Счастье в каждом» (16+)
«История России. 20 век»
(16+)
«Арт-площадка» (12+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Михайло
Ломоносов» (драма, СССР,
1986) (16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Женщина, которая поет»
(мюзикл, СССР, 1978)
(16+)
Художественный фильм
«Яр» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Все ради тебя,
Вика» (16+)
СМС-чат (18+)
«Новости» (16+)
«Счастье в каждом» (16+)
«Новости» (16+)
«Место встречи» (16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Премьера в России.
Телесериал “ИВАНОВ”.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”. “Негев обитель в пустыне”.
12.25 “Правила жизни”.
12.50 “Пятое измерение”.
13.20 “Раскрытие тайн
Вавилона”.
14.10 Золотая серия России.
Телесериал “КУРСАНТЫ”.
(16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Профессионалы.
Режиссер Татьяна
Скабард. “Валентина
Талызина”.
15.55 “Сати. Нескучная
классика...” с Аллой
Демидовой.
16.35 К 110-летию со дня
рождения певца.
“Георгий Нэлепп - звезда
советской оперы”.
17.20 Певческие святыни
Древней Руси в
исполнении Ансамбля
древнерусской
духовной музыки
“Сирин” и Московского
синодального хора.
18.10 “Мировые сокровища
культуры”. “Ветряные
мельницы Киндердейка”.
18.30 Царица Небесная. Икона
Казанской Божией
Матери.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Власть факта. “Великие
филантропы”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 Юбилей Ольги Волковой.
21.20 “Игра в бисер” с Игорем
Волгиным.
22.05 “Старцы”.
22.35 Ступени цивилизации.
“Раскрытие тайн
Вавилона”.
23.20 “Аркадские пастухи”
Никола Пуссена”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Телесериал “ИВАНОВ”.
0.45 “Наблюдатель”.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”.

07:00 Новости г. Вологда 12+
07:30 “Бен 10: Омниверс” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:20 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Элвин и бурундуки 3”
(12+) Комедия, США,
2011 г.
13:30 “Универ” - “Три удара”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда 12+
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Физрук” (16+)
15:30 “САШАТАНЯ” - “Дружеская
ссора” (16+)
16:00 “САШАТАНЯ” - “Новый
хозяин” (16+)
16:30 “САШАТАНЯ” “Видеорегистратор” (16+)
17:00 “САШАТАНЯ” - “Трудовые
сережки” (16+)
17:30 “САШАТАНЯ” - “Фартовая
черепаха” (16+)
18:00 “САШАТАНЯ” - “РоллсРойс Майкла” (16+)
18:30 “САШАТАНЯ” - “Легкие
деньги” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Мама Вали” (16+)
19:30 Новости г. Вологда 12+
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Дежурный папа”, США,
2003 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)

16 апреля, среда
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Время обедать!”.
12.55 “Дело ваше...” (16+).
13.35 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 “Остров Крым”.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Они и мы” (16+).
16.10 “В наше время” (12+).
17.00 “Наедине со всеми”.
Программа Юлии
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 Премьера. “Кураж”.
Фильм Александра
Стефановича (16+).
23.30 “Вечерний Ургант” (16+).
0.00 Ночные новости.
0.10 На ночь глядя (16+).
1.05 Форест Уитакер в фильме
“Последний король
Шотландии” (16+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм “Последний король
Шотландии”. Окончание
(16+).
3.25 “В наше время” (12+).
4.20 Контрольная закупка

5.00 Утро России.
9.00 “Вызываю дух
Македонского.
Спиритизм”. (12+).
9.55 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ДЖАМАЙКА”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. (16+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ-3”.
(12+).
23.50 Премьера. “Страшный
суд”. (12+).
1.00 Премьера. “Николай
Вавилов. Накормивший
человечество”.
2.00 “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ”. 1980 г. 1-я
серия.
3.35 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
4.10 Комната смеха.

10.00 Сегодня.
10.20 “Первая кровь” (16+).
10.50 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный
сериал “ЧУЖОЙ РАЙОН”
(16+).
21.25 Премьера.
Остросюжетный сериал
“БРАТАНЫ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ДИКИЙ” (16+).
1.30 “Дачный ответ” (0+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.20 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
5.05 Детективный сериал
“ХВОСТ” (16+) .

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Ваше право»
(16+)
4:30 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Сериал «Черный пират»
(6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «Московские
окна» (12+)
10:20 Документальный фильм
«Царство зверей» (12+)
11:20 «Музыка» (16+)
12:25 Сериал «Шпионка» (16+)
13:10 Программа «Ваше право»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Лев Гурыч Синичкин»
(12+)
15:10 Сериал «Черный пират»
(6+)
15:35 «Мультфильмы» (6+)
15:50 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
16:40 «Музыка» (16+)
16:55 Документальный фильм
«Царство зверей» (12+)
17:55 «Прогноз погоды» (0+)
18:00 Сериал «Татьянин день»
(16+)
18:50 Сериал «На солнечной
стороне улицы» (16+)
19:40 Программа «Вместе»
(16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
23:00 Сериал «Шпионка» (16+)
23:50 «Новости Вологды» (16+)
0:15 «Прогноз погоды» (0+)
0:20 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
1:15 «О.С.П.-студия» (16+)
2:00 «Музыка» (16+)

06:00 «Все будет хорошо»
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «История России. 20 век»
(16+)
08:00 «50+» (6+)
08:45 «Удачное время» (6+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Сериал «Все ради тебя,
Вика» (16+)
10:25 Мультфильмы (12+)
11:50 «Филармон и все, все,
все» (0+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «Место встречи» (16+)
12:50 «Наши традиции» (12+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Михайло
Ломоносов» (драма, СССР,
1986) (16+)
14:40 «Культпросвет» (16+)
15:00 «История России. 20 век»
(16+)
15:30 «Арт-площадка» (12+)
16:00 «Новости» (16+)
16:15 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:25 «Русский хит» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Сериал «Михайло
Ломоносов» (драма, СССР,
1986) (16+)
19:30 «Удачное время» (6+)
19:40 «Культпросвет» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Мгновения жизни» (16+)
22:20 Художественный фильм
«Женщина, которая поет»
(16+)
23:40 «Новости» (16+)
00:10 Сериал «Все ради тебя,
Вика» (16+)
01:00 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 «Русский хит» (16+)

10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Премьера в России.
Телесериал “ИВАНОВ”.
11.55 “Советский сказ Павла
Бажова”.
12.25 “Правила жизни”.
12.50 Красуйся, град Петров!
13.20 “Раскрытие тайн
Вавилона”.
14.10 Золотая серия России.
“Курсанты”. (16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Профессионалы.
Режиссер Марина
Александрова.
15.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Старая
Флоренция”.
15.55 Власть факта. “Великие
филантропы”.
16.35 “75 лет Ивану Бортнику.
“Острова”.
17.20 Концерт Московского
государственного
академического
камерного хора под
управлением В. Минина.
17.55 “Три тайны адвоката
Плевако”.
18.30 Царица Небесная. Икона
Феодоровской Божией
Матери.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 “Абсолютный слух”.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Князь Потемкин. Свет
и тени. Черноморский
властитель”.
21.10 Юбилей Зои Богуславской.
“Линия жизни”.
22.05 “Старцы”.
22.35 Ступени цивилизации.
“Секреты ледяных
гробниц Монголии”.
23.30 Новости культуры.
23.50 Телесериал “ИВАНОВ”.
0.30 “Pro memoria”. “Хокку”.
0.45 “Наблюдатель”.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”. “Аксум”.
1.55 Московский
государственный
академический
симфонический оркестр
под управлением П.
Когана. Концерт в БЗК.
2.50 “Рафаэль”.

14:00 Новости г. Вологда 12+
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Физрук” (16+)
15:30 “Интерны” (16+)
16:00 “Интерны” (16+)
16:30 “Интерны” (16+)
17:00 “Интерны” (16+)
17:30 “Интерны” (16+)
18:00 “Интерны” (16+)
18:30 “Интерны” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Майкл и Яна” (16+)
19:30 Новости г. Вологда 12+
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Дежурный папа: Летний
лагерь”, США, 2007 г.
(12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Мартовские коты” (Tomcats) (16+) Комедия, США,
2001 г.
02:20 “Следы во времени” “Лицо смерти” (16+)
03:15 “Пригород II” (16+)
03:45 “Джоуи” - “Джоуи и
слежка” (16+)
04:10 “Джоуи” - “Джоуи и
искушение” (16+)
04:40 “Друзья” (16+)
05:10 “Друзья” (16+)
05:40 “Друзья” (16+)
06:10 “Дневники вампира 4”
(16+)
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5.00 Новости.

5.00 Утро России.

5.05 Телеканал “Доброе утро”.

9.00 “Жажда”. (12+).

9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).

9.55 “О самом главном”. Токшоу.

10.55 Модный приговор.

11.00 Вести.

12.00 Прямая линия с

11.35 Местное время.

Владимиром Путиным.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Они и мы” (16+).

12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным.

16.10 “В наше время” (12+).

15.00 “ДЖАМАЙКА”. (12+).

17.00 “Наедине со всеми”.

16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.

Программа Юлии
Меньшовой (16+).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Давай поженимся!”
(16+).
19.50 “Пусть говорят” (16+).
21.00 “Время”.
22.00 Премьера. “Кураж”.

(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. (16+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.

Фильм Александра

21.15 Спокойной ночи, малыши!

Стефановича (16+).

21.25 “СКЛИФОСОВСКИЙ-3”.

0.00 “Политика” (16+).
1.00 Расселл Кроу, Марион
Котийяр в фильме Ридли
Скотта “Хороший год”
(16+).
3.00 Новости.
3.05 Фильм “Хороший год”.
Окончание (16+).
3.20 “В наше время” (12+).
4.10 Контрольная закупка

(12+).
0.15 Премьера. “Живой звук”.
2.15 “НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ
ЛЕБЕДЕЙ”. 1980 г. 2-я
серия.
3.35 “ЗАКОН И ПОРЯДОК-19”.
(США). 2009 г. (16+).
4.25 Комната смеха.

НТВ

тв-7

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.35 Спасатели (16+).
9.05 “Медицинские тайны”
(16+).
9.40 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный
сериал “ЧУЖОЙ РАЙОН”
(16+).
21.25 Премьера.
Остросюжетный сериал
“БРАТАНЫ” (16+).
23.15 “Сегодня. Итоги”.
23.35 Премьера. “Хрущев.
Первый после Сталина”.
Фильм Владимира
Чернышева (16+).
1.35 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
2.35 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“ХВОСТ” (16+) .

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:15 Программа «Вместе»
(16+)
4:55 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Художественный фильм
«Лев Гурыч Синичкин»
(12+)
6:20 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Сериал «Черный пират»
(6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «На солнечной
стороне улицы» (16+)
10:25 Документальный фильм
«Царство зверей» (12+)
10:55 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
11:55 Сериал «Шпионка» (16+)
12:40 Программа «Вместе»
(16+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Восточный дантист»
(12+)
15:00 Сериал «Черный пират»
(6+)
15:25 «Мультфильмы» (6+)
16:05 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:00 «Музыка» (16+)
17:35 Документальный фильм
«И ты, Брут?! Всемирная
история предательства»
(16+)
18:20 «Прогноз погоды» (0+)
18:25 Сериал «Татьянин день»
(16+)
19:15 Сериал «На солнечной
стороне улицы» (16+)
20:10 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
19:15 Программа «Собери
семью» (12+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 Реалити шоу «Фермер
ищет жену» (16+)
22:30 Сериал «Шпионка» (16+)
23:20 «Новости Вологды» (16+)
23:45 «Прогноз погоды» (0+)
23:50 Документальный фильм
«Скажи, что не так» (16+)
0:45 «О.С.П.-студия» (16+)
1:35 «Музыка» (16+)

русский север
06:00
06:40
07:00
07:30
08:00
09:00
09:30
10:25
11:50
12:00
12:30
13:00
13:15
14:40
15:00
15:30
16:00
16:15
17:35
18:00
18:15
19:30
20:00
20:30
22:15
23:50
00:20
01:10
04:00
04:30
05:00
05:30
05:50

«50+» (6+)
Мультфильмы (12+)
«Новости» (16+)
«История России. 20 век»
(16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Все ради тебя,
Вика» (16+)
Мультфильмы (12+)
«Филармон и все, все,
все» (0+)
«Секреты садовода» (12+)
Документальный фильм
«Мальчики» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Михайло
Ломоносов» (драма, СССР,
1986) (16+)
«Место встречи» (16+)
«История России. 20 век»
(16+)
«Арт-площадка» (12+)
«Новости» (16+)
«Все будет хорошо!»
(16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Михайло
Ломоносов» (16+)
«Место встречи» (16+)
«Новости» (16+)
Художественный фильм
«Придел ангела» (16+)
Художественный фильм
«Мгновения жизни» (16+)
«Новости» (16+)
Сериал «Все ради тебя,
Вика» (16+)
СМС-чат (18+)
«Новости» (16+)
«Счастье в каждом» (16+)
«Новости» (16+)
«Место встречи» (16+)
Мультфильм (12+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.15 “Наблюдатель”.
11.15 Премьера в России.
Телесериал “ИВАНОВ”.
12.10 “Мировые сокровища
культуры”. “Старая
Флоренция”.
12.25 “Правила жизни”.
12.50 Россия, любовь моя!
Ведущий Пьер Кристиан
Броше. “Этнография и
кино”.
13.20 “Секреты ледяных
гробниц Монголии”.
14.10 Золотая серия России.
Телесериал “КУРСАНТЫ”.
(16+).
15.00 Новости культуры.
15.10 Профессионалы. Шефредактор Рене Арманд.
(*).
15.35 “Абсолютный слух”.
Альманах по истории
музыкальной культуры.
16.15 “Я природный казак...
Василий Суриков”.
17.00 Дж. Верди. Реквием.
Оркестр и хор Teatro Comunale di Bologna,
Италия. Дирижер Микеле
Мариотти.
18.30 Царица Небесная.
Икона Божией Матери
“Неупиваемая чаша”.
19.00 Новости культуры.
19.15 Главная роль.
19.30 Черные дыры. Белые
пятна.
20.10 “Правила жизни”.
20.40 “Кто мы?”
21.05 “Мировые сокровища
культуры”.
21.20 “Культурная революция”.
22.05 “Старцы”.
22.35 Ступени цивилизации.
23.30 Новости культуры.
23.50 Телесериал “ИВАНОВ”.
0.45 “Наблюдатель”.
1.40 “Мировые сокровища
культуры”.
1.55 “Звезды мировой оперной
сцены”. Хосе Кура.

07:00 Новости г. Вологда 12+
07:30 “Бен 10: Омниверс” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:20 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Дежурный папа: Летний
лагерь” (12+) Комедия,
США, 2007 г.
13:30 “Универ” - “Измена” (16+)
14:00 Новости г. Вологда 12+
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Физрук” (16+)
15:30 “Реальные пацаны” “Полиграф Полиграфыч”
(16+)
16:00 “Реальные пацаны” - “Маг
100-го уровня” (16+)
16:30 “Реальные пацаны” “Теща без головы” (16+)
17:00 “Реальные пацаны” “Голая правда” (16+)
17:30 “Реальные пацаны” - “Три
года спустя” (16+)
18:00 “Реальные пацаны” “Шашлыки с бабами”
(16+)
18:30 “Реальные пацаны” “Обратная тяга” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага” “Соперник” (16+)
19:30 Новости г. Вологда 12+
20:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
20:30 “Физрук” (16+)
21:00 “Знакомьтесь: Дэйв”, США,
2008 г. (12+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Голод” (Hunger) (18+)
ужасы, США, 2009 г.
02:30 “Следы во времени” “Месть” (16+)
03:25 “Пригород II” (16+)
03:55 “Джоуи” - “Джоуи и
разрыв” (16+)
04:20 “Джоуи” - “Джоуи и
переезд” (16+)
04:45 “Друзья” (16+)
05:15 “Друзья” (16+)
05:45 “Дневники вампира 4”
(16+)
06:40 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)

18 апреля, пятница
первый канал
5.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 “Жить здорово!” (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Время обедать!”.
12.55 “Дело ваше...” (16+).
13.35 “Истина где-то рядом”
(16+).
14.00 Другие новости.
14.25 “Остров Крым”.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 “Они и мы” (16+).
16.10 “В наше время” (12+).
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым
(16+).
19.50 “Поле чудес” (16+).
21.00 “Время”.
21.30 “Голос. Дети” .
23.40 “Вечерний Ургант” (16+).
0.35 Премьера. Стивен Фрай в
фильме “Открытая дверь”
(16+).
2.35 Сандра Баллок в
остросюжетном фильме
“Скорость 2” (16+).
4.50 “В наше время” (12+)

РОССИЯ
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5.00 Утро России.
8.55 Мусульмане.
9.10 “Ландыши для королевы.
Гелена Великанова”.
10.05 “О самом главном”. Токшоу.
11.00 Вести.
11.30 Местное время.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”.
(12+).
13.00 “Особый случай”. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 “ДЖАМАЙКА”. (12+).
16.00 “ПОКА СТАНИЦА СПИТ”.
(12+).
17.00 Вести.
17.10 Местное время.
17.30 “ЛИЧНОЕ ДЕЛО”. (16+).
18.30 “Прямой эфир”. (12+).
19.40 Местное время.
20.00 Вести.
21.00 “Поединок”. Программа
Владимира Соловьёва.
(12+).
22.45 Премьера. “Нам его не
хватает. Вспоминая Илью
Олейникова”.
23.40 “ОБРАТНЫЙ ПУТЬ”. 2010
г. (12+).
1.55 Горячая десятка. (12+).
3.00 “Ландыши для королевы.
Гелена Великанова”.
3.55 Комната смеха.

6.00 Информационный канал
“НТВ утром”.
8.40 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Сериал “ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА” (продолжение)
(16+).
10.55 “До суда” (16+).
11.55 Суд присяжных (16+).
13.00 Сегодня.
13.25 “Суд присяжных.
Окончательный вердикт”
(16+).
14.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+).
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 “Прокурорская проверка”
(16+).
17.40 “Говорим и показываем”.
Ток-шоу с Леонидом
Закошанским (16+).
18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Премьера. Детективный
сериал “ЧУЖОЙ РАЙОН”
(16+).
22.25 Премьера.
Остросюжетный сериал
“ДИКИЙ” (16+).
0.20 Николай Козак в фильме
“КАЗАК” (16+).
2.15 Спасатели (16+).
2.45 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
4.35 Детективный сериал
“ХВОСТ” (16+).

3:00 «Новости Вологды» (16+)
3:25 «Прогноз погоды» (0+)
3:30 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
4:20 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
4:25 Программа «Собери
семью» (12+)
4:40 «Музыка» (16+)
5:00 «Новости Вологды» (16+)
5:05 Художественный фильм
«Восточный дантист»
(12+)
6:15 «Музыка» (16+)
7:00 «Новости Вологды» (16+)
7:05 «Прогноз погоды» (0+)
7:07 Сериал «Черный пират»
(6+)
7:35 «Мультфильмы» (6+)
8:10 Сериал «Татьянин день»
(16+)
9:00 «Новости Вологды» (16+)
9:25 «Прогноз погоды» (0+)
9:30 Сериал «На солнечной
стороне улицы» (16+)
10:25 «И ты, Брут?! Всемирная
история предательства»
(16+)
11:10 «Музыка» (16+)
11:20 «Скажи, что не так» (16+)
12:20 Сериал «Шпионка» (16+)
13:10 Программа «Бессмертный
полк» (12+)
13:15 «Собери семью» (12+)
13:30 «Новости Вологды» (16+)
13:45 Художественный фильм
«Восточный дантист»
(12+)
15:00 Сериал «Черный пират»
(6+)
15:25 «Мультфильмы» (6+)
16:15 Судебное шоу «Час суда»
(16+)
17:05 «Музыка» (16+)
17:30 «Пришельцы» (16+)
18:10 «Прогноз погоды» (0+)
18:15 Сериал «Татьянин день»
(16+)
19:10 Документальный фильм
«Ольга Остроумова.
Любви земной монолог»
(16+)
20:10 Программа «Северсталь
новости» (16+)
20:30 «Новости Вологды» (16+)
20:55 «Прогноз погоды» (0+)
21:00 «Алхимия любви» (16+)
21:50 «Пришельцы» (16+)
22:40 Сериал «Шпионка» (16+)
23:30 «Новости Вологды» (16+)
23:55 «Прогноз погоды» (0+)
0:00 «Скажи, что не так» (16+)
0:55 «Музыка» (16+)

06:00 «Все будет хорошо»
(16+)
07:00 «Новости» (16+)
07:30 «История России. 20 век»
(16+)
08:00 «50+» (6+)
08:40 «Удачное время» (16+)
08:50 Мультфильм (12+)
09:00 «Новости» (16+)
09:30 Документальный фильм
Братия «Полуостров»
(16+)
10:30 Мультфильмы (12+)
12:00 «Секреты садовода» (12+)
12:30 «Место встречи» (16+)
12:50 «Наши традиции» (6+)
13:00 «Новости» (16+)
13:15 Сериал «Михайло
Ломоносов» (16+)
15:45 «История России. 20 век»
(16+)
16:15 «Новости» (16+)
16:30 «Все будет хорошо!»
(16+)
17:35 «Культпросвет» (16+)
18:00 «Новости» (16+)
18:15 Документальный фильм
«Неодиночество.
Услышать слово Божее.
«Окно в мир»» (16+)
19:15 Документальный фильм
«Мальчики» (16+)
20:00 «Новости» (16+)
20:30 Художественный фильм
«Верой и правдой» (16+)
23:10 «Новости» (16+)
23:40 Художественный
фильм «Возвращение в
таинственный сад» (16+)
01:15 «Русский хит» (16+)
01:45 СМС-чат (18+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 Мультфильм (12+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
“БЕСПРИДАННИЦА”.
12.00 “Мировые сокровища
культуры”.
12.20 “Правила жизни”.
12.45 “Письма из провинции”.
13.15 “Вечный город Тиуанако”.
Документальный фильм
(Боливия).
14.05 Вспоминая Инну
Лиснянскую. “Осенние
портреты”.
15.00 Новости культуры.
15.10 Черные дыры. Белые
пятна.
15.50 “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”.
17.25 Билет в Большой.
18.05 П. И. Чайковский.
Симфония №6
“Патетическая”.
Российский
Национальный оркестр.
Дирижер Михаил
Плетнев.
19.00 Новости культуры.
19.15 “Острова”. Нонна
Мордюкова.
19.55 “ОТЧИЙ ДОМ”.
21.30 “Линия жизни”. Вячеслав
Гордеев.
22.25 “Русский Леонардо. Павел
Флоренский”.
22.50 Владимир Спиваков и
Академический Большой
хор “Мастера хорового
пения”. Концерт в ММДМ.
23.40 Новости культуры.
0.00 “Культ кино” с Кириллом
Разлоговым. “РИМ ОТКРЫТЫЙ ГОРОД”.
1.50 “Иван Айвазовский”.
1.55 “Матушка Великая”.
2.35 Пять каприсов Н. Паганини.

07:00 Новости г. Вологда 12+
07:30 “Бен 10: Омниверс” (12+)
07:55 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
08:20 “Турбо-Агент Дадли” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
11:30 “Знакомьтесь: Дэйв” (12+)
комедия/фантастика,
США, 2008 г.
13:30 “Универ” - “Пистофон”
(16+)
14:00 Новости г. Вологда 12+
14:30 “Универ. Новая общага”
(16+)
15:00 “Физрук” (16+)
15:30 “Универ” - “Зак и Мири
снимают порно” (16+)
16:00 “Универ” - “Голдфингр”
(16+)
16:30 “Универ” - “Альфа-дог”
(16+)
17:00 “Универ” - “Самогонщики”
(16+)
17:30 “Универ” - “Игры разума”
(16+)
18:00 “Универ” - “Американский
пирог” (16+)
18:30 “Универ” - “Край” (16+)
19:00 “Универ. Новая общага”
(16+)
19:30 Новости г. Вологда 12+
20:00 “Comedy Woman” (16+)
21:00 “Комеди Клаб” (16+)
22:00 “COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон” (16+)
23:00 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:00 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:30 “Не спать!” (18+)
01:30 “Кошмар на улице Вязов”
(18+) ужасы, США, 1984 г.
03:15 “Следы во времени” “Дэриен возвращается
домой” (16+)
04:10 “Пригород II” (16+)
04:35 “Друзья” (16+)
05:10 “Друзья” (16+)
05:35 “Друзья” (16+)
06:05 “Дневники вампира 4”
(16+)
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6.00 Новости.
6.10 Татьяна Конюхова, Изольда
Извицкая в фильме
“Доброе утро”.
8.00 “Играй, гармонь любимая!”.
8.50 “Смешарики. Новые
приключения” .
9.00 Умницы и умники (12+).
9.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Смак (12+).
10.55 “Алла Пугачева - моя
бабушка” (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “И это все о ней...”.
15.50 “Голос. Дети” .
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.15 “Угадай мелодию” (12+).
18.45 “ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева” .
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером” с
Андреем Малаховым
(16+).
23.00 Пасха Христова.
Трансляция богослужения
из Храма Христа
Спасителя.
2.00 Евгений Леонов, Леонид
Ярмольник, Савелий
Крамаров в фильме
“Настя” (12+).
3.40 “Святые ХХ века” (12+)

4.50 Галина Польских, Фрунзе
Мкртчян и Леонид
Куравлев в фильме
“СУЕТА СУЕТ”. 1978 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время.
8.20 “Военная программа”
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 Субботник.
10.05 “Моя планета”
представляет. “Озеро
Тургояк”. “Колумбия. В
поисках счастья”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+).
12.25 “СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА”. 2010 г.
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Шоу “Десять миллионов” с
Максимом Галкиным.
15.35 Субботний вечер.
17.55 Премьера. “Юрмала”.
Фестиваль
юмористических
программ. (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.05 “ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В
ЧУЛИМСКЕ”. 2013 г.
(12+).
23.00 “Пасха Христова”. Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя.
2.00 “ОСТРОВ”. 2006 г. (16+).
4.35 Комната смеха.

5.35 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
7.25 Смотр (0+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Золотой ключ”
(0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 “Готовим с Алексеем
Зиминым” (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога (16+).
10.55 Кулинарный поединок
(0+).
12.00 Квартирный вопрос (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 “Я худею” (16+).
14.15 Своя игра (0+).
15.00 “Схождение Благодатного
огня”. Прямая трансляция
из Иерусалима.
16.00 Сегодня.
16.15 Премьера. “Городубийца”. Научное
расследование Сергея
Малоземова (12+).
17.15 “Очная ставка” (16+).
18.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 “Центральное
телевидение” с Вадимом
Такменевым.
19.50 “Новые русские сенсации”
(16+).
20.45 Ты не поверишь! (16+).
21.45 Егор Пазенко в фильме
“НАСТОЯТЕЛЬ” (16+).
23.45 Фильм “НАСТОЯТЕЛЬ-2”
(16+).
1.35 Авиаторы (12+).
2.10 “Дело темное”.
Исторический детектив
(16+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“ХВОСТ” (16+) .
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3:00
3:25
3:30
4:15
5:20
6:10
7:05
7:50
8:15
9:05
9:30
9:55
10:00
10:15
11:55
12:50
13:40
14:05
14:20
16:55
19:10
21:00
22:35
0:35
1:00

«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
«О.С.П.-студия» (16+)
«Музыка» (16+)
Документальный фильм
«София Ротру: секреты её
успеха» (12+)
«Мультфильмы» (6+)
«100 вопросов к
взрослому» (12+)
«Огород без хлопот»
(12+)
Документальный фильм
«Алхимия любви» (16+)
«Еда с Зиминым» (12+)
«Новости Вологды» (16+)
«Прогноз погоды» (0+)
Программа «Дистанция»
(12+)
Реалити шоу «Спасите
нашу семью» (16+)
«Невероятная правда о
звездах» (16+)
«Неизвестная версия.
Белое солнце пустыни»
(16+)
Документальный фильм
«Утомленные славой»
(16+)
Программа «Собери
семью» (12+)
Художественный фильм
«Бедная Маша» (12+)
Художественный фильм
«Сердцеедки» (16+)
Художественный фильм
«Все возможно» (16+)
Сериал «Скандал» (16+)
Сериал «Отель “Вавилон”»
(16+)
«Утомленные славой»
(16+)
«Музыка» (16+)

русский север
06:00
06:40
07:00
07:30
08:20
09:00
09:30
10:00
11:15
12:30
12:40
13:10
14:00
15:00
16:45

17:45
18:15
18:45

20:00
20:30
22:20
00:10
00:40
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30

«50+» (6+)
Мультфильм (12+)
«Новости» (16+)
Документальный фильм
Братия «Полуостров»
(16+)
Мультфильмы (12+)
«Новости» (16+)
«О братьях наших
меньших» (12+)
Художественный фильм
«Тропой бескорыстной
любви» (12+)
Мультфильмы (12+)
«Удачное время» (0+)
Документальный фильм
«Благодать» (16+)
Документальный фильм
«Где наша не пропадала»
(16+)
«Стол заказов на
Русском» (16+)
Художественный фильм
«Придел ангела» (драма,
Россия, 2008) (16+)
Документальный фильм
«Неодиночество.
Услышать слово Божее.
«Окно в мир»» (16+)
Документальный фильм
(16+)
«Русский хит» (авторская
программа, повтор от
18.04.14) (16+)
Художественный фильм
«Рысь выходит на тропу»
(комедия, СССР, 1983)
(12+)
«Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
Художественный фильм
«Платки» (16+)
Художественный фильм
«Земля людей» (16+)
«Новости» (16+)
СМС-чат (18+)
«Русский хит» (16+)
«Новости» (16+)
«Счастье в каждом» (16+)
«Новости» (16+)
«Место встречи» (16+)

культура

тнт

6.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 “ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ”.
12.05 “Планета Папанова”.
12.45 “Кукушкин сад”.
13.45 “Матушка Великая”.
14.30 Пряничный домик.
15.00 “Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким”.
15.45 Красуйся, град Петров!
Шуваловский дворец на
Фонтанке.
16.15 “ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”.
18.35 К юбилею киностудии.
“Мосфильм”. 90 шагов”.
18.50 “КОЛЛЕГИ”.
20.25 “Обитель святого
Иосифа”.
21.15 “Романтика романса”.
22.05 “Больше, чем любовь”.
22.45 “С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ”.
1.00 “Любимые песни
России”. Концерт Хора
Московского Сретенского
монастыря.
1.55 “Кукушкин сад”.

07:00 “Счастливы вместе” “Давайте сдачи, не отходя
от кассы. Часть 2” (16+)
07:40 “Слагтерра” (12+)
08:05 “Бен 10: Омниверс” (12+)
08:30 “Скан-Ту-Гоу” “Преодолеть отметку в
100%” (12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Два с половиной повара.
Открытая кухня” (12+)
10:30 “Фэшн терапия” (16+)
11:00 “Школа ремонта” (12+)
12:00 “Такое Кино!” (16+)
12:30 “Битва экстрасенсов”
(16+)
13:30 “Холостяк” (16+)
15:00 “Холостяк.Пост-шоу “Чего
хотят мужчины”” (16+)
15:30 “Comedy Woman” (16+)
16:30 “Комеди Клаб” (16+)
17:30 “Физрук” (16+)
18:00 “Физрук” (16+)
18:30 “Физрук” (16+)
19:00 “Физрук” (16+)
19:30 “Физрук” (16+)
20:00 “Властелин колец: Две
крепости” (12+) Фэнтези,
приключения, Новая
Зеландия, США, 2002 г.
23:25 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:25 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
00:55 “Такое Кино!” (16+)
01:25 “Кошмар на улице Вязов
2: Месть Фредди” (18+)
ужасы, США, 1985 г.
03:10 “Дом 2. Город любви”
(16+)
04:10 “Друзья” (16+)
04:40 “Друзья” (16+)
05:10 “Друзья” (16+)
05:40 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)

20 апреля, воскресенье
первый канал

РОССИЯ

НТВ

тв-7

русский север

культура

тнт

4.45 Ия Саввина, Олег Ефремов
в фильме “Продлись,
продлись, очарованье...”.
6.00 Новости.
6.10 “Продлись, продлись,
очарованье...”
Окончание.
6.30 Василий Шукшин, Тамара
Семина в фильме “Два
Федора”.
8.10 “Армейский магазин”
(16+).
8.45 “Смешарики. ПИН-код” .
8.55 “Здоровье” (16+).
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 “Непутевые заметки” с
Дм. Крыловым (12+).
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Премьера. “Храм Гроба
Господня” (12+).
13.20 Алексей Баталов в фильме
“Дорогой мой человек”.
15.20 “Три любви Евгения
Евстигнеева” (12+).
16.20 Евгений Евстигнеев
в комедии “Добро
пожаловать, или
Посторонним вход
воспрещен”.
17.45 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.00 “Точь-в-точь” .
21.00 Воскресное “Время”.
Информационноаналитическая
программа.
22.00 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига (16+).
0.15 Джеймс Франко в фильме
Дэнни Бойла “127 часов”
(16+).
1.55 Пол Ньюмен в
приключенческом фильме
“Вердикт” (16+).
4.20 Контрольная закупка.

5.10 “КАЛИНА КРАСНАЯ”. 1974 г.
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 “Смехопанорама” Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 “Сто к одному”. Телеигра.
10.20 Местное время. Неделя в
городе.
11.00 Вести.
11.10 Премьера. “Смеяться
разрешается”.
Юмористическая
программа.
12.40 “ПРАВО НА ЛЮБОВЬ”.
2013 г. (12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
14.30 Татьяна Черкасова и
Александр Волков в
фильме “ПРАВО НА
ЛЮБОВЬ”. Продолжение.
(12+).
17.00 Премьера. “Один в один”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьёвым”. (12+).
23.50 “ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ”. 2009
г. (12+).
1.55 “ПАРА ГНЕДЫХ”. 2009 г.
(12+).
2.00 Вещание по кабельным
сетям с 2.00 до 5.00.
3.55 Комната смеха.

6.00 Остросюжетный сериал
“УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ” (16+).
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея “Русское лото
плюс” (0+).
8.45 Их нравы (0+).
9.25 Едим дома (0+).
10.00 Сегодня.
10.20 “Первая передача” (16+).
10.55 “Чудо техники” (12+).
11.25 “Поедем, поедим!” (0+).
12.00 “Дачный ответ” (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России
по футболу 2013/2014.
“Рубин” - “Спартак”.
Прямая трансляция.
15.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.15 Следствие вели... (16+).
17.15 “Очная ставка” (16+).
18.20 Чрезвычайное
происшествие. Обзор за
неделю.
19.00 “Сегодня. Итоговая
программа” с Кириллом
Поздняковым.
19.50 Премьера. Данила
Козловский в фильме
“ДУБРОВСКИЙ” (16+).
0.15 “Школа злословия”. Джон
Шемякин (16+).
1.00 Владимир Вдовиченков в
фильме “ИСКУПЛЕНИЕ”
(16+).
2.55 Дикий мир (0+).
3.05 Остросюжетный сериал
“ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К
МОРЮ” (16+).
5.00 Детективный сериал
“ХВОСТ” (16+) .

3:00 Документальный фильм
«Ольга Остроумова.
Любви земной монолог»
(16+)
3:55 «О.С.П.-студия» (16+)
4:40 «Музыка» (16+)
6:30 «Мультфильмы» (6+)
7:10 «100 вопросов к
взрослому» (12+)
7:50 «Огород без хлопот»
(12+)
8:20 Документальный фильм
«София Ротару: секреты
её успеха» (16+)
9:20 «Еда с Зиминым» (12+)
9:50 Программа «Секреты
здоровья и красоты»
(12+)
10:05 Реалити шоу «Фермер
ищет жену» (16+)
11:35 Реалити шоу «Битва
экстрасенсов.
Апокалипсис» (16+)
13:35 Художественный фильм
«Горя боятся - счастья не
видать» (6+)
16:10 Художественный фильм
«Все возможно» (16+)
16:25 Художественный фильм
«Сердцеедки» (16+)
20:20 «Новости Итоговая» (16+)
21:00 Сериал «Отель «Вавилон»
(16+)
23:00 Сериал «Скандал» (16+)
0:35 «Утомленные славой»
(16+)
1:00 «Музыка» (16+)

05:50 «Все будет хорошо»
(16+)
06:35 «Воскресная школа» (0+)
07:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
07:30 Документальный фильм
«Благодать» (16+)
08:15 «50+» (6+)
09:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
09:30 «Семейный очаг» (12+)
09:45 Мультфильм (12+)
10:00 Художественный фильм
«Рысь выходит на тропу»»
(комедия, СССР, 1983)
(12+)
11:15 «О братьях наших
меньших» (12+)
11:40 Документальный фильм
«Спас-камень» (16+)
12:15 «Золотое кольцо
Вологодчины» (12+)
12:30 «Воскресная школа» (0+)
13:00 «Новости. Итоговый
выпуск» (16+)
13:30 Художественный фильм
«Верой и правдой» (16+)
16:10 Художественный фильм
«Казус Белли» (16+)
18:40 Художественный фильм
«Тропой бескорыстной
любви» (12+)
20:00 Интерактивное кино
(16 +)
Далее
Художественный фильм
«Возвращение в
таинственный сад» (16+)
Далее
Документальный фильм «Спаскамень» (16+)
Далее
СМС-чат (18+)
03:10 «Стол заказов на
Русском» (16+)
04:00 «Новости» (16+)
04:30 «Семейные рецепты» (0+)
05:00 «Новости» (16+)
05:30 «Русский хит» (16+)

6.30 «Евроньюс»
10.00 “Праздники”.
Православная Пасха.
10.35 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.
12.10 “Легенды мирового кино”.
12.35 “Россия, любовь моя!”
13.05 Большая семья.
14.00 “Солнцелюбивые
создания”.
14.45 “Цирк продолжается!”.
15.40 “Пешком...” Москва
дворянская.
16.10 “Любимые песни
России”. Концерт
Хора Московского
Сретенского монастыря.
Художественный
руководитель и дирижер
Никон Жила.
17.10 ХX Церемония
вручения Российской
Национальной
театральной Премии
“Золотая Маска”.
18.55 “Праздники”.
Православная Пасха.
19.20 Концерт группы
“Кватро” в Московском
международном Доме
музыки.
20.05 “Валентина Серова”.
20.45 “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”.
22.15 Открытие ХIII
Московского Пасхального
фестиваля. Трансляция
из Большого зала
консерватории.
0.05 “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”.

07:00 “Счастливы вместе” - “Моя
ужасная няня” (16+)
07:30 “Счастливы вместе” “Золотая лихорадка.
Часть 1” (16+)
08:05 “Слагтерра” (12+)
08:30 “Могучие Рейнджеры:
Мегафорс” “Человеческий фактор”
(12+)
09:00 “Дом-2. Lite” (16+)
10:00 “Школа ремонта” (12+)
11:00 “Битва экстрасенсов”
(16+)
12:00 “Перезагрузка” (16+)
13:00 “STAND UP” (16+)
14:00 “Властелин колец: Две
крепости” (12+) Фэнтези,
приключения, Новая
Зеландия, США, 2002 г.
17:25 “Цунами 3D” (Bait)
(16+) ужасы, Австралия,
Сингапур, 2012 г.
19:30 “Comedy Club. Exclusive”
(16+)
20:00 “Экстрасенсы ведут
расследование” (16+)
21:00 “Холостяк” (16+)
22:30 “STAND UP” (16+)
23:30 “Дом 2. Город любви”
(16+)
00:30 “ДОМ-2. После заката”
(16+)
01:00 “Кошмар на улице Вязов
3: Воины сновидений”
(18+) ужасы, США, 1987 г.
02:55 “Я - Сэм” (I Am Sam) (16+)
Драма, США, 2001 г.
05:40 “Саша + Маша”. Лучшее
(16+)
06:00 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)
06:30 “Губка Боб Квадратные
штаны” (12+)

Программа предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».
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ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, утвержденному постановлением Губернатора Вологодской области от 24 мая 2012 года № 284.
В период с декабря 2012 года по апрель 2013 года проведена очередная аттестация муниципальных служащих аппарата Вологодской городской Думы. В соответствии с решениями аттестационной комиссии муниципальные служащие Вологодской городской Думы соответствуют замещаемым должностям муниципальной службы Вологодской городской Думы.
В течение 2013 года проводилась постоянная работа по обеспечению повышения квалификации муниципальных служащих аппарата Вологодской городской Думы на аппаратных совещаниях при проведении начальником экспертно-правового отдела ежемесячного правового обзора изменений действующего законодательства, в том числе в сфере муниципальной службы и противодействия коррупции. Получили дополнительное профессиональное образование в рамках
краткосрочного повышения квалификации (в объеме до 18 учебных часов) пять муниципальных служащих по следующим
программам: «Переход к контрактной системе: ФЗ № 44 от 05.04.2013. Госзакупки – 2013: практика применения законодательства»; «Организация государственных и муниципальных закупок в связи с переходом на контрактную систему»;
«Обеспечение безопасности персональных данных в соответствии с требованиями 152-ФЗ»; «Пресс-служба: технологии
создания позитивного имиджа органов власти»; «Бухгалтерский учет, отчетность, налогообложение государственных (муниципальных) учреждений в 2013 году». Работники бухгалтерии приняли участие в семинарах по темам: «Особенности
формирования бюджетной и бухгалтерской отчетности за первое полугодие 2013 года на практических примерах в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8», «Закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»,
«Представление и сдача годовой бюджетной отчетности за 2013 год». Председатель городской Думы и восемь работников
аппарата прошли обучение по охране труда по программе подготовки руководителей и специалистов организаций, членов
комиссий (в объеме 40 часов). Все муниципальные служащие аппарата Думы прошли краткосрочное повышение квалификации на обучающих семинарах и практических занятиях по программам: «Общность речевых проблем радио и телевидения. Современное состояние русского литературного языка».
Материально-техническое обеспечение деятельности Думы в 2013 году осуществлялось в установленном действующим законодательством порядке в пределах средств, предусмотренных сметой Вологодской городской Думы.
В течение 2013 года проводилась работа по поддержанию в рабочем состоянии системы электронного голосования,
Windows Server Standard 2008 Release 2 на семи серверах, Windows Server Standard 2003 на трех серверах, Exchange Server
Standard 2010, SQL Server Standard 2008 Release 2, Windows Seven на двадцати двух рабочих станциях, Windows XP на четырнадцати рабочих станциях, Office Standard 2010 на сорока шести рабочих станциях, ESET Endpoint Security на сорока шести рабочих станциях, системы видеонаблюдения четвертого и пятого этажей AverDigi, система видеонаблюдения
большого зала Trassir, система автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело» вер.12.0.0,
информационно-правовой системы «КонсультантПлюс» (федеральный, региональный), информационно-правовой системы «Гарант, системы управления сайтом «1С-Битрикс», программной оболочки «КонсультантПлюс» 7.01.05, автоматизированного рабочего места «Муниципал», сервера виртуализации.
В течение года также были проведены работы: по обновлению системы автоматизации делопроизводства и электронного документооборота «Дело» с версии 8.9.0 до версии 12.0.0; перенос базы данных с сервера SQL 2000 на сервер SQL
2008R2; запуск полной работоспособности СЭД «Дело»; настроен доступ через беспроводную сеть к сети «Интернет» на
четвертом и пятом этажах здания; настроены 3 виртуальных сервера, на один из которых были перенесены правовые системы для обеспечения доступа к ним Контрольно-счетной палате города Вологды, два других используются для работы
СЭД «Дело»; обновлено программное обеспечение системы видеонаблюдения большого зала Trassir с версии 1.9.400 до
версии 3.0.2498; проведена ЛВС и телефонная линия в кабинет № 101.
В течение года проводилось техническое обслуживание оргтехники, находящейся на балансе Думы, в случае необходимости проводился ремонт оргтехники.
В отчетный период проведен косметический ремонт в двух кабинетах, произведена замена окон в трех кабинетах, произведено обслуживание кондиционеров во всех помещениях Вологодской городской Думы.
Финансовое обеспечение деятельности Вологодской городской Думы в отчетном периоде осуществлял Отдел учета и
отчетности (бухгалтерия) аппарата городской Думы. В соответствии с требованиями действующего законодательства Отдел учета и отчетности совместно с руководством Думы сформировал смету расходов на содержание Думы на очередной
финансовый год, которую утвердил Председатель Думы в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города.
В 2013 году финансовое обеспечение деятельности Думы осуществлялось в соответствии с утвержденной сметой расходов в запланированном объеме 45677,1 тыс. рублей. Выполнение сметы составило – 44197,1 тыс. рублей или 96,8 % от
уточненных в течение года бюджетных назначений. В течение года постоянный контроль за исполнением сметы расходов
городской Думы осуществлялся Управлением Федерального казначейства по Вологодской области. Кроме того, Вологодской городской Думой в соответствии с требованиями Положения о бюджетном процессе в городе Вологде была представлена в установленные сроки в Контрольно-счетную палату города Вологды годовая бюджетная отчетность для внешней проверки. Контрольно-счетной палатой города Вологды предоставлен акт № 2 от 12 февраля 2014 года камеральной
проверки бюджетной отчетности Вологодской городской Думы за 2013 год, согласно которой утвержденные бюджетные
назначения и лимиты бюджетных обязательств, отраженные в отчете, соответствуют бюджетным ассигнованиям, утвержденным решением Вологодской городской Думы «О Бюджете города Вологды на 2013 год и плановый период 2014-2015
годов», расходования бюджетных средств сверх утвержденных бюджетных назначений не проводилось.
Таковы общие итоги деятельности Вологодской городской Думы в 2013 году. Завершая отчет о деятельности Вологодской городской Думы, можно отметить, что городской парламент в отчетном периоде успешно реализовал полномочия,
возложенные законодательством на представительный орган местного самоуправления.
Приложение № 1
к отчету Вологодской городской Думы за 2013 год

ИСПОЛНЕНИЕ
планов работы Вологодской городской Думы за 2013 год
по правовым актам, принятым Вологодской городской Думой
в соответствии с утвержденным планом работы
№
п/п
(пункт
плана)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование правового акта,
принятого Вологодской городской Думой
в соответствии с утвержденным планом работы

Инициатор внесения
вопроса
(проекта решения)

Номер и дата решения Вологодской городской Думы

Комитеты городской
Думы,
ответственные
за рассмотрение (подготовку)
проекта решения
комитет по социальной
политике

Об информации Администрации города Вологды
Вологодская
№ 1508 от 28.02.2013
об исполнении муниципальной целевой программы городская Дума (комитет по
«Школьный стадион» за 2012 год
социальной политике)
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
№ 1502 от 28.02.2013
комитет по социальной
ходе выполнения решения Вологодской городской
городская Дума
политике
Думы от 02 июня 2008 года № 831 «О мерах соци- (комитеты по социальной
альной поддержки ветеранов Великой Отечествен- политике; по городской инной войны 1941-1945 годов» за 2012 год
фраструктуре)
О внесении изменений в решение Вологодской гоВологодская городская
№ 1525 от 04.03.2013
комитет по городской
родской Думы от 02 апреля 2007 года № 392
Дума
инфраструктуре
«О Правилах благоустройства города Вологды»
(комитет по городской инфраструктуре)
Об утверждении Положения о бюджетном процесВологодская городская
№ 1582
комитет по бюджету и
се в городе Вологде
Дума (комитет по бюджету от 01.04. 2013 «О внесении изменений
налогам
и налогам)
в решение Вологодской городской Думы
от 23 июня 2006 года № 108 «Об утверждении Положения
о бюджетном процессе в городе Вологде и внесении изменений
в Положение о порядке организации и
проведения
публичных слушаний в городе Вологде»
О принятии к рассмотрению проекта решения ВоПрокуратура города Во№ 1529 от 04.03.2013
комитет по вопросам
логодской городской Думы «О внесении изменений
логды
местного значения и зав Устав муниципального образования
Вологодская городская
конности
«Город Вологда»
Дума (комитет по вопросам местного значения и законности)
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
№ 1503 от 28.02.2013
комитет по городской
ходе выполнения решения Вологодской городской
городская Дума
инфраструктуре
Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утверждении (комитет по городской инПравил землепользования и застройки
фраструктуре)
города Вологды»

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
№ 1506 от 28.02.2013
ходе исполнения решения Вологодской городской
городская Дума
Думы от 28 октября 2004 года
(комитет по городской ин№ 132 «О мерах по улучшению перевозок пассажифраструктуре)
ров автомобильным транспортом
на территории муниципального образования
«Город Вологда»
Об информации Администрации города Вологды
Администрация города
№ 1504 от 28.02.2013
Вологды
об исполнении муниципальной целевой программы «Подготовка градостроительной документации (Департамент градостроина территории муниципального образования «Город
тельства)
Вологда» на 2011-2019 годы» за 2012 год
Вологодская
городская Дума
(комитеты
по городской инфраструктуре;
по бюджету и налогам)
Об информации Администрации города Вологды об
Вологодская
№ 1505 от 28.02.2013
итогах работы за 2012 год подведомственных Дегородская Дума
партаменту градостроительства Администрации го- (комитет по городской инрода Вологды учреждений
фраструктуре)
Об информации Администрации города Вологды
Вологодская
№ 1507 от 28.02.2013
о выполнении Программы «Обеспечение безопасгородская Дума
ности дорожного движения на территории муници- (комитеты по городской инфраструктуре; по вопропального образования «Город Вологда»
на 2009-2020 годы» за 2012 год
сам местного значения и законности)
О работе Межрайонной инспекции Федеральной
Вологодская
№ 1501 от 28.02.2013
налоговой службы № 11 по Вологодской области
городская Дума
по сокращению недоимки по налогам, подлежащим (комитет по бюджету и назачислению в бюджет города Вологды, за 2012 год
логам)
Об информации Администрации города Вологды о
Администрация города
№ 1513 от 20.02.2013
выполнении муниципальной целевой программы
Вологды
«Развитие субъектов малого и среднего предпри- (Департамент экономиченимательства и туризма в городе Вологде
ского развития)
на 2009-2015 годы» за 2012 год
Вологодская
городская Дума
(комитеты по бюджету и налогам; по экономической
политике и муниципальной
собственности)
Об информации Администрации города Вологды
Вологодская городская
№ 1511 от 28.02.2013
об исполнении муниципальной целевой програмДума (комитеты
мы «Вместе» - комплексные меры по профилактике по вопросам местного зназлоупотребления наркотиками на территории муни- чения и законности; по бюдципального образования «Город Вологда» на 2011жету и налогам)
2015 годы» за 2012 год
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
№ 1509 от 28.02.2013
выполнении Программы модернизации здравоох- городская Дума (комитет по
ранения муниципального образования «Город Восоциальной политике)
логда» на 2011-2012 годы» за 2012 год
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
№ 1510 от 28.02.2013
выполнении городской целевой программы «Улуч- городская Дума (комитет по
шение демографической ситуации и укрепление
социальной политике)
здоровья жителей муниципального образования
«Город Вологда»
на 2011-2016 годы» за 2012 год
О внесении изменений в решение Вологодской го- Контрольно-счетная палата
№ 1512 от 28.02.2013
родской Думы от 23 ноября 2000 года № 220 «Об
города Вологды
Принят за основу проект решения Воутверждении Положения о порядке предоставления
логодской городской Думы «О внесении
и отмены льгот по арендной плате»
изменений в решение Вологодской городской Думы от 23 ноября 2000 года №
220 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и отмены льгот
по арендной плате»».
№ 1587 от 01.04.2013
«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 23 ноября 2000 года № 220 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления и отмены
льгот по арендной плате».
№ 1627 от 25.04.2013
«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы
от 23 ноября 2000 года № 220 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления и отмены
льгот по арендной плате».
Об отчёте Администрации города Вологды об исАдминистрация города
№ 1575 от 28.03.2013
полнении Прогнозного плана (программы) приваВологды
тизации муниципального имущества города Волог- (Департамент имущественды за 2012 год
ных отношений)
Вологодская
городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
№ 1565 от 28.03.2013
выполнении муниципальной целевой программы
городская Дума
«Комплексное развитие села Молочное
(комитеты
на 2010-2014 годы» за 2012 год
по городской инфраструктуре;
по бюджету и налогам;
по экономической политике и муниципальной собственности)
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
№ 1566 от 28.03.2013
выполнении муниципальной целевой программы
городская Дума
«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной (комитеты по городской инсети на территории муниципального образования
фраструктуре;
«Город Вологда» за 2012 год
по бюджету и налогам)
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
№ 1567 от 28.03.2013
выполнении муниципальной целевой программы
городская Дума
«Благоустройство дворовых территорий жилых до- (комитеты по городской инмов, расположенных на территории муниципальфраструктуре;
ного образования «Город Вологда» на 2011-2020
по бюджету и налогам)
годы» за 2012 год
№ 1568 от 28.03.2013
Вологодская
Об информации Администрации города Вологды о
городская Дума
выполнении муниципальной целевой программы
«Строительство автомобильных дорог на террито- (комитет по городской инфраструктуре)
рии муниципального образования «Город Вологда»
на 2011-2018 годы» за 2012 год
№ 1569 от 28.03.2013
Вологодская
Об информации Администрации города Вологды о
городская Дума
выполнении муниципальной адресной программы
по проведению капитального ремонта многоквар- (комитет по городской инфраструктуре)
тирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012
год в 2012 году
№ 1570 от 28.03.2013
Вологодская
Об информации Администрации города Вологды о
городская Дума
взаимодействии органов местного самоуправления
с организациями, управляющими многоквартирны- (комитет по городской инфраструктуре)
ми домами на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 1576 от 28.03.2013
Вологодская
Об информации Администрации города Вологды
городская Дума
о выполнении долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической (комитет по экономической
эффективности муниципального образования «Го- политике и муниципальной
собственности)
род Вологда» на 2010-2015 годы и с перспективой
до 2020 года» за 2012 год
№ 1574 от 28.03.2013
Администрация
Об информации Администрации города Вологды о
города Вологды
выполнении муниципальной целевой программы
«Профилактика преступлений и иных правонаруше- (Департамент гуманитарной
политики)
ний в городе Вологде на 2010-2015 годы» за второе
Вологодская городская
полугодие 2012 года
Дума (комитет по вопросам местного значения и законности)
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комитет по городской
инфраструктуре

комитет по городской
инфраструктуре

комитет по городской
инфраструктуре

комитет по городской
инфраструктуре

комитет по бюджету и
налогам

комитет по экономической политике и муниципальной собственности

Комитет по вопросам
местного значения и законности

комитет по социальной
политике

комитет по социальной
политике

комитет по бюджету и
налогам

комитет по экономической политике и муниципальной собственности

комитет по бюджету и
налогам

комитет по городской
инфраструктуре

комитет по городской
инфраструктуре

комитет по городской
инфраструктуре

комитет по городской
инфраструктуре

комитет по городской
инфраструктуре

комитет по городской
инфраструктуре

комитет по вопросам
местного значения и законности

34
26.

27.

28.

29.

30.

документы
Об информации Администрации города Вологды о
функционировании системы территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Вологда» и об исполнении решения Вологодской городской Думы от
30 сентября 2011 года № 770 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании
«Город Вологда»
Об информации Администрации города Вологды об исполнении муниципальной целевой Программы «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды на 2011-2020 годы»
за 2012 год
Об информации Администрации города Вологды об исполнении муниципальной целевой программы «Молодежная политика. 2012-2014 годы»
за 2012 год
Об информация Администрации города Вологды
об итогах реализации за 2012 год инвестиционной
программы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по
развитию систем коммунальной инфраструктуры объектов, используемых в сфере водоснабжения и
водоотведения, на 2010-2012 годы

Об информации Администрации города Вологды о
мероприятиях по выполнению Стратегии развития
туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» на период 2020 года «Вологда культурная столица Русского Севера» за 2012 год

31.

Об отчете о деятельности Вологодской городской
Думы за 2012 год

32.

Об отчёте Администрации города Вологды о выполнении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2013 годы за 2012 год

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Об отчете начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу
Вологде о состоянии правопорядка на территории
города за отчетный период
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»

«Вологодские новости»
№ 14 (1834) 9 апреля 2014 года

Вологодская городская
Рассмотрение вопроса перенесено на
комитет по вопросам
Дума (комитет по вопро- второе полугодие 2013 года по инициа- местного значения и засам местного значения и зативе ответственного комитета
конности
конности)

46.

47.

Вологодская
городская Дума
(комитет по социальной политике)

№ 1572 от 28.03.2013

Вологодская
городская Дума
(комитет по социальной политике)
Администрация города
Вологды
(Департамент градостроительства и инфраструктуры)
Вологодская
городская Дума
(комитет по городской инфраструктуре)
Администрация города Вологды (Департамент экономического развития)
Вологодская
городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)
Вологодская
городская Дума
(комитет по вопросам местного значения и законности)
Администрация города
Вологды
(Департамент экономического развития)
Вологодская
городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)
Вологодская городская
Дума (комитет по вопросам местного значения и законности)
Прокуратура города Вологды
Вологодская городская
Дума (комитет по вопросам местного значения и законности)
Администрация города
Вологды
(Департамент экономического развития)

№ 1573 от 28.03.2013

комитет по социальной
политике

№ 1571 от 28.03.2013

комитет по городской
инфраструктуре

Об информации Администрации города Вологды о
мероприятиях по выполнению Стратегии развития
потребительского рынка муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая» за 2012 год
Об информации Администрации города Вологды о
Администрация города
выполнении муниципальной целевой программы
Вологды
«Мероприятия по реализации Концепции кадровой (Департамент стратегичеполитики муниципального образования «Город Во- ского планирования и инвелогда» до 2020 года «Вологда - город профессионастиционной политики)
лов» на 2011-2013 годы» за 2012 год
Вологодская городская
Дума (комитеты по бюджету и налогам; по экономической политике и муниципальной собственности)
Об отчете Администрации города Вологды о реаАдминистрация города
лизации Стратегии комплексной модернизации гоВологды
родской среды муниципального образования «Го- (Департамент стратегичерод Вологда» на период до 2020 года «Вологда - ского планирования и инвекомфортный город»
стиционной политики)
Об отчете Администрации города Вологды о реалиАдминистрация города
зации Стратегии развития инвестиционного потенВологды
циала и привлечения инвестиций в экономику го- (Департамент стратегичерода Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный ского планирования и инвегород для бизнеса»
стиционной политики)
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
выполнении муниципальной целевой программы
городская Дума
«Содержание улично-дорожной сети на территории (комитет по городской инмуниципального образования «Город Вологда» на
фраструктуре)
2012-2016 годы» за 2012 год
Об информации Администрации города Вологды об
Администрация города
исполнении Муниципальных адресных программ
Вологды
№ 2 и № 3 по переселению граждан из аварийно- (Департамент имущественго жилищного фонда, расположенного на терриных отношений)
тории муниципального образования «Город ВологВологодская
да», за 2012 год
городская Дума
(комитет по городской инфраструктуре)
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
выполнении муниципальной целевой программы
городская Дума
«Парки, сады, скверы, площади и набережные горо- (комитет по городской инда Вологды» на 2009-2019 годы» за 2012 год
фраструктуре)
Об информации Администрации города Вологды
Вологодская
об исполнении функций по организации сбора, выгородская Дума
воза, утилизации и переработки бытовых и про(комитет по городской инмышленных отходов в границах муниципального
фраструктуре)
образования «Город Вологда»

комитет по социальной
политике
48.

49.

50.
№ 1577 от 28.03.2013

комитет по экономической политике и муниципальной собственности

51.

52.
№ 1597 от 25.04.2013

комитет по вопросам
местного значения и законности

№ 1607 от
25.04.2013

комитет по экономической политике и муниципальной собственности

53.

54.

№ 1524 от 01.03.2013

комитет по вопросам
местного значения и законности

№ 1642
от 25.04.2013

комитет по вопросам
местного значения и законности

№ 1608
от 25.04.2013

комитет по экономической политике и муниципальной собственности

№ 1599 от 25.04.2013

комитет по бюджету и
налогам

55.

56.

57.

58.

№ 1609 от 25.04.2013

комитет по экономической политике и муниципальной собственности

№ 1610 от 25.04.2013

комитет по экономической политике и муниципальной собственности

№ 1600 от 25.04.2013

комитет по городской
инфраструктуре

№ 1601 от 25.04.2013

комитет по городской
инфраструктуре

№ 1602 от 25.04.2013

комитет по социальной
политике

№ 1603 от 25.04.2013

комитет по социальной
политике

59.
60.

61.

62.

63.

64.

65.

43.

44.

45.

Администрация города
Об информации Администрации города Вологды о
Вологды
выполнении Долгосрочной программы капитальных
вложений муниципального образования «Город Во- (Департамент градостроительства и инфраструктуры)
логда» на 2010-2020 годы» за 2012 год
Вологодская
городская Дума
(комитеты по экономической политике и муниципальной собственности; по
бюджету и налогам)
Администрация города
Об информации Администрации города Вологды
Вологды
об исполнении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие муниципального учреж- (Департамент гуманитарной
политики)
дения культуры «Централизованная библиотечная
Вологодская
система» города Вологды» на 2011-2014 годы» за
городская Дума
2012 год и отчетный период 2013 года
(комитет по социальной политике)
Администрация города
Об информации Администрации города Вологды
Вологды
об исполнении муниципальной целевой программы
«Сохранение памятников деревянного зодчества (Департамент гуманитарной
политики)
и других объектов культурного наследия, располоВологодская
женных на территории муниципального образовагородская Дума
ния «Город Вологда», на 2011-2020 годы» за 2012
(комитет по социальной погод и отчетный период 2013 года
литике)

№ 1611 от 25.04.2013

комитет по экономической политике и муниципальной собственности

66.

67.

№ 1604 от 25.04.2013

комитет по социальной
политике

№ 1605 от 25.04.2013

комитет по социальной
политике

68.

69.

Об информации Администрации города Вологды
Вологодская
об исполнении городской целевой программы «Погородская Дума
пуляризация объектов культурного наследия, нахо- (комитет по социальной подящихся на территории города Вологды» на 2010литике)
2012 годы за 2012 год
Об отчете Администрации города Вологды об исАдминистрация города
полнении бюджета города Вологды за первый кварВологды
тал 2013 года
(Департамент финансов)
Вологодская
городская Дума
(комитет по бюджету и налогам)
Об утверждении отчета об исполнении бюджета гоАдминистрация города
рода Вологды за 2012 год
Вологды
(Департамент финансов)
Вологодская
городская Дума
(комитет по бюджету и налогам)
Об утверждении схемы одномандатных (многоманВологодская городская
датных) избирательных округов по выборам депута- Дума (комитет по вопротов Вологодской городской Думы
сам местного значения и законности)
Об информации Администрации города Вологды
Вологодская
об организации обустройства мест массового отгородская Дума
дыха для населения города Вологды на летний пе- (комитет по городской инриод 2013 года
фраструктуре)
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
работе предприятий жизнеобеспечения
городская Дума
в зимний период 2012-2013 годов и качестве пре- (комитет по городской индоставляемых гражданам услуг
фраструктуре)
Об информации Администрации
Вологодская
города Вологды об исполнении решения Вологородская Дума
годской городской Думы от 22 декабря 2008 года (комитет по социальной по№ 1006 «Об утверждении Положения о социальлитике)
ной поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты» за 2012 год и отчетный период 2013 года
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
выполнении муниципальной целевой программы по
городская Дума
обеспечению жильем молодых семей на 2011-2015 (комитет по социальной погоды за 2012 год и отчетный период 2013 года
литике)
О внесении изменений в решение Вологодской гоАдминистрация города
родской Думы от 26 июня 2009 года № 72 «Об утВологды
верждении Правил землепользования и застройки (Департамент градостроигорода Вологды»
тельства и инфраструктуры)
Вологодская городская
Дума (комитеты по городской инфраструктуре;
по вопросам местного значения и законности)
О внесении изменений в решение Вологодской гоАдминистрация города
родской Думы от 16 мая 2002 года № 477 «Об утВологды
верждении Положения о порядке эксплуатации и содержания кладбищ на территории города Вологды»
Об утверждении Порядка сноса самовольно устаАдминистрация города
новленных временных сооружений на территории
Вологды
муниципального образования «Город Вологда»
Об отчете о деятельности Главы города Вологды и Администрация города ВоАдминистрации города Вологды за 2012 год
логды (Департамент экономического развития)
Вологодская
городская Дума
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной па- Контрольно-счетная палата
латы города Вологды за 2012 год
города Вологды
Вологодская
городская Дума
(комитет по бюджету и налогам)
Об утверждении Порядка реализации правотворче- Прокуратура города Вологды
ской инициативы граждан в муниципальном образовании «Город Вологда»
Вологодская
Об информации Администрации города Вологды об
городская Дума
итогах работы за 2012 год и отчетный период 2013
года подведомственных Департаменту городско- (комитет по городской инфраструктуре)
го хозяйства Администрации города Вологды предприятий и учреждений коммунального комплекса
Вологодская
Об информации Администрации города Вологды
городская Дума
о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 23 декабря 2009 года № 214 «О пла- (комитет по городской инфраструктуре)
те за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций»
Вологодская городская
О внесении изменений в решение Совета самоуправления г. Вологды от 15 апреля 1999 года № 194 Дума (комитеты по город«Об упорядочении содержания собак и кошек в го- ской инфраструктуре; по вопросам местного значения и
роде Вологде»
законности)

Об информации Администрации города Вологды
о выполнении муниципальной целевой программы «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город
Вологда», на 2012-2020 годы» за 2012 год
Об информации Администрации города Вологды о
выполнении муниципальной целевой Программы
«Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2010-2015 годы» за 2012 год и отчетный
период 2013 года
Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы на второе полугодие 2013 года

№ 1606 от 25.04.2013

комитет по социальной
политике

Вопрос снят с рассмотрения по инициативе ответственного комитета

комитет по бюджету и
налогам

№ 1660 от 30.05. 2013

комитет по бюджету и
налогам

№ 1680 от 31.05.2013

комитет по бюджету и
налогам

№ 1655 от 30.05.2013

комитет по городской
инфраструктуре

№ 1656 от 30.05.2013

комитет по городской
инфраструктуре

№ 1657 от 30.05.2013

комитет по социальной
политике

№ 1658 от 30.05.2013

комитет по социальной
политике

Вопрос снят с рассмотрения по инициативе Администрации города Вологды

№ 1659 от 30.05.2013
«Об организации похоронного дела на
территории муниципального образования «Город Вологда»»

комитет по городской
инфраструктуре

№ 1700 от 27.06.2013

комитет по вопросам
местного значения и законности

№ 1699 от 27.06.2013

комитет по бюджету и
налогам

№ 1701 от 27.06.2013

№ 1702 от 27.06.2013

комитет по вопросам
местного значения и законности
комитет по городской
инфраструктуре

комитет по городской
инфраструктуре

Решение № 194 от 15.04.1999 г. утрати- комитет по городской
инфраструктуре
ло силу в связи с принятием решения
Вологодской городской Думы № 1520
от 01.03.2013 г. «О признании утратившими силу
решения Совета самоуправления г.
Вологды
от 15 апреля 1999 года № 194 и отдельных
решений Вологодской городской Думы».
№ 1703 от 27.06.2013
комитет по экономичеВологодская
ской политике и муницигородская Дума
пальной собственности
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)
№ 1704 от 27.06.2013
комитет по социальной
Вологодская
политике
городская Дума
(комитет по социальной политике)

Вологодская
городская Дума
(комитет по вопросам местного значения и законности)
Вологодская
городская Дума
(комитет по городской инфраструктуре)

Об информации Администрации города Вологды об
исполнении решения Вологодской городской Думы
от 02 июня 2008 года № 831 «О мерах социальной
поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» за 7 месяцев 2013 года
Вологодская
Об информации Администрации города Вологды
городская Дума
о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Прави- (комитет по городской инфраструктуре)
лах благоустройства муниципального образования
«Город Вологда»
Об информации Администрации города Вологды Администрация города Вологды,
о выполнении Программы социально-экономичеВологодская
ского развития муниципального образования «Гогородская Дума
род Вологда» на 2011-2013 годы за первое полуго(комитет по экономической
дие 2013 года»
политике и муниципальной
собственности)
Об информации Администрации города Вологды о Администрация города Вовыполнении муниципальной целевой программы
логды,
«Развитие субъектов малого и среднего предприВологодская
нимательства и туризма в городе Вологде» на 2009городская Дума
2015 годы» за первое полугодие 2013 года
(комитеты
по экономической политике и муниципальной собственности;
по бюджету и налогам)

№ 1733 от 27.06.2013

комитет по вопросам
местного значения и законности

№ 1782 от 26.09.2013

комитет по городской
инфраструктуре

№ 1783 от
26.09.2013

комитет по городской
инфраструктуре

№ 1785 от
26.09.2013

комитет по экономической политике и муниципальной собственности

№ 1786 от
26.09.2013

комитет по экономической политике и муниципальной собственности
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76.
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82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

Об информации Администрации города ВологВологодская
ды о выполнении долгосрочной целевой програмгородская Дума
мы «Мероприятия по реализации Концепции ка(комитеты
дровой политики муниципального образования «Го- по экономической политирод Вологда» до 2020 года «Вологда-город проке и муниципальной собфессионалов» на 2011-2013 годы» за первое полуственности;
годие 2013 года
по бюджету и налогам)
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
городская Дума
выполнении Долгосрочной программы капитальных вложений муниципального образования «Го(комитеты:
род Вологда» на 2010-2020 годы за первое полуго- по экономической политидие 2013 года
ке и муниципальной собственности;
по бюджету и налогам;
по городской инфраструктуре)
Об информации Администрации города Вологды о Администрация города Вовыполнении муниципальной целевой программы
логды,
«Профилактика преступлений и иных правонаруше- Вологодская городская
ний в городе Вологде на 2010-2015 годы» по итогам Дума (комитеты по вопроработы за первое полугодие 2013 года
сам местного значения и
законности; по бюджету и
налогам)
Вологодская городская
Об отчете начальника Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу
Дума (комитет по вопроВологде о состоянии правопорядка на территории сам местного значения и загорода за отчетный период
конности)
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
выполнении муниципальной целевой программы
городская Дума
«Строительство жилья для переселения граждан из
(комитеты
аварийного жилищного фонда, расположенного на
по бюджету и налогам;
территории муниципального образования «Город по городской инфраструкВологда», создание маневренного жилищного фон- туре), Администрация города на территории муниципального образования «Года Вологды
род Вологда», на 2010-2017 годы» за первое полугодие 2013 года
Об информации Межрайонной инспекции ФедеВологодская
ральной налоговой службы № 11 по Вологодской
городская Дума
области о работе
(комитет по бюджету и напо сокращению недоимки налоговых доходов
логам)
бюджета города Вологды за первое полугодие
2013 года
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
выполнении долгосрочной целевой
городская Дума (комитеты
программы «Молодежная политика. 2012-2014
по социальной политике;
годы» за 8 месяцев 2013 года
по бюджету и налогам)
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
выполнении муниципальной целевой Программы
городская Дума
«Поддержка одаренных детей и талантливой моло(комитеты
дежи города Вологды на 2011-2020 годы»
по социальной политике;
за 8 месяцев 2013 года
по бюджету и налогам)
О внесении изменений в решение Вологодской гоАдминистрация города
родской Думы от 31 мая 2010 года № 357 «Об утВологды
верждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»»
Об информации Администрации города Вологды
Вологодская
о ходе исполнения решений Вологодской городгородская Дума (комиской Думы от 29 ноября 2012 года № 1391 «Об уттет по городской инфраверждении инвестиционной программы закрытоструктуре)
го акционерного общества «Вторресурсы» по строительству и модернизации полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского муниципального района на 2013-2016 годы» и от
29 ноября 2012 года № 1392 «Об установлении на
2013-2016 годы закрытому акционерному обществу «Вторресурсы» надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для
потребителей»
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
ходе исполнения решения Вологодской городской
городская Дума (комиДумы от 25 апреля 2013 года № 1647 «Об утвержтет по городской инфрадении Порядка проведения предусмотренных частруктуре)
стью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на территории муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской гоАдминистрация города
родской Думы от 06 октября 2005 года № 310 «О
Вологды
введении в действие системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
Об информации Администрации города Вологды о
Администрация города
мероприятиях по выполнению Стратегии развития
Вологды
туризма на территории муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда-культурная столица Русского Севера» за 8
месяцев 2013 года
Об информации Администрации города Вологды об
Вологодская
итогах организации нестационарной торговли в вегородская Дума
сенне-летний период 2013 года
(комитет по экономической
политике и муниципальной
собственности)

№ 1787 от
26.09.2013

комитет по экономической политике и муниципальной собственности

№ 1788 от
26.09.2013

комитет по экономической политике и муниципальной собственности

Об информации Администрации города Вологды
Вологодская
о выполнении Программы «Обеспечение безопасгородская Дума
ности дорожного движения на территории муни(комитеты
ципального образования «Город Вологда» на 2009- по вопросам местного зна2020 годы» за 9 месяцев 2013 года
чения и законности;
по городской инфраструктуре;
комитет по бюджету и налогам),
Администрация города
Вологды
Администрация города
О муниципальном контроле в области использования и охраны особо охраняемых природных терриВологды
торий местного значения
Вологодская
Об информации Администрации города Вологды о
выполнении долгосрочной адресной программы городская Дума (комитеты
по бюджету и налогам;
№ 2 по переселению граждан из аварийного жипо городской инфраструклищного фонда, расположенного на территории
муниципального образования «Город Вологда», с туре), Администрация города Вологды
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2013 годы за первое полугодие 2013 года
Вологодская
Об информации Администрации города Вологды о
городская Дума
выполнении Долгосрочной адресной программы №
(комитеты
3 по переселению граждан из аварийного жилищпо бюджету и налогам;
ного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом по городской инфраструкнеобходимости развития малоэтажного жилищно- туре), Администрация города Вологды
го строительства на 2012-2013 годы за первое полугодие 2013 года
Вологодская
Об информации Администрации города Вологды
городская Дума
о выполнении муниципальной целевой программы «Вместе» - комплексные меры по профилактике (комитет по бюджету и назлоупотребления наркотиками на территории муни- логам), Администрация города Вологды
ципального образования «Город Вологда» на 20112015 годы» за первое полугодие 2013 года
Об информации Администрации города Вологды
Вологодская
о выполнении долгосрочной целевой программы
городская Дума
«Парки, сады, скверы, площади и набережные го(комитеты
рода Вологды» на 2009-2019 годы» за первое полупо бюджету и налогам;
годие 2013 года
по городской инфраструктуре),
Администрация города
Вологды

90.

91.

92.
№ 1784 от
26.09.2013

комитет по вопросам
местного значения и законности
93.

№ 1779 от
26.09.2013

комитет по вопросам
местного значения и законности

№ 1781 от
26.09.2013

комитет по бюджету и
налогам

94.

95.
№ 1780 от
26.09.2013

комитет по бюджету и
налогам
96.

№ 1845 от
31.10.2013

комитет
по социальной политике
97.

№ 1846 от
31.10.2013

комитет
по социальной политике
98.

№ 1882 от
05.11.2013

комитет по вопросам
местного значения и законности

№ 1842 от
31.10.2013

комитет по городской
инфраструктуре

99.

100.

101.
№ 1843 от
31.10.2013

комитет по городской
инфраструктуре

№ 1850 от
31.10.2013

комитет по бюджету и
налогам

№ 1847 от
31.10.2013

комитет
по социальной политике

№ 1848 от
31.10.2013

комитет по экономической политике и муниципальной собственности

№ 1844 от
31.10.2013

комитет по городской
инфраструктуре

102.

103.

104.

105.

№ 1862 от
05.11.2013
№ 1837 от
31.10.2013

комитет по вопросам
местного значения и законности
комитет по бюджету и
налогам

106.

107.
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Об информации Администрации города Вологды
Вологодская
о выполнении долгосрочной целевой программы
городская Дума
«Содержание улично-дорожной сети на территории
(комитеты
муниципального образования «Город Вологда» на
по бюджету и налогам;
2012-2016 годы» за первое полугодие 2013 года
по городской инфраструктуре),
Администрация города
Вологды
О внесении изменений в решение Вологодской го- Администрация города Вородской Думы от 23 июня 2006 года № 108 «Об утлогды, Вологодская
верждении Положения о бюджетном процессе в го- городская Дума (комитет по
роде Вологде и внесении изменений в Положение о
бюджету и налогам)
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Вологде»
О внесении изменений в решение Вологодской гоПрокуратура города Вологды
родской Думы от 26 декабря 2011 года № 968 «Об
утверждении Положения об организации и осуществлении муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей на территории муниципального образования «Город Вологда»
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
выполнении муниципальной целевой программы
городская Дума
«Комплексное развитие муниципального учрежде(комитеты
ния культуры «Централизованная библиотечная си- по социальной политике;
стема» города Вологды» на 2011-2015 годы» за 9
по бюджету и налогам)
месяцев 2013 года
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
выполнении муниципальной целевой программы
городская Дума
«Сохранение памятников деревянного зодчества
(комитеты
и других объектов культурного наследия, располо- по социальной политике;
женных на территории муниципального образовапо бюджету и налогам)
ния «Город Вологда», на 2011-2020 годы» за 9 месяцев 2013 года
Об информации Администрации города ВологВологодская
ды о выполнении долгосрочной целевой програмгородская Дума
мы «Развитие системы отдыха детей и их оздоров(комитеты
ления в городе Вологде на 2013-2015 годы» за 9 ме- по социальной политике;
сяцев 2013 года
по бюджету и налогам)
О внесении изменений в решение Вологодской гоАдминистрация города
родской Думы от 24 мая 2012 года № 1181 «Об утВологды
верждении Программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Город Вологда» на 20132016 годы»
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
выполнении долгосрочной целевой программы «Ка- городская Дума (комитеты
питальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети по городской инфраструкна территории муниципального образования «Город
туре;
Вологда»» за 9 месяцев 2013 года
по бюджету и налогам)
Об информации Администрации города Вологды
Вологодская
о выполнении долгосрочной целевой программы городская Дума (комитеты
«Благоустройство дворовых территорий жилых до- по городской инфраструкмов, расположенных на территории муниципальнотуре;
го образования «Город Вологда»,
по бюджету и налогам;
на 2011-2020 годы» за 9 месяцев 2013 года
по экономической политике и муниципальной собственности)
Администрация города
Об информации Администрации города Вологды о
Вологды
мероприятиях по выполнению Стратегии развития
потребительского рынка муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая» за 8 месяцев 2013 года
Вологодская
Об утверждении Прогнозного плана (программы)
городская Дума
приватизации муниципального имущества города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 (комитет по экономической
политике и муниципальной
и 2016 годов
собственности)
Вологодская
Об информации Администрации города Вологды
о выполнении долгосрочной целевой программы
городская Дума
«Комплексное развитие села Молочное
(комитеты
по бюджету и налогам;
на 2010-2013 годы» за 9 месяцев 2013 года
по городской инфраструктуре),
Администрация города
Вологды
Вологодская
Об информации Администрации города Вологды
городская Дума
о выполнении Долгосрочной целевой программы
(комитеты
«Охрана окружающей среды муниципального обпо бюджету и налогам;
разования «Город Вологда» на 2009-2020 годы за 9
по городской инфраструкмесяцев 2013 года
туре), Администрация города Вологды
Вологодская
Об информации Администрации города Вологгородская Дума
ды о выполнении долгосрочной целевой програм(комитеты
мы «Подготовка градостроительной документапо бюджету и налогам;
ции на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2019 годы» за 9 ме- по городской инфраструксяцев 2013 года
туре),
Администрация города
Вологды
Об отчете Администрации города Вологды об исВологодская
полнении бюджета города Вологды за 9 месягородская Дума
цев 2013 года
(комитет по бюджету и налогам),
Администрация города
Вологды
Прокуратура города ВоО внесении изменений в решение Вологодской гологды
родской Думы от 20 февраля 2012 года № 1033 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах
муниципального образования «Город Вологда»
Об информации Администрации
Вологодская
города Вологды об исполнении решения Вологодгородская Дума
ской городской Думы от 22 ноября 2008 года № (комитет по социальной по1006 «Об утверждении Положения о социальной
литике)
поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты» за 2013 год
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
выполнении муниципальной целевой программы по
городская Дума
обеспечению жильем молодых семей на
(комитеты
2011-2015 годы за 2013 год
по социальной политике;
по бюджету и налогам)
Об информации Администрации города Вологды о
Вологодская
выполнении муниципальной целевой Программы
городская Дума
«Комплексная безопасность и мероприятия
(комитеты
по проведению ремонтных работ в муниципальных по социальной политике;
образовательных учреждениях, расположенных на
по бюджету и налогам)
территории муниципального образования «Город
Вологда», на 2010-2015 годы» за 2013 год

№ 1841 от
31.10.2013

комитет по бюджету и
налогам

№ 1858 от
31.10.2013

комитет по бюджету и
налогам

№ 1915 от
29.11.2013

комитет по вопросам
местного значения и законности

№ 1902 от
28.11.2013

комитет
по социальной политике

№ 1903 от
28.11.2013

комитет
по социальной политике

№ 1904 от
28.11.2013

комитет
по социальной политике

№ 1583 от
01.04.2013

комитет по городской
инфраструктуре

№ 1900 от
28.11.2013

комитет по городской
инфраструктуре

№ 1901 от
28.11.2013

комитет по городской
инфраструктуре

№ 1905 от
28.11.2013

комитет по экономической политике и муниципальной собственности

№ 1919 от
29.11.2013

комитет по экономической политике и муниципальной собственности

№ 1897 от
28.11.2013

комитет по бюджету и
налогам

№ 1898 от
28.11.2013

комитет по бюджету и
налогам

№ 1899 от
28.11.2013

комитет по бюджету и
налогам

№ 1896 от
28.11.2013

комитет по бюджету и
налогам

№ 1914 от
29.11.2013

комитет по вопросам
местного значения и законности

№ 1961 от
19.12.2013

комитет по социальной
политике

№ 1962 от
19.12.2013

комитет по социальной
политике

№ 1963 от
19.12.2013

комитет по социальной
политике

№ 1838 от
31.10.2013

комитет по бюджету и
налогам

108.

№ 1839 от
31.10.2013

комитет по бюджету и
налогам

109.

Вологодская
городская Дума (комитет по городской инфраструктуре)

№ 1959 от
19.12.2013

комитет по городской
инфраструктуре

№ 1840 от
31.10.2013

комитет по бюджету и
налогам

Об информации Администрации города Вологды о
ходе исполнения решения Вологодской городской
Думы от 06 мая 2010 года № 342 «О реализации
права на участие в осуществлении государственных
полномочий в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда»

110.

Об информации Администрации города Вологды
о выполнении долгосрочной целевой программы
«Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда»
на 2011-2018 годы» за 10 месяцев 2013 года

Вологодская
городская Дума (комитет по городской инфраструктуре)

№ 1960 от
19.12.2013

комитет по городской
инфраструктуре

36
111.

112.

113.

114.

115.

116.

документы
О Бюджете города Вологды на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов

Об информации Администрации города Вологды о
функционировании системы территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования «Город Вологда» и об исполнении решения Вологодской городской Думы
от 30 сентября 2011 года № 770 «Об утверждении
Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город Вологда»
Об утверждении Порядка сноса самовольно установленных временных сооружений на территории
муниципального образования «Город Вологда»
Об утверждении Положения о порядке реализации
правотворческой инициативы граждан на территории муниципального образования «Город Вологда»

Об информации Администрации города Вологды о выполнении долгосрочной целевой программы «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы за 10 месяцев 2013 года

Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы на первое полугодие 2014 года

«Вологодские новости»
№ 14 (1834) 9 апреля 2014 года

Вологодская
городская Дума
(комитеты
по бюджету и налогам;
по экономической политике и муниципальной собственности)
Вологодская городская
Дума (комитет по вопросам местного значения и законности)

№ 1950 от
19.12.2013

комитет по бюджету и
налогам

25.
26.
№ 1964 от
19.12.2013

комитет по вопросам
местного значения и законности

Администрация города
Вологды

Вопрос перенесен с рассмотрения оче- комитет по вопросам
редной 44-ой сессии городской Думы в местного значения и засвязи с необходимостью дополнительконности
ной проработки проекта решения
Администрация города Во- Рассмотрение перенесено на февраль
комитет по вопросам
логды,
2014 года
местного значения и заВологодская городская
конности
Дума (комитет по вопросам местного значения и законности)
Вологодская
№ 1958 от
комитет по бюджету и
городская Дума
19.12.2013
налогам
(комитеты
по бюджету и налогам;
по городской инфраструктуре),
Администрация города
Вологды
Вологодская
№ 1955 от
комитет по вопросам
городская Дума
19.12.2013
местного значения и законности

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных и иных правовых актов,
принятых в 2013 году Вологодской городской Думой
№ и дата
решения

1.

№ 1467
06.02.2013
№ 1468
06.02.2013

2.
3.

№ 1514
28.02.2013

4.

№ 1515
28.02.2013

5.

№ 1516
28.02.2013
№ 1517
28.02.2013

6.
7.

№ 1518
01.03.2013

8.

№ 1519
01.03.2013

9.

№ 1520
01.03.2013
№ 1521
01.03.2013
№ 1522
01.03.2013

10.
11.
12.

№ 1525
01.03.2013

13.

№ 1526
04.03.2013

14.

№ 1527
04.03.2013

15.

№ 1528
04.03.2013

16.

№ 1529
04.03.2013
№ 1530
04.03.2013

17.
18.

19.
20.

21.
22.
23.

№ 1531
04.03.2013

№ 1533
04.03.2013
№ 1534
04.03.2013
№ 1541
04.03.2013
№ 1542
04.03.2013
№ 1543
04.03.2013

27.

28.

Приложение № 2
к отчету Вологодской городской Думы за 2013 год

№
п/п

24.

Наименование решения

29.
30.
31.
32.

№ 1544
04.03.2013
№ 1545
04.03.2013
№ 1546
04.03.2013
№ 1547
04.03.2013
№ 1548
04.03.2013
№ 1549
04.03.2013
№ 1550
04.03.2013
№ 1551
04.03.2013
№ 1554
04.03.2013

33.

№ 1555
04.03.2013

34.

№ 1581
01.04.2013
№ 1582
01.04.2013

35.

36.

№ 1583
01.04.2013

37.

№ 1584
01.04.2013

38.

№ 1585
01.04.2013
№ 1586
01.04.2013

Внеочередная сессия 06 февраля 2013 года
О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов
36 сессия 28 февраля 2013 года
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2002
года № 468
«Об утверждении Положения о Почетной грамоте Вологодской городской Думы»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 27 сентября 2010
года № 41 «Об утверждении Положения о Благодарности Вологодской городской
Думы»
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009
года № 179
«Об утверждении структуры Администрации города Вологды»
О переименовании Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды и о внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012
года № 1276
«Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального жилищного
контроля на территории муниципального образования «Город Вологда»
О признании утратившими силу решения Совета самоуправления г. Вологды от 15
апреля 1999 года № 194 и отдельных решений Вологодской городской Думы
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 25 апреля 2006
года № 67 «Об утверждении состава Административной комиссии в городе Вологде»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011
года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007
года № 392
«О Правилах благоустройства города Вологды»
О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий по созданию опорной межевой сети муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2001
года № 413
«Об организации работы по систематизации адресного хозяйства муниципального
образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004
года № 143 «О мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный
гражданин города Вологды»
О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 марта 2010
года № 306
«Об экспертной комиссии муниципального образования «Город Вологда»
О признании утратившим силу решения Вологодской городской Думы от 20 февраля 2009 года № 1055
«Об утверждении Положения об обязательном страховании муниципальных, фармацевтических и иных работников муниципальных учреждений здравоохранения муниципального образования «Город Вологда», работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 18 мая 2007 года
№ 402 «О мерах социальной поддержки малоимущих многодетных семей по оплате
жилого помещения»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 декабря 2004
года № 157
«Об утверждении Положения о рассмотрении уведомлений о проведении собраний,
митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в городе Вологде»
О внесении изменений в план работы Вологодской городской Думы на первое полугодие 2013 года
О признании утратившими силу некоторых решений Вологодской городской Думы
О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов

39.

40.

№ 1587
01.04.2013

41.

№ 1588
01.04.2013
№ 1589
01.04.2013

42.
43.
44.
45.

№ 1590
01.04.2013
№ 1591
01.04.2013
№ 1592
01.04.2013

46.

№ 1593
01.04.2013

47.

№ 1594
01.04.2013

48.

№ 1595
01.04.2013

49.

№ 1596
01.04.2013

50.

№ 1597
25.04.2013
№ 1627
25.04.2013

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

№ 1631
25.04.2013
№ 1632
25.04.2013
№ 1633
25.04.2013
№ 1634
25.04.2013
№ 1635
25.04.2013
№ 1636
25.04.2013
№ 1637
25.04.2013

59.

№ 1638
25.04.2013

60.

№ 1639
25.04.2013

О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Петрозаводская, д. 18а
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Дзержинского, д. 39
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и
об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологды, ул. Архангельская, д. 7
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Мира, д. 80
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Гагарина, д. 35
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, пр. Советский, д. 133
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 10
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012
года № 1033 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004
года № 132 «О мерах по улучшению перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории муниципального образования «Город Вологда»
37 сессия 28 марта 2013 года
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 23 июня 2006 года
№ 108 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Вологде и внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Вологде»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 24 мая 2012 года
№ 1181 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «Город Вологда» на 2013-2016 годы»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 06 мая 2010 года
№ 342 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального
образования «Город Вологда»
О признании утратившими силу отдельных решений Вологодской городской Думы
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 октября 2006
года № 144 «О разграничении полномочий органов местного самоуправления города Вологды по регулированию тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 23 ноября 2000
года № 220 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и отмены льгот
по арендной плате»
О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Об утверждении перечня муниципального имущества, предлагаемого к передаче из
собственности муниципального образования «Город Вологда» в федеральную собственность
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 30
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Гоголя, д. 95
Об утверждении перечня муниципального имущества, используемого бюджетным учреждением здравоохранения Вологодской области «Вологодская областная психиатрическая больница», предлагаемого к передаче из собственности муниципального
образования «Город Вологда» в государственную собственность Вологодской области
Об условиях приватизации гаража по адресу: г. Вологда, село Молочное, входящее в
состав муниципального образования «Город Вологда», за территорией гаража учебно-опытного завода по ул. Советской, д. 19
с земельным участком
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: Вологодская область, Вологодский район,
с. Молочное, входящее в состав муниципального образования «Город Вологда», ул.
Шмидта, д. 14
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 24 февраля 2009
года № 1066 «Об утверждении форм представления объема сведений о состоянии
собственности муниципального образования «Город Вологда» в составе ежегодного
отчета о деятельности Администрации города Вологды»
Об условиях приватизации незавершенного строительства нежилого здания по адресу: г. Вологда,
ул. Пирогова, д. 26 с земельным участком
38 сессия 25 апреля 2013 года
Об отчете о деятельности Вологодской городской Думы за 2012 год
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 23 ноября 2000
года № 220 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и отмены льгот
по арендной плате»
О внесении изменения в план работы Вологодской городской Думы на первое полугодие 2013 года
О внесении изменений в персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды
О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013
года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов
О признании утратившим силу решения Вологодской городской Думы от 30 марта
2012 года № 1070 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий»
О признании утратившим силу решения Вологодской городской Думы от 29 декабря
2009 года № 245 «Об установлении надбавки к тарифу на холодную воду для потребителей МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» на 2010-2012 годы»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 ноября 2012
года № 1391 «Об утверждении инвестиционной программы закрытого акционерного общества «Вторресурсы» по строительству и модернизации полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского муниципального района на 20132016 годы»
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30.05.2013
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14.06.2013
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14.06.2013

96.

97.
98.
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27.06.2013
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27.06.2013
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О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 ноября 2012
года № 1392 «Об установлении на 2013-2016 годы закрытому акционерному обществу
«Вторресурсы» надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 сентября 2009
года № 120 «Об установлении системы критериев, используемых для определения
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса»
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005
года № 393 «Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Вологды»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 декабря 2004
года № 157 «Об утверждении Положения о рассмотрении уведомлений о проведении
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в городе Вологде»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012
года № 1276 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 октября 2012
года № 1347 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»»
Об утверждении Порядка проведения предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на территории муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009
года № 185 «О порядке предоставления пользователям информацией информации о
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»
Об условиях приватизации здания по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский
район, Верхне-Раменский с/с, деревня Малая Гора, улица Малая, д. 3 а
с земельным участком
Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Гостиница
«Спутник»»
Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул.
Молодежная, д. 5а
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2011
года № 759 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Вологды и структуры Контрольно-счетной палаты города Вологды»
39 сессия 30 мая 2013 года
Об организации похоронного дела на территории муниципального образования «Город Вологда»
Об исполнении бюджета города Вологды за 2012 год
О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного
дыма и последствий потребления табака
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007
года № 512 «Об учреждении Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 декабря 2004
года № 157 «Об утверждении Положения о рассмотрении уведомлений о проведении
собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в городе Вологде»
О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов
О признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2005
года № 412 «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования Главы
города Вологды, Председателя и депутатов Вологодской городской Думы»
О внесении изменений в решение Президиума Совета самоуправления г. Вологды от
17 июля 1997 года № 105 «Об утверждении устава комитета территориального самоуправления микрорайонов «Бывалово», «Можайский»»
О внесении изменения в план работы Вологодской городской Думы на первое полугодие 2013 года
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 24 июня 2004 года
№ 95 «О выдвижении в состав Совета представительных органов местного самоуправления Вологодской области представителей Вологодской городской Думы»
О внесении изменений в персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 июня 2006 года
№ 120 «Об утверждении Порядка управления находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда» акций, долями хозяйственных обществ»
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
О внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и об
условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 17
Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, пр.
Победы, д. 19
Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул.
Саммера, д. 68а
Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул.
Лермонтова, д. 27б
Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Гостиница «Вологда»»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 марта 2009
года № 5 «Об утверждении персонального состава постоянных комитетов Вологодской городской Думы»
Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Вологодской городской Думы
Внеочередная сессия 14 июня 2013 года
О назначении выборов Главы города Вологды
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007
года № 391 «Об утверждении Временного положения о парках, скверах, садах, бульварах города Вологды»
40 сессия 27 июня 2013 года
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты города Вологды в 2012 году
Об отчете о деятельности Главы города Вологды и Администрации города Вологды за
2012 год
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов
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О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013
года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Аптека № 47»
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Болонина, д. 3
Об отмене решения Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012 года № 1278 и
о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Вологодская, д. 10а
Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул.
Новгородская, д. 27
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Залинейная, д. 26а
Об условиях приватизации нежилого помещения
по адресу: г. Вологда, ул. Чехова, д. 19
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, д. 9
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Поповича, д. 27
Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул.
Железнодорожная, д. 138а
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, наб. Пречистенская, д. 18 с
земельным участком
Об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул.
Профсоюзная, д. 19
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и об
условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 36а, Советский пр., д. 42а
О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»
О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 06 мая 2010 года
№ 342 «О реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий в отношении земельных участков, расположенных на территории муниципального
образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009
года № 183 «Об учреждении Управления культуры и историко-культурного наследия
Администрации города Вологды»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 сентября 2009
года № 123 «Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 29 июня 2010 года
№ 400 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных
полномочий, не переданных в установленном порядке»
Об утверждении Порядка предоставления лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе в муниципальном образовании «Город Вологда»,
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2002
года № 468 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Вологодской городской Думы»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 сентября 2010
года № 418 «Об утверждении Положения о Благодарности Вологодской городской
Думы»
О внесении изменений в персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды
Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы на второе полугодие
2013 года
Об избрании председателя и заместителя председателя постоянного комитета Вологодской городской Думы по бюджету и налогам
Внеочередная сессия 31 июля 2013 года
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 марта 2011
года № 567 «Об утверждении состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды»
Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Оптовая база
«Северо-Запад»»
Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Вологодский
городской рынок»
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул.
Текстильщиков, д. 12
Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул.
Гагарина, д. 25
Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул.
Ленина, д. 15
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. К. Маркса, д. 117а
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Конева, д. 1
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Залинейная, д. 26б
41 сессия 26 сентября 2013 года
Об избрании Председателя Вологодской городской Думы
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 01 марта 2011
года № 563 «О создании Молодежного парламента города Вологды»
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов
О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»
Об отмене решения Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1642 «О
внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007
года № 512 «Об учреждении Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007
года № 391 «Об утверждении Временного положения о парках, скверах, садах, бульварах города Вологды»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007
года № 391 «Об утверждении Временного положения о парках, скверах, садах, бульварах города Вологды»
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О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009
года № 181 «Об учреждении Управления образования Администрации города Вологды»
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Об условиях приватизации доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Кинотеатр «Вологда»
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Трудовая, д. 1
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Южакова, д. 26
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, д. 103а
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Кирова, д. 78а
Об условиях приватизации нежилого помещения
по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 74, корп. 2
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 85 общей площадью 11,5 кв.м
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 85 общей площадью 11,8 кв.м
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 78
Об условиях приватизации нежилого помещения
по адресу: г. Вологда, ул. Ленинградская, д. 93
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Панкратова, д. 71
Об условиях приватизации нежилого помещения
по адресу: г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 5
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, мкр. Тепличный, д. 2
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Конева, д. 2а
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Псковская, д. 19
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 1 с земельным участком
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 17 с земельным участком
Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда, ул. Центральная, д. 9 с земельным участком
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Костромская, д. 12а
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года
№ 1720 «Об условиях приватизации здания по адресу: г. Вологда,
ул. Пречистенская, д. 18 с земельным участком»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 04 марта 2013
года № 1550 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда,
пр. Советский, д. 133»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 01 апреля 2013
года № 1591 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда,
ул. Гоголя, д. 95»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 04 марта 2013
года № 1545 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда,
ул. Петрозаводская, д. 18а»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 04 марта 2013
года № 1546 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда,
ул. Дзержинского, д. 39»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 04 марта 2013
года № 1548 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда,
ул. Мира, д. 80»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 04 марта 2013
года № 1549 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда,
ул. Гагарина, д. 35»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 01 апреля 2013
года № 1594 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с. Молочное, входящее в состав муниципального
образования «Город Вологда», ул. Шмидта, д. 14»
О признании утратившим силу решения Вологодской городской Думы от 27 июня
2013 года № 1710 «Об условиях приватизации муниципального унитарного предприятия «Аптека № 47»»
Об отмене решение Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года № 1716 «Об
условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Чехова, д. 19»
О внесении изменений в персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды
О внесении изменения в план работы Вологодской городской Думы на второе полугодие 2013 года
42 сессия 31 октября 2013 года
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 06 октября 2005
года № 310 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога
на вмененный доход для отдельных видов деятельности»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 06 октября 2005
года № 309 «Об утверждении Положения о земельном налоге»
О создании дорожного фонда муниципального образования «Город Вологда»
Об определении размера платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Город Вологда», реализующих образовательную программу дошкольного образования
О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
О признании утратившими силу отдельных решений Вологодской городской Думы
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 06 октября 2005
года № 309 «Об утверждении Положения о земельном налоге»
О внесении изменения в решение Совета самоуправления г. Вологды от 25 ноября
1999 года № 261 «Об установлении ставок по налогу на имущество физических лиц»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 23 июня 2006 года
№ 108 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 10 декабря 2007
года № 633 «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений
муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2002
года № 468 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Вологодской городской Думы»
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189.

№ 1861
05.11.2013

190.

№ 1862
05.11.2013

191.

№ 1863
05.11.2013

192.

№ 1864
05.11.2013
№ 1868
05.11.2013

193.

194.
195.
196.

№ 1872
05.11.2013
№ 1881
05.11.2013
№ 1882
05.11.2013

197.

№ 1883
05.11.2013

198.

№ 1884
05.11.2013

199.

№ 1885
05.11.2013

200.

№ 1910
29.11.2013
№ 1912
29.11.2013
№ 1913
29.11.2013

201.
202.
203.

№ 1914
29.11.2013

204.

№ 1915
29.11.2013

205.

№ 1916
29.11.2013

206.

№ 1917
29.11.2013
№ 1918
29.11.2013

207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.

№ 1919
29.11.2013
№ 1920
29.11.2013
№ 1921
28.11.2013
№ 1922
29.11.2013
№ 1923
29.11.2013
№ 1924
29.11.2013
№ 1930
19.12.2013
№ 1931
19.12.2013
№ 1932
19.12.2013
№ 1933
19.12.2013

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012
года № 1276 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования «Город Вологда»
Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля в
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения муниципального образования «Город Вологды»
О признании утратившим силу решения Вологодской городской Думы от 27 июня
2007 года № 455 «Об утверждении перечня объектов культурного наследия федерального значения, которые являлись недвижимыми памятниками истории и культуры государственного (общесоюзного и республиканского) значения до 27 декабря 1991
года и необходимы для обеспечения осуществления муниципальным образованием
«Город Вологда» установленных федеральными законами полномочий»
О признании утратившими силу отдельных решений Вологодской городской Думы
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 01 июля 2011 года
№ 715 «Об утверждении Стратегии комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда – комфортный город»
О внесении изменений в план работы Вологодской городской Думы на второе полугодие 2013 года
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года
№ 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 31 мая 2010 года
№ 357 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 23 июня 2006 года
№ 106 «Об утверждении Методики расчета годовой арендной платы за пользование муниципальными нежилыми помещениями (зданиями) и базовой ставки арендной платы»
О внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды и об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Вологодский текстиль»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 31 июля 2013 года
№ 1754 «Об условиях приватизации акций открытого акционерного общества «Оптовая база «Северо-Запад»»
43 сессия 28 ноября 2013 года
О получении бюджетного кредита в 2013 году
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 02 июня 2008 года
№ 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012
года № 1033 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011
года № 968 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей на территории муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 сентября 2009
года № 125 «Об утверждении Порядка планирования приватизации и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества»
О приостановлении действия отдельных положений Правил землепользования и застройки города Вологды
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 29 сентября 2007
года № 512 «Об учреждении Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды»
Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
Об условиях приватизации нежилых помещений
по адресу: г. Вологда, ул. Рабочая, д. 12
Об условиях приватизации объектов недвижимости
по адресу: г. Вологда, ул. Осановский проезд, д. 14а
с земельным участком
Об утверждении Стратегии «Вологда-IT-град» на период до 2020 года
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012
года № 1028 «Об утверждении Стратегии развития потребительского рынка муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая»
О получении бюджетного кредита в 2014 году
О внесении изменений в Бюджет города Вологды на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов
Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального
образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009
года № 183
«Об учреждении Управления культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 23 декабря 2009
года № 214
«О плате за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций»
Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля
в области торговой деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда»

218.

№ 1936
19.12.2013

219.

№ 1937
19.12.2013

220.

№ 1938
19.12.2013

О реализации отдельных требований действующего законодательства в сфере противодействия коррупции

221.

№ 1939
19.12.2013

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004
года № 132 «О мерах по улучшению перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории муниципального образования «Город Вологда»

222.

№ 1940
19.12.2013

223.

№ 1941
19.12.2013

224.

№ 1942
19.12.2013

О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012
года № 1035 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2009
года № 182 «Об учреждении Управления физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды»
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и об
условиях приватизации долей в праве общей долевой собственности на здание и на
земельный участок по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4

документы
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225.

№ 1943
19.12.2013

226.

№ 1944
19.12.2013

227.

№ 1945
19.12.2013
№ 1946
19.12.2013

228.
229.

№ 1947
19.12.2013

230.

№ 1948
19.12.2013
№ 1949
19.12.2013

231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.

№ 1950
19.12.2013
№ 1951
19.12.2013
№ 1952
19.12.2013
№ 1953
19.12.2013
№ 1954
19.12.2013
№ 1955
19.12.2013

О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013
года № 1651 «Об условиях приватизации здания с земельным участком по адресу:
г. Вологда, ул. Молодежная, д. 5а»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года
№ 1713 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу:
г. Вологда, ул. Вологодская, д. 10а»
О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»
О разграничении полномочий органов местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Об установлении ставок арендной платы и коэффициентов за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013
года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013
года № 1633 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников»
О Бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов
О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы
«О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда»
О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 марта 2009
года № 2 «Об утверждении Регламента Вологодской городской Думы»
О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 01 марта 2011
года № 563 «О создании Молодежного парламента города Вологды»
О внесении изменений в персональный состав членов Молодежного парламента города Вологды
Об утверждении плана работы Вологодской городской Думы на первое полугодие
2014 года
Приложение № 3
к отчету Вологодской городской Думы за 2013 год

Сравнительный анализ итогов нормотворческой деятельности
в разрезе сфер правового регулирования

Приложение № 4
к отчету Вологодской городской Думы за 2013 год

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности постоянных комитетов, фракций,
депутатов Вологодской городской Думы в 2013 году
№\п Наименование показателей

Наименование постоянного комитета Вологодской городской Фрак- ДепуДумы
ция
таты
по вопро- по бюд- по соци- по экономи- по городской
сам местжету альной поческой
инфраструкного значе- и налогам литике
политике и
туре
ния
муниципальи законноной собсти
ственности
1. Количество проведен32
35
24
23
30
7
ных заседаний всего, в
том числе
совместно
6
1
1
с другими комитетами
(расширенные)
выездных заседаний
2
3
5

Всего

2.

1234

а)
б)
в)
г)

Рассмотрено вопросов, всего
в том числе:
проектов решений городской Думы и информаций
обращений граждан и
организаций, иных вопросов
количество проектов
решений, к которым
внесены поправки
внесено проектов решений городской Думы
всего,
из них:
совместно с другими
комитетами

15

144
8
10

297

311

196

220

195

251

276

116

190

167

1000

24

35

48

36

28

171

29

4

1

14

6

54

78

49

61

46

45

-

-

-

-

-

-

8

287

-

-

3.

Направлено комитетом обращений и предложений
(в адрес Главы города, Администрации города, органов государственной власти области, иных организаций)

3

39

4

2

38

39
86

Приложение № 5
к отчету Вологодской городской Думы
за 2013 год

Основные итоги нормотворческой деятельности
Вологодской городской Думы в 2013 году
В целях обеспечения решения вопросов местного значения на территории муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума в течение отчетного периода принимала правовые акты в сферах социальной и экономической политики, муниципальной собственности, налогового и бюджетного законодательства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, градостроительства, землеустройства и экологии, а также решения по установлению общеобязательных правил на территории города Вологды по вопросам местного значения в иных сферах правового регулирования.
В сфере социальной политики
В течение отчетного периода депутатами Вологодской городской Думы поддержаны и приняты значимые для вологжан решения в области социальной политики:
В сфере здравоохранения:
1) № 1633 от 25 апреля 2013 года «О мерах социальной поддержки отдельных категорий медицинских работников».
Настоящее решение было подготовлено в целях привлечения медицинских работников к работе в бюджетных учреждениях здравоохранения Вологодской области, расположенных в городе Вологде, и сохранения имеющегося кадрового потенциала путем установления за счет средств бюджета города дополнительных мер социальной поддержки в виде компенсации медицинским работникам, работающим на постоянной основе, части затрат за наем жилого помещения.
Меры социальной поддержки предоставляются наиболее нуждающимся в данной поддержке медицинским работникам на основании ходатайств руководителей учреждений.
Для реализации указанных полномочий в 2013 году потрачены дополнительные средства в размере 3,2 млн. рублей в
расчете на 82 специалиста (29 врачей, 53 работника среднего медицинского персонала), которым оказывалась помощь –
до 9000 рублей в месяц. Правом получения данной компенсации воспользовались 13 медицинских работников, которые
были вновь приняты на работу.
На 44 сессии Вологодской городской Думы (декабрь 2013 г.) действие решения продлено сроком до 30 апреля 2014
года.
2) № 1634 от 25 апреля 2013 года «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013
года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»».
Данное решение было принято в целях предоставления мер социальной поддержки донорам, зарегистрированным на
территории города Вологды, на период с 1 мая по 31 июля 2013 года (60 рабочих дней). Для реализации данных полномочий и организации бесперебойного обеспечения донорской кровью и ее компонентами, в целях осуществления единовременной денежной выплаты в размере 480 рублей за каждый случай сдачи крови и (или) ее компонентов донорам - потребовалось выделение дополнительных средств из бюджета города Вологды.
В июне 2013 года депутаты городской Думы продлили срок предоставления данных мер социальной поддержки, принимая изменения в данное решение городской Думы и Бюджет города, - до 31 декабря 2013 года, а в декабре 2013 года решение было пролонгировано сроком до 30 апреля 2014 года.
На данные цели в бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов были выделены финансовые средства в размере 2,0 млн. рублей.
3) № 1528 от 04 марта 2013 года «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004
года № 143 «О мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Вологды».
Решение было разработано в связи с передачей учреждений здравоохранения муниципального образования «Город
Вологда» в собственность Вологодской области. Принимая во внимание заслуги Почетных граждан города Вологды, им и
в дальнейшем будет предоставлена возможность внеочередного медицинского обслуживания в учреждениях здравоохранения, расположенных на территории города Вологды, прохождения профилактических осмотров участковым терапевтом на дому ежеквартально, внеочередной госпитализации в бюджетные учреждения здравоохранения города Вологды.
В сфере жилищной политики:
На контроле депутатов Вологодской городской Думы в данной сфере жизнедеятельности города Вологды находится два вопроса:
1) о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 «Об утверждении Положения о социальной поддержке пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты».
В бюджете города Вологды на 2013 год на предоставление мер социальной поддержки пенсионеров на условиях договора пожизненной ренты были предусмотрены средства в размере 883 тыс. рублей, фактические расходы составили –
855 тыс. рублей.
За 2013 год заключен один договор на двухкомнатную квартиру и осуществлен текущий ремонт жилого помещения одной семьи получателей ренты.
В дальнейшем Администрация города сможет заключить с пенсионерами еще два-три договора.
Работа по информированию пенсионеров о возможности заключения с Администрацией города таких договоров продолжается.
2) о выполнении муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей на 2011-2015 годы.
Целью данной муниципальной программы является бюджетная поддержка в решении жилищного вопроса молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. Программа предусматривает
предоставление молодым семьям социальных выплат за счет средств федерального и областного бюджетов при условии
софинансирования из местного бюджета.
Согласно списку претендентов на получение выплат на приобретение (строительство) жилья в 2013 году 5 молодым семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение жилых помещений общей площадью 243 кв.м.
Размер социальных выплат составил 3,1 млн. рублей, в т.ч. из средств федерального бюджета – 864 тыс. рублей, областного бюджета – 1,1 млн. рублей, бюджета города Вологды – 1,2 млн. рублей.
В сфере образования:
В марте 2013 года была увеличена заработная плата воспитателей детских садов, которая сейчас в среднем составляет 18 тыс. рублей. В апреле депутаты городской Думы поддержали инициативу Главы города Вологды Е.Б. Шулепова об
увеличении зарплаты младшего педагогического звена. С 1 апреля 2013 года увеличена на 15% зарплата педагогов учреждений дополнительного образования, к концу 2013 года она составила 18 тыс. рублей.
Приняты следующие решения Вологодской городской Думы:
1) № 1853 от 31 октября 2013 года «Об определении размера платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных организациях муниципального образования «Город Вологда», реализующих образовательную программу дошкольного образования».
Суть решения заключается в установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей), в размере 100
процентов расходов за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Город Вологда», реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Данным решением Думы также конкретизированы категории детей, полностью освобождающихся от данной родительской платы, это: дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с туберкулезной интоксикацией.
2) № 1854 от 31 октября 2013 года «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».
Данным решением определены меры социальной поддержки в качестве частичной компенсации за оплату, взимаемую
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «Город Вологда», реализующих образовательную программу дошкольного образования.
Такие меры социальной поддержки получают:
- многодетные семьи,
- одинокие матери и отцы, воспитывающие ребенка без матери,
- семьи, где родители не работают по причине инвалидности первой и второй группы,
- семьи, в которых есть работники муниципальных образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования,
при условии, что среднедушевой доход у этих категорий граждан ниже величины прожиточного минимума.
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Вышеперечисленным категориям граждан компенсируется 40 процентов от фактической стоимости внесенной родительской платы за первого ребенка, 25 процентов – за второго, за третьего и последующих - по 15 процентов.
Состав семьи и учет доходов определяются в соответствии с Порядком учета и исчисления величины среднедушевого
дохода, дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным постановлением Правительства
Вологодской области от 29 ноября 2004 года № 1086.
На постоянном контроле депутатов находится выполнение программ:
1) муниципальной Программы «Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на
2010-2015 годы».
На реализацию данной программы в 2013 году были выделены средства в сумме 97 млн. рублей (в 2012 году - чуть более 116 млн. рублей).
Так, в рамках Программы в образовательных учреждениях проведены работы:
по ремонту кровель, фасадов,
устройство ограждения территории детского сада № 101,
ремонт помещений и открытие новых групп в детских садах №№ 22, 41, подготовка тепловых узлов к отопительному сезону во всех образовательных учреждениях,
сантехнические, электромонтажные работы.
Реализованы также мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательные учреждения на сумму 1,5 млн. рублей в школе № 37.
2) долгосрочной целевой Программы «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды на 20112020 годы».
Для реализации долгосрочной целевой Программы «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды на 2011 – 2020 годы» в 2013 году из бюджета города были выделены средства в сумме 1,5 миллиона рублей, освоены до конца года полностью.
Выполнение мероприятий Программы позволило расширить систему обеспечения участия победителей городских
мероприятий в мероприятиях областного, всероссийского и международного уровня, продолжить формирование системы раннего выявления и поддержки одаренных детей и активизацию работы с педагогами по данному направлению.
3) долгосрочной целевой программы «Развитие системы отдыха детей и их оздоровления в городе Вологде на 20132015 годы».
В 2013 году на выполнение мероприятий Программы было утверждено финансовых средств в сумме – 1 млн. 105 тыс.
рублей, израсходовано – 1 млн. 25 тыс. рублей.
Выделенные средства были направлены на проведение капитальных ремонтов помещений лагеря «Единство», приобретение и монтаж технологического оборудования, обеспечение спортивным и иным оборудованием. Все это в дальнейшем позволит эффективнее проводить оздоровительные мероприятия, улучшить условия проживания детей в лагере в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, сохранить и увеличить количество детей, отдыхающих в лагере, использовать его базу для проведения профильных лагерей, слетов и фестивалей, школ лидеров молодежного движения, обучающих сборов вожатского актива, спортивных сборов.
Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях и муниципальных учреждениях дополнительного образования детей были организованы лагеря дневного пребывания детей как самая массовая и востребованная форма детского отдыха. Программа этих лагерей составляла не только блок оздоровительных мероприятий, но и организацию культурно-воспитательного досуга школьников.
Другой массовой формой организации отдыха детей в летний период, способной оказать влияние на решение социальных проблем города Вологды, все больше становится реализация социально значимого проекта «Город детства». Горожане по достоинству оценили проект. В период летних каникул, когда взрослые находятся на работе, обучающиеся младших классов имели возможность приобрести позитивный опыт сотрудничества со старшими товарищами – педагогами.
В рамках контроля за организацией летнего отдыха детей в августе 2013 года состоялось выездное заседание комитета Вологодской городской Думы по социальной политике. Парламентарии посетили спортивно-оздоровительный комплекс «Изумруд», который в планах у городских властей сделать не просто детско-юношеским лагерем, а современным
спортивно-оздоровительным комплексом с развитой инфраструктурой, в перспективе – центром проведения крупных соревнований всероссийского и международного уровня.
Город Вологда приобрел в муниципальную собственность данный объект осенью 2012 года. МАУ СОК «Изумруд» единственный лагерь, расположенный в непосредственной близости от Вологды. Ранее лагерь принадлежал ОАО «СЖД».
После серьезных ремонтных работ помещений, аварийно-восстановительных работ системы ГВС, отопления и электросетей оздоровительный лагерь открыл свои двери для юных вологжан. Смены здесь формируются по смешанному принципу:
для спортсменов, а также детей, нуждающихся в оздоровлении и летнем отдыхе. Досуг в лагере включает в себя не только
спортивные мероприятия, дети здесь активно занимаются творчеством и интеллектуальным развитием.
Существуют и проблемы: для реализации грандиозных планов развития учреждения МАУ СОК «Изумруд» прежде всего нужно решить вопрос с газификацией лагеря и капитальным ремонтом некоторых объектов: в частности, бассейна и административно-хозяйственного корпуса.
Так, уже на 44 сессии городской Думы в декабре 2013 года депутатами было выделено 13 миллионов рублей в трехлетнем бюджете города Вологды на инвестиционный проект - строительство газовой котельной в лагере.
Продолжает оставаться самым насущным вопрос об организации в городе Вологде доступного дошкольного образования.
В 2013 году в городской очереди граждан, нуждающихся в услугах дошкольного образования, состояло более 10500
детей, из них большая часть в возрасте от 1,5 до 3 лет.
Администрацией города Вологды совместно с городской Думой проводится колоссальная работа по увеличению мест
в дошкольных учреждениях с целью снижения социальной напряженности. Поставлена задача – устроить в детские сады
всех детей от 2-х лет.
Депутаты Вологодской городской Думы вместе с представителями Администрации города Вологды используют каждую финансовую возможность для выделения необходимых средств на реконструкцию и строительство новых детсадов. В
последние годы руководство детских садов совместно с городской властью также выполнили большой блок работ по благоустройству, комплектованию и оснащению современным оборудованием учреждений дошкольного образования, проведена работа по улучшению условий содержания детей.
В июне 2013 года состоялось открытие детского сада № 39 «Ленок» на улице Прядильщиков, 4а. Современный, полностью укомплектованный и оборудованный всем необходимым для пребывания и развития малышей детский сад рассчитан
на 320 мест и имеет в своем распоряжении 12 групп с просторными игровыми комнатами, спальнями, раздевалками, актовый зал, собственную прачечную, кухню и большую благоустроенную для отдыха детей территорию вокруг здания сада.
В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие села Молочное на 2010-2013 годы» в 2013
году активно осуществлялись работы по реконструкции существующего здания МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 91 «Росинка». К началу 2014 года завершен комплекс основных строительно-монтажных работ по строительству
пристройки, ведется устранение замечаний, выявленных в ходе приемки объекта в декабре 2013 года.
Председатель Вологодской городской Думы Ю.В. Сапожников, являясь депутатом по округу № 30 (с. Молочное), в течение 2013 года держал на личном контроле сроки и качество строительных работ, регулярно посещал объект, вел активный диалог с подрядчиком и специалистами Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города.
Пристройка к детскому саду № 91 «Росинка» на 130 мест начнет свою работу в 2014 году и полностью решит проблему
жителей села Молочное с местами в дошкольных образовательных учреждениях. Кроме того, ее открытие создаст 20 дополнительных рабочих мест.
В итоге детский сад будет соответствовать всем требованиям и примет в свои стены 290 маленьких вологжан. Большие игровые комнаты, отдельные спальни для каждой группы, пищевой и медицинский блоки, новый спортивный зал, уличные площадки с верандами, малыми архитектурными формами, горками и спортивными сооружениями для полноценного отдыха и яркого детского досуга. Главной гордостью дошкольного учреждения должен стать бассейн для занятий плаванием детей от 5 лет.
В Вологде поддерживается развитие частных детских садов. Однако процедура согласования открытия и поддержания
работы частных детских садов настолько трудоемка и сложна, что желающих заняться такого рода бизнесом в городе единицы. Нужна поддержка властей всех уровней, а также помощь спонсоров.
Особое внимание проекту создания частного сада «Росток» уделил Глава города Е.Б. Шулепов. Депутат Вологодской
городской Думы, предприниматель А.В. Коновалов активно подключился к развитию сети детских дошкольных учреждений. Стало возможным открытие четырех филиалов детского сада «Росток» - первого частного дошкольного образовательного учреждения в области. На сегодня действует уже семь филиалов: на улицах Северной, Чернышевского, Козленской,
Воркутинской, Челюскинцев и Школьном переулке, в перспективе – еще два. Методическую помощь парламентарий оказал при получении лицензии и выделении земельного участка.
В сфере физической культуры и спорта:
На контроле депутатов Вологодской городской Думы находится вопрос о работе подведомственных Управлению физической культуры и спорта Администрации города Вологды учреждений.
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Депутаты формируют мнение об эффективности расходования бюджетных средств, посещая объекты города Вологды.
Так, в ноябре депутаты, члены комитета по социальной политике, провели выездное заседание, посетив Ледовый дворец на улице Пугачева.
Спорткомплекс был открыт в декабре 2012 года, а на полную мощность заработал весной 2013 года. Ледовая площадка жителями города оказалась очень востребованной. На сегодня здесь занимается спортом более 600 детей. Занятия
проходят по трем основным направлениям: хоккей, конькобежный спорт и фигурное катание. Очень популярны в Ледовом
дворце и массовые катания, которые изначально планировались как дополнительные. Депутаты отметили, что за год работы в спорткомплексе появились существенные изменения: удалось расширить площади в фойе, увеличить количество раздевалок, открыть тренажерный зал, а также организовать небольшое кафе. В планах у Управления физической культуры и
массового спорта Администрации города Вологды организовать здесь еще и секцию шорт-трека.
В сфере культуры:
На контроле депутатов Вологодской городской Думы находится вопрос о работе подведомственных Управлению культуры и историко-культурного наследия Администрации города Вологды учреждений.
24 октября 2013 года в рамках выездного заседания комитета Вологодской городской Думы по социальной политике
депутаты посетили МУК «Городской Дворец культуры» и в плановом режиме ознакомились с его работой. На сегодня это
одно из основных учреждений культуры областной столицы, на базе которого занимается более 20 творческих коллективов
и кружков по развитию детей и молодежи. В основном - это музыкальные, танцевальные и эстрадные группы для молодежи и подростков. Однако, есть и коллективы для взрослых вологжан: клуб любителей народной музыки «Вологодская гармонь», ансамбль русской песни «Северяночка», фотоклуб «Северянин». Большим спросом пользуются группы развития и
подготовки к школе для маленьких вологжан. Стоимость занятий в платных секциях в среднем составляет 800 рублей в месяц, что на порядок ниже, чем в коммерческих структурах.
Многие творческие коллективы имеют большие успехи на всероссийском и международном уровне, являются лучшими коллективами региона и гордостью областной столицы.
Основная проблема Городского Дворца культуры - нехватка помещений. В некоторых классах в один день проходят занятия трех и более коллективов. Кроме того, концертные и актовые залы Дворца культуры сегодня являются главной площадкой для проведения мероприятий общественных и ветеранских организаций, социальных и образовательных учреждений.
Городской Дворец культуры в основном существует за счет бюджетных средств. Изыскивается любая возможность для
ремонта классов и кабинетов, хореографических студий. В 2013 году все средства были направлены на ремонт помещений филиала на улице Ильюшина.
Порадовали в 2013 году результаты исполнения муниципальной программы «Комплексное развитие муниципального
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Вологды» на 2011-2014 годы».
На реализацию программных мероприятий по комплектованию и обеспечению сохранности фонда муниципальных библиотек, ежемесячную оплату интернета в филиалах МУК «ЦБС г. Вологды» на 2013 год были выделены средства в объеме
1,2 млн. рублей, которые освоены до конца 2013 года.
Стоит отметить, что все филиалы библиотек подключены к интернету (в некоторых работает wi-fi), широко используются мультимедиа-презентации, развивается рекламно-издательская деятельность, создан и развивается сайт МУК «ЦБС»,
расширяются электронные каталоги изданий, которые выведены в сеть «Интернет» для доступа пользователей.
В 2013 году достаточно результативным стало выполнение Муниципальной программы «Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования
«Город Вологда», на 2011-2020 годы».
В 2013 году в собственности муниципального образования «Город Вологда» находилось 65 объектов культурного наследия, в неудовлетворительном состоянии - 13 зданий.
По состоянию на 1 января 2013 года 4 памятника деревянного зодчества приведены в надлежащее состояние.
К началу 2014 года завершены ремонтные работы по сохранению каменного объекта культурного наследия по адресу:
Торговая площадь, д. 9 и достаточно активно ведутся работы на 3 объектах деревянного зодчества по адресам: ул. Гоголя,
51, Гоголя, д. 53а, Благовещенская, д. 20.
В сфере молодежной политики:
На контроле депутатов находится вопрос о выполнении долгосрочной целевой программы «Молодежная политика.
2012-2014 годы».
Настоящая Программа действует с 2012 года и разработана как документ, определяющий новые, перспективные приоритетные направления деятельности на территории города Вологды в реализации Концепции молодежной политики на
территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации города Вологды от 29 декабря 2011 года № 8097, и реализации Стратегии - 2020 «Вологда - комфортный город».
Для реализации Программы в 2013 году из бюджета города были выделены средства в сумме 3 млн. 210 тыс. рублей.
Расходование средств проводилось в соответствии с запланированными мероприятиями.
Успешное выполнение мероприятий Программы способствует активному участию молодого поколения в жизнедеятельности города, а также создает необходимые условия для реализации их творческого, научного, трудового и интеллектуального потенциала в интересах городского сообщества.
В сфере экономической политики и муниципальной собственности
В 2013 году продолжена работа Вологодской городской Думы по созданию условий для успешной реализации принятых долгосрочных программ развития муниципального образования «Город Вологда».
Сегодня в городе выстроена оптимальная система стратегического управления. Реализуется Стратегия комплексной
модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда – комфортный город» (решение Вологодской городской Думы № 715 от 01 июля 2011 года). На основе данной Стратегии были
приняты решения Думы: «Об утверждении Стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения инвестиций в
экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный город для бизнеса»» (от 20 февраля 2012 года № 1027)
и «Об утверждении Стратегии развития потребительского рынка муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая»» (от 20 февраля 2012 года № 1028). В ноябре 2013 года было принято решение «Об утверждении Стратегии «Вологда-IT-град» на период до 2020 года». Стратегия предусматривает комплексный и системный
подход по внедрению в повседневную жизнь, в социальную сферу и экономику новейших достижений и информационных
технологий. В основе решения этой задачи положен принцип партнерства власти, бизнеса и общества. В целом все эти
решения являются реализацией задач, поставленных Президентом Российской Федерации в майских указах 2012 года.
В соответствии со Стратегией комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда – комфортный город» была разработана Программа социально-экономического
развития муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2013 годы. Данная Программа определила ключевые параметры развития городской инфраструктуры, став основой для планирования параметров бюджета по доходам и расходам на 2011-2013 годы. Программой предусмотрено исполнение 26 муниципальных программ с общим объемом финансирования 5,26 млрд. руб., в том числе из бюджета города – 3,85 млрд. руб. или 73%.
Целью программы является повышение качества жизни населения муниципального образования «Город Вологда» путем создания максимально комфортных условий для населения и организаций города. Исполнение Программы находилось в центре внимания депутатского корпуса.
За три года реализации Программы отмечается уверенное развитие экономики города, активное решение социальных
задач, в том числе открытие новых мест в детских садах, открытие новых спортивных сооружений, масштабно проведенная работа по ремонту улично-дорожной сети и дворов. Проведение различных городских конкурсов, участие в областных,
межрегиональных и республиканских конкурсах, а также богатая история позволили за короткий период сделать наш город
одним из самых красивых городов России, известным и за рубежом. Благодаря проведению на протяжении нескольких лет
фестиваля «Новогодняя Вологда» город стал официальной главной новогодней столицей России 2014.
В декабре 2013 года утверждена Программа социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы (решение от 19 декабря 2013 года № 1932).
Особенности формирования Программы обусловлены тем, что с каждым годом снижается доля средств, остающихся в распоряжении города из собираемых в городе. С учетом этого намечены и уже предпринимаются реальные шаги по
включению Вологды в федеральные Программы с целью привлечения федеральных средств на наши инвестиционные площадки.
Данным решением предусмотрено 25 муниципальных программ и 4 инвестиционных проекта с общим объемом финансирования 4,86 млрд. руб., в том числе из бюджета города – 2,9 млрд. руб. или 60%, что на 400 млн. руб. меньше, чем в
Программе на 2011-2013 годы, при этом доля привлеченных средств увеличилась с 27% до 40%.
В ноябре 2013 года Думой приняты изменения в Стратегию развития потребительского рынка муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая» (решение от 29 ноября 2013 года № 1924). Изменения
предусматривают анализ основных проблем и приоритетных направлений развития потребительского рынка в центральной части города, что является одной из приоритетных задач развития Вологды как туристического центра региона с развитий инфраструктурой торговли, общественного питания и услуг. Намечены задачи по выравниванию положения по насыщению торговыми организациями и организациями сферы услуг различных районов города. Планируется сделать эти услуги качественными и доступными.
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Важными направлениями работы Вологодской городской Думы являлись планирование и контроль над процессом
приватизации муниципальной собственности, управление и распоряжение муниципальным имуществом.
Основными задачами приватизации муниципального имущества являются оптимизация структуры муниципальной
собственности в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями) и формирование доходов
бюджета города Вологды.
В ноябре 2012 года была принята Программа приватизации на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годы (решение от 30 ноября 2012 года № 1418). Её особенностью явилось то, что она впервые принята на три года. В Программу включены: преобразование МУП «Вологодский городской рынок», продажа акций четырёх акционерных обществ (доли города
в «Вологодском текстиле», двух гостиниц и вещевого рынка), приватизация 14 объектов нежилого фонда. В декабре 2012
года Программа была дополнена, в нее вошло еще 8 объектов нежилого фонда (решение № 1441 от 20 декабря 2012 года).
В итоге ожидаемое поступление доходов от приватизации муниципального имущества по Программе на начало 2013 года
составило 396,4 млн. руб., в том числе в 2013 году - 272,6 млн. руб.
Для обеспечения поступления в бюджет доходов в запланированном объеме в течение 2013 года неоднократно вносились изменения и дополнения, которые вместе с тем отражают изменения спроса и предложения на рынке недвижимости города и учитывают степень необходимости сохранения в муниципальной собственности отдельных объектов недвижимого имущества.
За 2013 год было принято 13 решений Думы о внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды. В рамках реализации Программы Думой было принято 56 решений об условиях приватизации объектов недвижимости. Принято 15 решений о внесении изменений в ранее принятые решения об условиях приватизации объектов недвижимости в части изменения начальной цены и (или) способа приватизации. В результате Программа приватизации на 2013 год стала как никогда насыщенной, в нее было дополнительно включено: преобразование МУП «Вологдафарм-Тандем», продажа доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Киноцентр «Вологда»», приватизация 43 объектов нежилого фонда. В связи с изменениями ожидаемое поступление доходов
составило 800,6 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 783,5 млн. рублей. Благодаря поступлению доходов от приватизации муниципального имущества увеличились неналоговые доходы бюджета.
В ноябре 2013 года принята Программа приватизации на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы (решение от 29
ноября 2013 года № 1919). На начало 2014 года запланирована приватизация четырех объектов нежилого фонда с ожидаемым поступлением доходов в размере 2,6 млн. руб. Перечень имущества, приватизация которого планируется в 2014 году
и плановом периоде 2015 и 2016 годов, также будет дополняться.
В соответствии с действующим законодательством по осуществлению отдельных государственных полномочий в
апреле 2013 года Думой было принято решение о передаче из муниципальной собственности в федеральную собственность земельного участка и здания, используемых Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Вологодской области и необходимых для обеспечения её деятельности (решение № 1589 от 01 апреля 2013 года).
Аналогичное решение было принято и в сфере здравоохранения: в областную собственность было передано имущество, принадлежащее на праве оперативного управления бюджетному учреждению здравоохранения Вологодской области (решение № 1592 от 01 апреля 2013 года).
В течение года Дума принимала решения по уточнению отдельных положений ранее принятых правовых актов по регламентации вопросов управления и распоряжения муниципальной собственностью.
В целях приведения Порядка планирования приватизации и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества в соответствие с действующим законодательством, а также снижения возможных финансовых затрат хозяйственных обществ при подготовке к приватизации Думой внесены изменения в Порядок планирования приватизации
и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества (решение от 29 ноября 2013 года № 1916).
В связи с изменениями в федеральном законодательстве Думой приняты решения о внесении изменений в Порядок закрепления муниципального имущества за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного
ведения и его использования (решение от 28 сентября 2012 года № 1289), а также в Порядок управления находящимися в собственности муниципального образования «Город Вологда» акциями, долями хозяйственных обществ (решение от
30.05.2013 года № 1671).
Для объективного отражения информации о состоянии собственности муниципального образования и в связи с изменениями в федеральном законодательстве Думой было принято решение о внесении изменений в формы предоставления объема сведений о состоянии собственности муниципального образования «Город Вологда» (решение № 1595 от 01
апреля 2013 года).
В целях устранения излишних административных барьеров в торговле, а также унификации требований, предъявляемых к хозяйствующим субъектам в связи с организацией и осуществлением торговой деятельности, в декабре 2013 года
Думой утвержден Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на
территории муниципального образования «Город Вологда» (решение от 19 декабря 2013 года № 1937), задачей которого
является упорядочение отношений, связанных с организацией торговой деятельности на территории города.
В сфере налогового законодательства
Решение от 31 октября 2013 года № 1850 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 06 октября 2005 года № 310 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности» (далее – решение) разработано в целях защиты интересов работников организаций (индивидуальных предпринимателей) города Вологды, создания дополнительных социальных гарантий, а также в рамках исполнения поручения Губернатора Вологодской области О.А. Кувшинникова о принятии решений по укреплению доходной
базы местных бюджетов, с учетом особенностей развития города Вологды за последние 5 лет, сложившейся экономической ситуации в настоящее время и перспектив его развития до 2016 года.
Принятое решение учитывает результаты анализа изменения налоговой нагрузки налогоплательщиков города Вологды в случае повышения значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 (далее – К2) и сравнительного
анализа ставок К2 среди крупных городов Северо-Западного Федерального округа Российской Федерации.
Решение является результатом совместной работы власти и общественности, а именно учитывает итоги обсуждений
в Общественной палате Вологодской области 28 октября 2013 года и предполагает увеличение действующих в 2013 году
ставок К2 в среднем на 15,5%.
Решением увеличиваются ставки К2 по большинству видов деятельности в пределах от 20% до 35%, за исключением рекламной деятельности (распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций), по которой
предусмотрен рост в 4 раза. Такой шаг обусловлен складывающимися тенденциями в развитии малого и среднего предпринимательства города Вологды и направлен на «выравнивание» налогового бремени налогоплательщиков относительно доходности различных видов деятельности.
Кроме того, по некоторым видам бытовых услуг, ветеринарным услугам, автотранспортным услугам по перевозке грузов, развозной и разносной розничной торговле и общественному питанию, услугам по временному размещению и проживанию действующие значения К2 были снижены на 20%, что сделано с целью создания равных условий ведения деятельности на территории города Вологды всех плательщиков ЕНВД.
В решении установлен новый метод исчисления К2, учитывающий особенности ведения предпринимательской деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».
Решением определено, что при исчислении значений К2 необходимо учитывать среднемесячный размер заработной
платы одного работника среднесписочной численности организации (индивидуального предпринимателя).
Данная мера направлена на стимулирование работодателей города Вологды выплачивать своим работникам заработную плату выше установленного на территории Вологодской области прожиточного минимума, что позволит направить теневые доходы в развитие экономики города.
Произведённые изменения позволят дополнительно получить в бюджет города около 120,0 млн. рублей.
Учитывая государственную бюджетную политику, направленную на увеличение поступлений доходов городского бюджета за счет минимизации объема предоставленных льгот по местным налогам, Вологодская городская Дума внесла изменения в Положение о земельном налоге (решение от 31 октября 2013 года № 1851). Данным решением предлагается
отменить льготу об освобождении от уплаты земельного налога в размере 60% следующей категории налогоплательщиков - организации и физические лица в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства,
материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок, за исключением земельных участков, расположенных в центральной части города.
Данная льгота была предоставлена как временная мера поддержки налогоплательщиков, использующих земельные
участки, расположенные за пределами центральной части города Вологды. С 1 января 2014 года налогооблагаемая база
(кадастровая стоимость земельных участков) для данной категории уменьшается в 3,7 раза. Отмена указанной льготы позволит частично компенсировать потери бюджета города Вологды от снижения кадастровой стоимости земельных участков. Экономический эффект при отмене льготы прогнозируется в сумме 44,9 млн. рублей.
Кроме того, данным решением (в связи с многочисленными обращениями граждан, Межрайонной ИФНС России № 11
по Вологодской области) предоставляется льгота в размере 50% некоммерческим гаражно-строительным, овощехранилищным, кролиководческим кооперативам (потребительским кооперативам, союзам или обществам), а также гражданам
– в отношении земельных участков, занятых индивидуальными гаражами, овощехранилищами, крольчатниками и (или)
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приобретенных (предоставленных) для строительства и эксплуатации указанных объектов, действие которой ограничивается рамками 2013 года. Сумма выпадающих доходов бюджета города Вологды составит 6,5 млн. рублей. Выпадающие
доходы бюджета от предоставления льготы будут компенсироваться за счет поступлений от продажи земельных участков,
освобожденных от аварийных жилых домов после расселения граждан.
Суммарный ожидаемый эффект дополнительного поступления средств в городской бюджет составил 44,9 млн. рублей.
В соответствии со статьей 56 Налогового кодекса Российской Федерации льготы по местным налогам предоставляются отдельным категориям налогоплательщиков и устанавливаются нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований.
Депутаты городской Думы, рассмотрев обращение Вологодской организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», вышли с предложением внести изменения в Положение о земельном налоге: расширить перечень льгот для налогоплательщиков с включением категории налогоплательщиков «Вологодские организации Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», с предоставлением данной категории льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 90 процентов от уплачиваемой суммы.
Решение принято с целью оказания содействия указанной категории налогоплательщиков в реализации мероприятий,
направленных на организацию и осуществление культурной, творческой и выставочной деятельности на территории муниципального образования «Город Вологда».
Решением Думы от 31 октября 2013 года № 1857 было внесено изменение в решение Совета самоуправления г. Вологды от 25 ноября 1999 года № 261 «Об установлении ставок по налогу на имущество физических лиц», касающееся размеров налогообложения физических лиц.
Принятие данного решения связано с необходимостью увеличения поступления доходов в бюджет города Вологды за
счет повышения действующих ставок по налогу на имущество физических лиц.
Средний коэффициент роста налоговых ставок с учетом иных объектов налогообложения прогнозируется в размере 1,4.
Предлагаемый рост налоговой нагрузки на налогоплательщиков распределен таким образом, что основная налоговая
нагрузка возлагается на собственников элитного жилья и собственников, имеющих несколько объектов налогообложения.
Уплата налога на имущество физических лиц по ставкам принятого решения будет производиться в 2015 году.
Учитывая уровень жизни работающего населения города Вологды, рост среднемесячной заработной платы работников крупных и средних организаций города Вологды, освобождение от уплаты налога социально незащищенных слоев населения (пенсионеры, инвалиды, индивидуальные предприниматели и т.д.) - увеличение ставок целесообразно и экономически обосновано.
Принятое изменение позволит дополнительно получить в бюджет города Вологды в 2015 году 102 млн. рублей.
Городская Дума уделяет большое внимание стимулированию инвестиционной активности и решению проблем малого
и среднего предпринимательства города Вологды, в том числе применением мер индивидуальной поддержки организаций, осуществляющих деятельность социальной направленности и обслуживания населения, путем предоставления льгот
по арендной плате за землю и муниципальные помещения.
Вологодской городской Думой в 2013 году были приняты решения о предоставлении 14 арендаторам льгот по арендным платежам в виде освобождения от арендной платы за пользование муниципальными нежилыми помещениями или
снижения ставки арендной платы за земельные участки. Предоставление льгот по арендной плате, зачисляемой в бюджет
города, осуществлялось в соответствии с Положением о порядке предоставления и отмены льгот по арендной плате. Льготы по арендной плате предоставлялись организациям независимо от их организационно-правовой формы в целях: развития образования и науки, физической культуры и спорта, культуры и искусства; сохранения культурных ценностей; проведения научных исследований; социального обеспечения населения, охраны труда и здоровья граждан; защиты окружающей среды; поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». Так, в отчетном году были предоставлены льготы организациям с указанием следующих целей направления денежных средств, высвободившихся в результате предоставления льготы:
1) Автономной некоммерческой организации «Кризисный центр для женщин» - на оказание социальной, психологической, юридической и иной помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия.
2) Благотворительному фонду «Во имя добра» - на оказание реабилитационных и социальных услуг больным детям, инвалидам, многодетным семьям и ветеранам.
3) Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» в городе Вологде - на развитие образования и науки и проведение научных исследований по проблемам социально-экономического развития города Вологды.
4) Вологодской областной общественной организации содействия возрождению и развитию культурно-исторических
традиций русского народа «Исток» - на проведение мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодежи, по
возрождению и изучению национальных традиций, культуры и быта русского народа.
5) Обществу с ограниченной ответственностью «Общепит» - на улучшение оказываемых услуг по организации питания
обучающихся, недопущения повышения цен на питание обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Вологда».
6) Вологодской областной молодежной общественной организации «Вологодский поисковый отряд» - на проведение
мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодежи.
7) Вологодской областной общественной организации Центр адаптации и реабилитации инвалидов с отклонениями
в развитии «Берег надежды» - на оказание реабилитационных и социальных услуг инвалидам с отклонением в развитии.
8) Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего профессионального образования Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) – на развитие образования, науки и проведение научных исследований.
9) Муниципальному унитарному пассажирскому автотранспортному предприятию № 1 - на мероприятия по социальному обеспечению населения: для осуществления лизинговых платежей по приобретенным новым низкопольным автобусам с откидным пандусом и системой фиксации инвалидной коляски.
10) Муниципальному унитарному предприятию «Спортивно-концертный комплекс «Спектр» - на организацию и проведение спортивных мероприятий, бесплатное предоставление открытой спортивной площадки детям и молодежи для занятий физкультурой и различными видами спорта.
11) Муниципальному унитарному предприятию «Ока» - на сохранение льготных тарифов для детей, пенсионеров и многодетных семей.
12) Муниципальному унитарному предприятию «Вологдазеленстрой» - на мероприятия по защите окружающей среды:
приобретение специализированной техники в целях обеспечения снижения степени загрязнения окружающей среды на
территории муниципального образования «Город Вологда».
13) Муниципальному унитарному предприятию «Вологдагортеплосеть» - на мероприятия по защите окружающей среды: на модернизацию локальных очистных сооружений и производственной канализации.
14) Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства «Вологдагорводоканал» - на мероприятия по защите окружающей среды:
- исключение аварийного сброса неочищенных сточных вод;
- сокращение утечек сточных вод;
- снижение массы сброса загрязняющих веществ в окружающую среду, в том числе: на завершение работ по реконструкции канализационного коллектора Д=500 мм по ул. Чернышевского в городе Вологде от автозаправочной станции №
6 до канализационной насосной станции № 7.
Обеспечение организациям и предприятиям города муниципальной поддержки в виде снижения налогового бремени
и обязательных платежей способствует большей стабильности их работы, сохранению уровня их эффективности и социальных обязательств работодателей по отношению к работающим у них вологжанам.
В сфере бюджетного законодательства
В течение отчетного года неоднократно вносились изменения в решение «О Бюджете города Вологды на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов» в части корректировки утвержденных ранее показателей доходной и расходной частей бюджета. Городской Думой рассмотрено и принято 9 решений по внесению изменений в Бюджет города Вологды на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.
Необходимость внесения изменений в течение года была обусловлена поступлением дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет города; перераспределением безвозмездных поступлений из областного бюджета; уменьшением расходов на исполнение муниципальных гарантий; сокращением расходов на обслуживание муниципального долга, решений Комиссии по повышению результативности бюджетных расходов, внесения изменений в муниципальные целевые программы, изменением кодов бюджетной классификации на основании Приказа Министерства финансов Российской Федерации.
Кроме того, изменения вносились в целях привлечения населения муниципального образования «Город Вологда» к
участию в донорском движении путём предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации,
сдавшим безвозмездно кровь и (или) её компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области
«Станция переливания крови № 1», а также в соответствии с Правилами предоставления и расходования субсидий муни-
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ципальными образованиями области на осуществление дорожной деятельности за счёт бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области на 2013-2015 годы, утверждённых постановлением Правительства Вологодской области
от 04 февраля 2013 года № 109.
При рассмотрении и принятии изменений в Бюджет города на 2013 год в центре внимания депутатского корпуса находилось решение вопросов финансирования в социальной сфере.
В течение отчетного периода дополнительные средства из бюджета города направлялись на реализацию следующих
муниципальных программ:
- долгосрочной адресной программы № 2 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2010-2013 годы;
- долгосрочной адресной программы № 3 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012-2013 годы;
- долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» для финансового обеспечения разработки проектной и рабочей документации на капитальный ремонт ул. Карла Маркса на участке от ул. Северная до ул. Фрязиновская в городе Вологде;
- долгосрочной целевой программы «Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012-2020 годы»;
- долгосрочной целевой программы «Подготовка градостроительной документации на территории муниципального
образования «Город Вологда» на 2011-2019 годы»;
- долгосрочной целевой программы «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018 годы» на строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск со строительством дороги по Белозерскому шоссе (софинансирование субсидии дорожного фонда Вологодской
области);
- муниципальной целевой программы «Комплексное развитие села Молочное на 2010-2014 годы» на реконструкцию
здания детского сада № 91 «Росинка», строительство пристройки к существующему зданию;
- долгосрочной целевой программы «Мероприятия по реализации Концепции кадровой политики муниципального образования «Город Вологда» до 2020 года «Вологда-город профессионалов» на 2011-2013 годы» на мероприятия по повышению престижа рабочих профессий приоритетных видов экономической деятельности в молодёжной среде, формированию позитивного имиджа рабочих профессий: изготовление и прокат видеороликов, изготовление и размещение баннеров;
- долгосрочной целевой программы «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования
«Город Вологда» на 2012-2016 годы»;
- долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы»;
- муниципальной целевой программы по обеспечению жильём молодых семей на 2011-2015 годы;
- долгосрочной целевой программы «Развитие системы отдыха детей и их оздоровления в городе Вологде на 20132015 годы», в том числе обновление материально-технической базы загородного оздоровительного лагеря «Единство»
100,0 тыс. руб.; приобретение передвижных городков ПДД для лагерей дневного пребывания детей 25,0 тыс. рублей; проведение городского конкурса программ организации отдыха и оздоровления детей 30,0 тыс. рублей; проведение ежегодного городского конкурса лагерных объединений «Каникулы всегда хорошая пора!» 50,0 тыс. рублей; услуги работы аниматоров проекта «Город детства» на игровых площадках 700,0 тыс. рублей; приобретение оборудования и инвентаря в рамках проекта «Город детства» 200,0 тыс. рублей в целях софинансирования областных средств, выделенных муниципальному образованию «Город Вологда» в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009-2015 годы», в сумме 400,0 тыс. рублей.
Были выделены средства на реализацию следующих инвестиционных проектов:
- «Быстровозводимый спортивный комплекс с ледовой площадкой на ул. Пугачёва в г. Вологде» для обеспечения авторского надзора на объекте;
- «Строительство Универсального спортивного комплекса на улице Конева в городе Вологде»;
- «Развитие сети образовательных учреждений» в части строительства муниципального дошкольного образовательного учреждения на 270 мест в городе Вологде по ул. Северной, вблизи д.19;
- «Реконструкция незавершённого строительством объекта под здание Центра современных искусств» в рамках Долгосрочной программы капитальных вложений муниципального образования «Город Вологда»»;
- «Строительство сетей водоснабжения и водоотведения до границ земельных участков по улицам Полевой и Тепенькинской в городе Вологде, предоставляемых многодетным семьям бесплатно»;
- «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город»».
Кроме того, в 2013 году выделены дополнительные средства на:
- выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в соответствии с решением Вологодской городской Думы от 02 июня 2008 года № 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»;
- обеспечение формирования земельных участков под многоквартирными домами на территории муниципального образования «Город Вологда»;
- предоставление субсидии управляющим организациям на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ранее использовавшихся в качестве общежитий;
- проведение работ по перепланировке и переустройству освобождающихся нежилых помещений первого этажа в здании Администрации города Вологды по адресу: ул. Козленская, д. 6;
- оснащение транспортных средств аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, а также заключение договора на
оказание услуг по диспетчеризации и передаче информации о месте нахождения транспортных средств в единый информационный центр ГЛОНАСС в соответствии с постановлением Администрации города Вологды от 02 августа 2011 года
№ 4249 «О создании на территории муниципального образования «Город Вологда» единого информационного центра»;
- проведение МАУ «Стадион «Динамо» капитального ремонта здания плавательного бассейна по адресу г. Вологда, ул.
Предтеченская, д. 57а., ремонтных работ здания по адресу г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 58, а также ремонтных работ на
территории стадиона «Динамо»;
- финансовое обеспечение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования муниципальными учреждениями культуры для обеспечения обучения детей старше 6 лет в подготовительных группах за счет средств
бюджета города Вологды;
- МБОУ ДОД «Молочненская детская школа искусств» в целях материально-технического обеспечения помещений здания по адресу: с. Молочное, ул. Маяковского, д. 3, переданного учреждению в 2012 году;
- приобретение и изготовление оборудования, используемого при проведении общегородских мероприятий и для повышения туристической привлекательности города;
- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» на выполнение муниципального задания для обеспечения охраны двух отремонтированных в 2012 году стадионов, находящихся в оперативном управлении указанных учреждений;
- исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части доведения к 2013 году средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в соответствующем регионе;
- транспортным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан;
- выплату ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим
работникам;
- обеспечение дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных учреждений;
- поддержку дорожного хозяйства, в том числе на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в сумме 93 252,0
тыс. рублей; капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов в сумме 84 440,0 тыс. рублей; осуществление дорожной деятельности в отношении дорог местного значения в сумме 51 172,0 тыс. рублей;
- обеспечение жильём отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
- осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом Вологодской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения»;
- исполнение публичных обязательств в рамках реализации решения Вологодской городской Думы от 06 февраля 2013
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года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» в связи с продлением срока действия данного решения до 31 июля 2013 года (выплаты донорам за сдачу крови);
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде частичной компенсации за аренду жилого помещения, занимаемого по договору коммерческого найма, в размере 75 процентов от размера платы, предусмотренной договором коммерческого найма жилого помещения, но не более 9,0 тыс. рублей в месяц;
- увеличение мест в детских садах муниципального образования «Город Вологда»;
- увеличение средней заработной платы педагогическим работникам учреждений дополнительного образования и
МОУ «Центр повышения квалификации педагогических работников образовательной системы города Вологды» на 15 процентов с 1 апреля 2013 года (13 153,0 тыс. рублей); младшим воспитателям муниципальных дошкольных образовательных
учреждений на 15 процентов с 1 января 2013 года (11 990.9 тыс. рублей); доплату за работу в образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности (2 032.6 тыс. рублей); увеличение оплаты труда вспомогательного персонала
в объеме 16 014,3 тыс. рублей в связи с ростом размера минимальной оплаты труда с 1 января 2013 года с 4 611 руб. до 5
205 рублей согласно Федеральному закону от 3 декабря 2012 года № 232-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»;
- установка современных систем доочистки воды в муниципальных образовательных учреждениях;
- проведение ремонтных работ и оборудование спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд»;
- расширение спектра мероприятий, проводимых в рамках цикла праздничных программ, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
- проведение ремонтных работ по окраске фасада МОУ СОШ № 15;
- проведение работ по реконструкции тепловых пунктов образовательных учреждений;
- проведение работ по благоустройству территории здания, расположенного по адресу: ул. Прядильщиков, д. 4а, для
открытия в нём детского сада № 39.
- капитальный ремонт улицы Фрязиновская;
- меры социальной поддержки гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и (или) её компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Станция переливания крови № 1» и др.
В 2013 году Бюджет города Вологды сохранил социальную направленность, 70% расходов осуществлялось в отраслях
образования, культуры, физкультуры и социальной политики.
Второй сферой по объему расходов бюджета явились расходы на жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство.
Основным нормативным правовым актом, требующим особого внимания в силу его значимости и сложности, является Бюджет города, ежегодно утверждаемый Вологодской городской Думой на очередной финансовый год и плановый период. Над проектом бюджета работают все без исключения постоянные комитеты Вологодской городской Думы, поэтому одним из важнейших событий совместной конструктивной деятельности всех органов местного самоуправления города: Главы города Вологды, Вологодской городской Думы, Администрации города Вологды, Контрольно-счетной палаты города Вологды - стало рассмотрение и принятие решения «О Бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов» в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в городе Вологде (решение от 19.12.2013
г. № 1950).
Характерными особенностями принятого бюджета являются: трехлетний бюджет (долгосрочное планирование); значительное увеличение объемов бюджетных средств, направляемых в муниципальные программы и инвестиционные проекты, охватывающие практически все основные сферы жизнедеятельности города; существенное снижение доходов и расходов; предельный объем дефицита бюджета; увеличение объемов заимствований и зависимости от кредитов коммерческих
банков; значительный рост муниципального долга и расходов на его обслуживание.
Несмотря на положительную динамику прогнозных показателей социально-экономического развития, показатели проекта бюджета свидетельствуют о существенном ухудшении финансового положения муниципального образования «Город
Вологда». Отрицательная динамика собственных доходов приводит к снижению коэффициента бюджетной результативности. Так, если в 2013 году на одного жителя города Вологды приходится 10,0 тыс. рублей собственных доходов (без учета доходов, полученных бюджетом в виде безвозмездных поступлений), то в 2014 году – только 7,4 тыс. рублей. Коэффициент бюджетной обеспеченности в 2014 году ниже уровня 2013 года в 1,2 раза. Увеличение коэффициента соотношения
безвозмездных перечислений и доходов в 2014-2016 годах в 1,1 раза к показателю 2013 года обусловлено в основном перераспределением полномочий.
При формировании бюджета учитывалась необходимость реализации положений, сформулированных в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 13 июня 2013 года «О бюджетной
политике в 2014-2016 годах», в основных направлениях бюджетной и налоговой политики Вологодской области на 2014 год
и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденных постановлением Правительства Вологодской области от 23 сентября
2013 года № 957, в основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Вологда» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.
Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы являются:
- решение социальных задач, реализация социально и экономически значимых программ и мероприятий, направленных на сохранение и повышение жизненного уровня населения города, совершенствование форм и методов социальной
поддержки населения с целью усиления адресности при предоставлении социальной помощи и услуг;
- чёткая ориентация структуры бюджетных расходов, направленных на развитие.
- включение ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств в бюджет города при условии обеспечения доходами в полном объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств муниципального образования «Город Вологда»;
- выполнение и дальнейшее совершенствование Плана мероприятий по реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Город Вологда» на период до 2014 года;
- ориентация деятельности органов Администрации города Вологды, муниципальных учреждений на достижение конкретных результатов, решение сопутствующих задач перехода на программно-целевые методы управления;
- поэтапное внедрение с 2014 года программно-целевого принципа организации деятельности органов Администрации города Вологды и, соответственно, «программного бюджета» с утверждением муниципальных программ;
- расширение самостоятельности и ответственности главных распорядителей бюджетных средств, прежде всего путём
совершенствования методов и процедур оценки качества финансового менеджмента в отношении муниципальных учреждений муниципального образования «Город Вологда», укрепления финансовой дисциплины;
- совершенствование методов финансового контроля в целях оценки эффективности использования финансовых ресурсов, муниципальной собственности и имущества казны;
- обеспечение прозрачности и открытости бюджета и бюджетного процесса в понятной для неподготовленного пользователя информативной форме.
Основными задачами бюджетной политики при формировании бюджета города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в области доходов определены:
- повышение качества администрирования налоговых и неналоговых доходов, обеспечение администраторами доходов полного комплекса мер по взысканию задолженности перед бюджетом города;
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью.
В ходе работы над проектом бюджета города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в сводную таблицу поправок (предложений) внесено: 26 поправок и 13 предложений Контрольно-счетной палаты г. Вологды; одна поправка депутата Ханкова Н.А. и три дополнительных поправки Главы города Вологды.
По итогам работы согласительной комиссии по всем поправкам и предложениям была выработана согласованная позиция и дополнительно выделены средства на:
- предоставление мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, сдавшим безвозмездно кровь и
(или) её компоненты в бюджетном учреждении здравоохранения Вологодской области «Станция переливания крови № 1»
в сумме, 2 000,0 тыс. руб.;
- субсидию некоммерческим организациям на поддержку и развитие спорта на территории муниципального образования «Город Вологда» в сумме 42 000,0 тыс. руб., в том числе:
спортивной автономной некоммерческой организации «Баскетбольный клуб «Чеваката»» 30 000,0 тыс. руб.;
Вологодской городской общественной организации «Футбольный клуб «Динамо»» 10 000,0 тыс. руб.;
автономной некоммерческой организации Волейбольный спортивный клуб «Политехник» 2 000,0 тыс. рублей.
Источником финансирования вышеназванных мероприятий стали дополнительные средства (с учетом рекомендаций
Контрольно-счетной палаты города Вологды) от налога на доходы физических лиц; доходов, получаемых в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов; доходов от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казённых), в части реализации основных средств по указанному имуществу; доходов от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов.
За счёт средств бюджетного кредита для обеспечения финансирования работ по строительству транспортной развязки через железную дорогу Москва-Архангельск в городе Вологде увеличены ассигнования на реализацию муниципальной
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программы «Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 20112018 годы» на сумму 200 000,0 тыс. рублей.
Кроме того, за счет уменьшения объема расходов, связанных с обслуживанием муниципального долга муниципального образования «Город Вологда» на 3 000,0 тыс. рублей предусмотрены расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников в виде частичной компенсации расходов по договору найма жилого помещения.
Бюджет города Вологды на 2014 год принят со следующими основными характеристиками:
прогнозируемый общий объем доходов - в сумме 5 891 499,0 тыс. рублей, в том числе:
- налоговые и неналоговые доходы в сумме 2 367 849,3 тыс. руб.;
- безвозмездные поступления в сумме 3 523 649,7 тыс. руб.;
общий объем расходов - в сумме 6 322 780,1 тыс. руб.;
дефицит бюджета города - в сумме 431 281,1 тыс. рублей или 18,4 процента от общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.

Формирование проекта бюджета осуществлялось в условиях реальной оценки экономической ситуации в городе, с
учётом основных направлений социально-экономического развития города, бюджетной и налоговой политики и исходя из
прогнозных условий социально-экономического развития муниципального образования «Город Вологда».
В целях укрепления доходной базы бюджета города Вологды и решения проблемы собираемости платежей при подготовке проекта бюджета города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов формирование поступления доходов производилось исходя из необходимости максимально возможного сокращения задолженности по платежам в бюджет города Вологды. В прогнозе бюджета города Вологды на 2014 год учтено поступление недоимки по налоговым платежам и задолженности по неналоговым доходам, сложившейся по состоянию на 01 октября 2013 года, по каждому доходному источнику.
В целях сокращения задолженности и повышения уровня собираемости доходов бюджета города Вологды необходимо проведение следующих мероприятий:
- оказание содействия налоговым органам по взысканию задолженности в соответствии с нормами Налогового кодекса Российской Федерации;
- оказание содействия службе судебных приставов по взысканию задолженности в соответствии с Федеральным законом от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
- повышение эффективности администрирования доходов за счёт активизации администраторами доходов претензионно - исковой работы, разъяснительной работы о необходимости своевременной уплаты платежей и погашения задолженности;
- проведение заседаний межведомственной комиссии по платежам в бюджет города Вологды и легализации заработной платы.

В целях совершенствования управления муниципальной собственностью при подготовке проекта бюджета города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов прогнозирование поступления доходов от реализации муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования «Город Вологда»,
осуществлялось исходя из необходимости повышения эффективности использования муниципального имущества.
По сравнению с бюджетом города Вологды 2013 года доходы бюджета города Вологды на 2014 год в целом уменьшатся на 1 980 939,6 тыс. рублей или на 25,2 процента, в том числе: налоговые и неналоговые доходы уменьшатся на
1 726 693,2 тыс. рублей или на 42,2 процента, безвозмездные поступления уменьшатся на 254 246,4 тыс. рублей или на
6,7 процента.
Существенное влияние на величину доходов бюджета города оказали изменения бюджетного законодательства, только в результате снижения норматива отчислений налога на доходы физических лиц на 5% бюджет города недополучит в
2014 году порядка 302 млн. рублей. С 2014 года в связи с отменой единого норматива отчислений в размере 50% не будет
зачисляться налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступления от которого в
2013 году прогнозируются в объеме 375,5 млн. рублей.
При этом, за счет установленного дополнительного норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц дополнительные доходы в 2014 году составят 25,8 млн. рублей, в 2015 году – 28,4 млн. рублей, в 2016 году – 31,1 млн. рублей. За счет поступлений по дифференцированному нормативу отчислений от акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации, в бюджет города с 2014 года планируется ежегодное поступление свыше 9,0
млн. рублей.
Увеличение на 20% норматива отчислений по доходам от передачи в аренду земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, а также от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков пополнит доходы бюджета города на 19,8 млн. рублей ежегодно.

Расходы на 2014 год определены исходя из прогноза поступлений средств в бюджет города при безусловном сохранении достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг и социальных обязательств и составляют 6 322,8 млн. руб.
Общий объем расходов бюджета в 2014 году по отношению к текущему году сократился на 1 241 109,7 тыс. рублей и
составил 83,6 процента к утверждённому бюджету. В сравнении с текущим годом сократились расходы на реализацию
муниципальных программ, инвестиционных проектов, муниципальных функций по предоставлению мер социальной поддержки, оказание муниципальных услуг (выполнение муниципальных работ).
Приоритетным направлением при формировании объёма расходов бюджета на 2014 год являлось обеспечение финансирования:
- расходов на заработную плату работников бюджетной сферы,
- социальных обязательств города,
- расходов по благоустройству городских территорий,
- содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования,
- содержания муниципального имущества,
- расходов на обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих в аварийных жилых домах.
- расходов на развитие системы отдыха детей и их оздоровления,
- необходимого уровня софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов.
Формирование расходов бюджета осуществлялось с учётом необходимости обеспечения действующих расходных
обязательств города, обусловленных действующим законодательством, основными из которых являются:
- публичные нормативные обязательства, в том числе социальные выплаты,
- обслуживание муниципального долга муниципального образования «Город Вологда»,
- исполнение принятых обязательств в соответствии с заключёнными договорами (соглашениями).
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Муниципальные программы
В связи с внедрением метода программно-целевого планирования в 2014-2016 годах программные направления расходов будут осуществляться в рамках 19 муниципальных программ (без учета программы капитальных вложений) на общую сумму 1 040 375,7 тыс. рублей, что составляет 16,8 процентов от общей суммы расходов.
Расходы на реализацию муниципальных целевых программ в 2014 году (план) в сравнении с 2013 годом (план) уменьшатся на 59 805,3 тыс. рублей.
В Бюджете города Вологды на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в 2014 году предусмотрены расходы на
реализацию следующих муниципальных программ:
«Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Вологде на 2010-2015 годы»;
«Подготовка градостроительной документации на территории муниципального образования «Город Вологда» на 20112015 годы»;
«Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»»;
«Строительство автомобильных дорог на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011-2018
годы»;
«Муниципальная программа по обеспечению жильем молодых семей на 2011 - 2015 годы»;
«Охрана окружающей среды муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы»;
«Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016
годы»;
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на
2009 - 2020 годы»;
«Комплексная безопасность и мероприятия по проведению ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2010-2015 годы»;
«Сохранение памятников деревянного зодчества и других объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы»;
«Развитие системы отдыха детей, их оздоровления и занятости в Вологодской области на 2009 - 2015 годы»;
«Содержание имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Город Вологда», на 2012 2020 годы»;
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и туризма в городе Вологде»;
«Вологда-город профессионалов 2014-2020 гг.»;
«Муниципальная адресная программа № 4 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда», с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013 - 2015 годы»;
«Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи города Вологды на 2011 - 2020 годы»;
«Комплексное развитие муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Вологды» на 2011 - 2015 годы»;
«Вместе» - комплексные меры по профилактике злоупотребления наркотиками на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2011 - 2015 годы»;
«Молодежная политика. 2012 - 2014 годы».
Сокращение расходов на реализацию муниципальных программ, направленных на организацию дорожной деятельности, в большей степени вызвано сокращением объемов субсидии дорожного фонда области в проекте областного бюджета.
Общий объем запланированных бюджетных ассигнований в 2014 году на реализацию муниципальной программы капвложений составляет 20 490,7 тыс. рублей, что на 200 279,5 тыс. рублей меньше, чем в 2013 году.
Инвестиционные проекты
В Бюджете города предусмотрена реализация двух инвестиционных проектов на общую сумму 20,5 млн. рублей:
- «Реконструкция незавершённого строительством объекта под здание Центра современных искусств» с финансированием в 2014 году в сумме 6 690,0 тыс. рублей в связи с получением в 2013 году положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию по реализации проекта «Центр современных искусств» на ул. Маршала Конева и принятом решении о необходимости привлечения средств на реконструкцию этого объекта из федерального бюджета;
- «Развитие спортивно-оздоровительного комплекса «Изумруд» с финансированием в 2014 году в сумме 13 800,0 тыс.
рублей на строительство под ключ блочно-модульной газовой котельной с целью снижения объема расходов, связанных с
эксплуатацией комплекса, в частности, с обеспечением работы котельной на топочном мазуте. Реализация данного проекта будет способствовать сокращению расходов, связанных с эксплуатацией комплекса, что, в свою очередь, приведет к
удешевлению оказываемых населению муниципальных услуг при общем повышении их качества.
В 2013 году выделялись ассигнования на реализацию шести инвестиционных проектов на сумму на 200 279,5 тыс. рублей больше, чем в 2014 году.
Муниципальные услуги
В Бюджете города на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования за счет собственных средств бюджета на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями на основании утверждённого Ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) муниципального образования «Город Вологда» в объеме 967 563,1 тыс. рублей в 2014 году (на 21% меньше первоначального уровня 2013 года, на 40% меньше уровня, установленного решением Вологодской городской Думы
от 26 сентября 2013 года № 1790).
В бюджете 2014 года предусмотрены собственные средства на организацию оказания (выполнения) следующих муниципальных услуг (работ):
1. Муниципальная услуга «Организация предоставления дошкольного образования и воспитания детей».
Общий объем средств, предусмотренных на организацию оказания данной муниципальной услуги, в 2014 году 212 613,0 тыс. рублей, что составляет 18 процентов от объема средств, предусмотренных на данные цели в 2013 году.
2. Муниципальная услуга «Организация предоставления дополнительного образования».
Общий объем средств, предусмотренных на организацию оказания данной муниципальной услуги, составляет в 2014
году 250 631,5 тыс. рублей, что на 65 797,3 тыс. рублей ниже уровня 2013 года.
4. Муниципальная услуга «Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта».
Общий объем средств, предусмотренных на оказание данной услуги, составляет в 2014 году 2 606,5 тыс. рублей, что
на 48 процентов ниже уровня 2013 года.
5. Муниципальная услуга «Обеспечение доступа к спортивным объектам».
Общий объем средств, предусмотренных на оказание данной услуги, составляет в 2014 году 72 399,1 тыс. рублей, что
на 76 процентов ниже уровня 2013 года.
6. Муниципальная услуга «Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов».
Общий объем средств, предусмотренных на оказание данной услуги, составляет в 2014 году 6 000,0 тыс. рублей, что
почти в 2 раза ниже уровня 2013 года.
7. Муниципальная услуга «Организация отдыха детей в каникулярное время».
Общий объем средств, предусмотренных на оказание данной услуги, составляет в 2014 году 11 506,8 тыс. рублей, что
почти в 3 раза ниже уровня 2013 года.
8. Муниципальная услуга «Организация предоставления методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику».
Общий объем средств, предусмотренных на оказание данной услуги, составляет в 2014 году 6 369,8 тыс. рублей, что
на 34 процента ниже уровня 2013 года.
Муниципальные функции
Расходы на выполнение функций органами местного самоуправления в бюджете 2014 года уменьшились в сравнении
с 2013 годом на 27 589,1 тыс. рублей. Общий объем расходов в 2014 году – 891 605,3 тыс. рублей.
Межбюджетные трансферты
В соответствии с законом области «Об областном Бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» объем безвозмездных поступлений в бюджет города Вологды на 2014 год составляет 3 523 649,7 тыс. рублей, в том числе:
- субсидии на сумму 236 876,9 тыс. рублей;
- субвенции на сумму 3 286 772,8 тыс. рублей.
Объём расходов за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
на 2014 год ниже аналогичных расходов, предусмотренных на 2013 год на сумму 254 246,4 тыс. рублей.
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Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
города Вологды
Структура источников покрытия дефицита на протяжении последних лет остаётся практически неизменной, для исполнения расходов, предусмотренных сверх сумм поступления доходов бюджета, используются:
- кредиты кредитных организаций,
- остатки на едином счёте бюджета, сформированные на начало финансового года.
Верхний предел муниципального внутреннего долга города Вологды по состоянию на 01 января 2015 года установлен
в сумме 1 720 902,6 тыс. руб., что составляет 74,1 % к предельно допустимому значению, рассчитанному в соответствии с
пунктом 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ (общий годовой объем доходов без учёта безвозмездных поступлений и налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений – 2 323 541,1 тыс. рублей).
Предельный объем муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января 2015 года установлен в сумме
2 323 541,1 тыс. рублей, что соответствует требованиям пункта 3 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.
Программа муниципальных гарантий
муниципального образования «Город Вологда»
В течение 2014-2016 годов продолжается реализация МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» проекта «Вологодская муниципальная служба водоснабжения и водоотведения», а также осуществляется расчёт по проекту «Городское водоснабжение и канализация»; осуществляется реализация МУП «Вологдагортеплосеть» программы модернизации системы теплоснабжения города Вологды. Кроме того, отражена муниципальная гарантия, предоставленная Банку ВТБ (ОАО) по обязательствам МУП «Вологдазеленстрой» по кредиту, привлечённому на покупку специальной техники для уборки города,
В 2014 году также зарезервирован необходимый объем бюджетных ассигнований на обеспечение планируемого исполнения обязательств бюджетными учреждениями муниципального образования «Город Вологда» по целевым кредитам.
В Бюджете в полном объёме предусмотрен резерв средств на возможное исполнение срочных обязательств получателей муниципальных гарантий по указанным проектам.
Программа муниципальных внутренних заимствований
муниципального образования «Город Вологда»
В 2014 году прогнозируется образование временного кассового разрыва в объёме 300,0 млн. рублей, что обусловлено
наличием заключённых и планируемых к заключению муниципальных контрактов, производственный цикл по которым завершается в 2014 году, срок оплаты установлен в 2015 году.

Несмотря на прогнозируемое сложное финансовое положение муниципального образования «Город Вологда» в 2014
году, принятый Бюджет города на 2014 год сохраняет социальную направленность, что соответствует основным задачам
бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. В общем объеме расходов бюджета города на 2014
год 72,2% составляют расходы по отраслям социальной сферы, из них основной объем средств бюджета будет направлен
на образование (47,1% расходов бюджета) и социальную политику (20,8%).
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в городе Вологде Вологодской городской Думой рассмотрен в
установленные законодательством сроки и утвержден отчет об исполнении бюджета города Вологды за 2012 год (решение от 30.05.2013 г. № 1660).
Бюджет города Вологды на 2012 год утвержден решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2011 года №
929 «О Бюджете города Вологды на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» по доходам в сумме 5 491,4 млн. рублей, по расходам в сумме 5 926,6 млн. рублей, с дефицитом в объеме 435,2 млн. рублей или 11,8 % от общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
За отчетный период решением Вологодской городской Думы в бюджет города Вологды 10 раз вносились изменения, в
результате чего доходная часть бюджета на 2012 год увеличена на 7,2 % и составила 5 887,9 млн. рублей, расходная часть
бюджета города Вологды на 2012 год увеличена на 6,2 % и составила 6 292,8 млн. рублей с дефицитом в объеме 404,9 млн.
рублей, или 12,9 % процентов от общего прогнозируемого объема доходов бюджета города без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
Город Вологда вступил в 2012 финансовый год с остатком средств на едином счете бюджета города в размере 153,5
млн. рублей.
По состоянию на 1 января 2013 года показатели исполнения бюджета следующие:
Поступление доходов - 5 605,6 млн. рублей (95,2 %);
Исполнение расходов - 6 086,7 млн. рублей (96,7 %);
Дефицит - 481,1 млн. рублей;
Остаток средств на едином счёте бюджета на 01.01.2013 г. составил 26,8 млн. рублей.
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Объем поступлений доходов в бюджет города Вологды за 2012 год

Наиболее крупные доходные источники в структуре доходов бюджета города в 2012 году составляют:
- налог на доходы физических лиц 996 990,8 тыс. рублей или 18%;
- земельный налог 448 630,9 тыс. рублей или 8%;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, 361 460,5 тыс. рублей или 7%;
- единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 217 835,0 тыс. рублей или 4%;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков 141 048,2 тыс. рублей или 3%.
В структуре доходов бюджета в 2012 году наблюдается существенное увеличение к уровню 2010-2011 гг. доли безвозмездных поступлений в общем объеме доходов бюджета с 31,5% до 48,7% (на 17,2 процентных пункта) при значительном
сокращении доли налоговых и неналоговых доходов с 68,5% до 51,3 процента.
Налоговых и неналоговых доходов поступило 2875,8 млн. рублей, что на 270,8 млн. рублей или на 8,6% меньше, чем запланировано, и на 1111,6 млн. рублей или на 27,9%, меньше 2011 года.
Сокращение собственных доходов бюджета города связано с изменением межбюджетных отношений в части закрепляемых доходных источников.
Недоимка по налоговым доходам в бюджет города сократилась на 42,4 млн. рублей (31,1%) и на 01.01.2013 составила
94,1 млн. рублей (на 01.01.2012 – 136,5 млн. рублей).
По неналоговым доходам недоимка на 01.01.2013 составила 239,3 млн. рублей, сократилась за год на 15,9% или на
45,3 млн. рублей.
Безвозмездные перечисления из других уровней бюджетов РФ и иные поступления бюджет города получил в объеме
2729,8 млн. рублей, что больше планировавшихся при утверждении бюджета на 937,6 млн. рублей или на 52,3 процента.
Расходная часть бюджета города Вологды на 2012 год утверждена в объеме 6 292,8 млн. рублей. Исполнение бюджета города Вологды за 2012 год по расходам составило 96,7% от плановых годовых показателей или 6 086,7 млн. рублей.
Основной объем в структуре расходов бюджета города занимают такие крупные показатели, как: межбюджетные
трансферты – 43,6 %, муниципальные услуги – 27,9 %, выполнение функций органами местного самоуправления – 13,3
%, в том числе на содержание органов власти – 6,6 %, инвестиционные проекты и городские целевые программы - 12,9 %.
В 2012 году получил дальнейшее развитие программно-целевой метод использования бюджетных средств, количество реализуемых городских целевых программ увеличилось.
В Бюджете города Вологды на 2012 год утверждено 30 городских целевых программ. Бюджетные ассигнования, утвержденные на реализацию городских целевых программ (за исключением долгосрочной программы капитальных вложений) на 2012 год составляют, 1 554 621,2 тыс. рублей. Расходы за 2012 год составили 1 435 631,9 тыс. рублей или 92,4 %.
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В 2012 году на реализацию 15 инвестиционных проектов в рамках Долгосрочной программы капитальных вложений
муниципального образования «Город Вологда» утверждены бюджетные ассигнования в размере 288 274,3 тыс. рублей, в
том числе за счет собственных доходов бюджета города Вологды – 225 651,8 тыс. рублей, за счет субсидий областного
бюджета – 62 622,5 тыс. рублей.

Бюджет города в 2012 году был социально направленным, свыше 70% бюджетных средств использовано по разделам
«Образование» (41,8%), «Национальная экономика» (16,3%), в основном, это дорожное хозяйство и транспорт, и «Жилищно-коммунальное хозяйство» (12,5%). В структуре расходов бюджета города 51% составляют расходы на безвозмездные
перечисления муниципальным учреждениям.
Предельные значения по объему муниципального долга, расходам на его обслуживание и муниципальным гарантиям,
установленные Бюджетным кодексом РФ, не превышены. Исполнять обязательства по муниципальным гарантиям в 2012
году не потребовалось.

Исполнение бюджета в 2012 году осуществлялось в условиях дальнейшей стабилизации развития экономики города.
Не по всем прогнозным показателям социально-экономического развития города удалось достигнуть запланированных
значений, но в целом рост к уровню 2011 года достигнут по большинству из них. Негативное влияние на процесс исполнения бюджета 2012 года оказали изменения нормативов зачисления отдельных налоговых и неналоговых доходов в бюджет
города в соответствии с федеральным и областным законодательством.
В сферах градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, землепользования, экологии, охраны окружающей среды
1) Утвержден Порядок проведения предусмотренных частью 1.1 статьи 165 Жилищного кодекса Российской Федерации внеплановых проверок деятельности управляющих организаций на территории муниципального образования «Город
Вологда».
Задачами проведения проверок являются: профилактика нарушений и обеспечение соблюдения управляющими организациями обязательств по договору управления многоквартирным домом.
По результатам проверки должностными лицами уполномоченного органа составляется акт проверки. Управляющие
организации, допустившие нарушение обязательств по договору управления многоквартирным домом, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В 2013 году в рамках муниципального жилищного контроля проведено 212 внеплановых проверок, в том числе 208 по
заявлениям граждан, права которых нарушены, о несоблюдении управляющими организациями обязательных требований в области жилищных отношений. По фактам выявленных нарушений Государственной жилищной инспекцией Вологодской области возбуждено 34 дела об административных правонарушениях, наложено 19 административных наказаний.
2) Принято решение «Об организации похоронного дела на территории муниципального образования «Город Вологда»», которым определены полномочия органов местного самоуправления в области погребения и похоронного дела: городская Дума определяет порядок деятельности кладбищ, устанавливает размер бесплатно предоставляемого участка
земли на территории муниципальных кладбищ для погребения умершего, определяет порядок деятельности крематория
(в случае его наличия).
Утвержденным Вологодской городской Думой Порядком деятельности кладбищ, находящихся в ведении органов
местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда»установлены требования к размерам мест захоронения, надмогильным сооружениям и содержанию мест захоронения, режим работы кладбища, обязанности администрации кладбища, ответственность за нарушения.
В 2013 году были внесены изменения в действующие решения Вологодской городской Думы:
1) Решением Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 26
июня 2009 года № 72 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Вологды»» изменены территориальные зоны, уточнены части территорий, а также в зону малоэтажной жилой застройки включена территория вблизи улицы
Ершовской (для предоставления земельных участков многодетным семьям); внесены изменения в части увеличения минимальных размеров участков для малоэтажной жилой застройки (максимальные размеры земельных участков для индивидуальных жилых домов - 0,15 га., для малоэтажных жилых домов - 0,45 га); подраздел «Условно разрешенные виды использования» дополнен видом разрешенного использования «автостоянки боксового типа».
2) Решение «О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 23 декабря 2009 года № 214 «О плате
за размещение и эксплуатацию рекламных конструкций»» принято в целях увеличения доходной части бюджета города и
приведения цены в соответствие с рыночной.
3) Решением «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 391 «Об утверждении Временного положения о парках, скверах, садах, бульварах города Вологды»» сквер по ул. Московской переименован в сквер «Страсбургский», а также в Перечень парков, садов, скверов и бульваров города Вологды включена зеленая зона – сквер «Комсомольский» в селе Молочное.
В отчетный период депутатами рассмотрены и поддержаны изменения в решение Вологодской городской Думы от 29
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сентября 2007 года № 512 «Об учреждении Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды». Изменения связаны с передачей и наделением функций по организации деятельности Департамента.
В целях осуществления контроля за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения депутатами в отчетный период рассматривались информации Администрации города Вологды по таким вопросам, как:
1) о ходе исполнения решения Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»: в 2013 году в городе систематически производилась уборка улиц, дорог, тротуаров, мостов и путепроводов, скверов, садов, парков, бульваров. Ликвидировано 13 несанкционированных свалок мусора. Велась работа по содержанию и эксплуатации дорог, по озеленению территорий, по содержанию животных, по
вопросам содержания зданий и некапитальных сооружений. Осуществлялся также контроль за содержанием транспортных средств, дорожными знаками, ограждениями, малыми архитектурными формами, наружным освещением.
2) о ходе выполнения решения Вологодской городской Думы от 02 июня 2008 года № 831 «О мерах социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»: для ветеранов Великой Отечественной войны и некоторых других категорий граждан вышеназванным решением Вологодской городской Думы установлено право на получение мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Вологды в виде: бесплатной замены и установки газового
оборудования, внутриквартирных инженерных сетей, а также бесплатного проведения текущего ремонта жилых помещений. На 43 сессии (ноябрь 2013 г.) меры социальной поддержки были дополнены такими, как: замена линолеума, оконных
блоков и дверных блоков (в том числе входных).
На данные цели в 2013 году были предусмотрены финансовые средства в размере 10 млн. рублей. Очередность ветеранов Великой Отечественной войны на проведение работ по замене и установке газового оборудования составляет 12 человек, на проведение текущего ремонта жилых помещений - 151 человек.
3) о выполнении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда»: за отчетный период отремонтированы следующие объекты: участки улиц Возрождения, Вологодская, Поповича, Кубинская, С. Преминина, Парковая, Беляева, Можайского и другие, а также выполнен ремонт мостов и путепроводов. Подготовлен проект на ремонт части улицы Пролетарской и начаты работы по ремонту улицы Фрязиновской.
Улично-дорожную сеть города Вологды восстанавливали предприятия ООО «Дорсервис-4», ОАО «Вологдасевдорстрой», ЗАО «ДСУ № 1 – Череповец». Самое большое количество контрактов было заключено с предприятием «Магистраль».
На 2013 год были запланированы работы на сумму почти в 330 млн. рублей, которые полностью выполнены.
4) о выполнении долгосрочной целевой программы «Благоустройство дворовых территорий жилых домов, расположенных на территории муниципального образования «Город Вологда», на 2011-2020 годы»: в соответствии с утвержденными программой мероприятиями благоустроено 48 дворовых территорий и 24 проезда к дворовым территориям. На указанные цели в 2013 году израсходовано 122,5 млн. рублей.
5) об исполнении Муниципальных адресных программ № 2 и № 3 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Город Вологда»: летом минувшего года сданы
в эксплуатацию два 10-квартирных жилых дома по улице Судоремонтной, а также 19-квартирный жилой дом № 8 по улице Пригородной. В итоге новое жилье получили 38 семей (всего 105 человек). В конце 2012 года введены в эксплуатацию
еще 5 жилых домов на 178 квартир. Это объекты на улице Строителей, дома №№ 16, 18, 18а, 18б и улице Железнодорожной, д. 116б. Заселение в новостройки уже ведется. Новое жилье также предоставлено в 7 новых домах по переулку Узкому города Вологды.
Выполняя контрольные функции представительного органа местного самоуправления, депутаты рассматривали вопросы:
- о мерах по улучшению перевозок пассажиров автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на
территории муниципального образования «Город Вологда»;
- о выполнении Программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2009-2020 годы»;
- о взаимодействии органов местного самоуправления с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами на территории муниципального образования «Город Вологда»;
- об итогах реализации инвестиционной программы МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» по развитию систем коммунальной инфраструктуры – объектов, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения;
- о выполнении муниципальной целевой программы «Содержание улично-дорожной сети на территории муниципального образования «Город Вологда» на 2012-2016 годы»;
- об исполнении муниципальной целевой программы «Парки, сады, скверы, площади и набережные города Вологды»
на 2009-2019 годы»;
- о выполнении функций по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
в границах муниципального образования «Город Вологда»;
- об организации обустройства мест массового отдыха для населения города Вологды на летний период 2013 года;
- о работе предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2012-2013 годов и о качестве предоставляемых гражданам услуг.
В апреле 2013 года с участием депутатов Вологодской городской Думы, представителей Администрации города Вологды, представителей товариществ собственников жилья состоялось рабочее совещание по вопросу обоснования установленной на 2013-2016 годы закрытому акционерному обществу «Вторресурсы» надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для потребителей. Участники совещания рекомендовали Департаменту градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды организовать выезд на полигон захоронения твердых и бытовых отходов в урочище Пасынково и поручили ЗАО «Вторресурсы» подготовить дополнительную информацию по затратам на вывоз ТБО. В октябре 2013 года состоялся выезд на полигон. Депутаты проинформированы о ходе строительства
объекта.
В течение года состоялись выездные совещания с участием депутатов. Цель совещаний - контроль за проведением
ремонтных работ во дворах, улично-дорожной сети города, за состоянием тротуаров возле учреждений социального значения, а также проверка достоверности фактов, изложенных гражданами в письмах, направленных в Вологодскую городскую Думу. По итогам совещаний в письменном виде были направлены рекомендации и поручения: управляющим компаниям, Администрации города Вологды, УМВД России по городу Вологде, территориальному общественному самоуправлению, собственникам жилых помещений.
Благодаря проводимой работе с населением у собственников жилья в многоквартирных домах возрождается чувство
хозяина в отношении общего имущества жилого дома. Жители города проявляют инициативу по обустройству своего двора и микрорайона. Например, граждане, проживающие в селе Молочное, решают вопросы по возведению в селе универсального открытого стадиона и реконструкции территории для проведения общепоселковых торжественных мероприятий. По данным вопросам состоялось несколько совещаний, в том числе выездных. Разработан план действий с участием
представителей территориального общественного самоуправления села Молочное. Жители решают многие вопросы своими силами без финансовой поддержки.
Работая с избирателями, депутаты убеждаются, что диалог с гражданами – самая эффективная форма работы с населением.
Одной из форм работы комитета по городской инфраструктуре стали выездные заседания. Проведены выездные заседания комитета по городской инфраструктуре в МУП «Ритуал-спецслужба», МУ «ПАТП – 1», МУП «Вологдазеленстрой»,
МУП «Вологдагортеплосеть», МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», МУП «ОКА». Депутаты осмотрели материально-техническую базу предприятий, обозначили ряд вопросов, необходимых для решения и улучшения их работы, внесли предложения по улучшению работы.
В иных сферах правового регулирования
В ходе работы по формированию нормативной правовой базы муниципального образования «Город Вологда» Вологодской городской Думой приняты следующие наиболее значимые решения:
1) Касающиеся изменения Устава муниципального образования «Город Вологда»:
Решение Вологодской городской Думы от 27.09.2013 № 1791 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» - нормы Устава приводятся в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и касаются
уточнения вопросов местного значения в сфере образования и сфере размещения рекламных конструкций.
2) Касающиеся реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий:
2.1) Решение Вологодской городской Думы от 04.03.2013 № 1526 «О реализации права на участие в осуществлении
отдельных государственных полномочий по созданию опорной межевой сети муниципального образования «Город Вологда», которым установлено, что органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» участвуют в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», по созданию опорной межевой сети муниципального образования «Город Вологда», предусмотренной Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 209-ФЗ «О геодезии и картографии» и Положением о создании геодезиче-
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ских сетей специального назначения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня
2008 года № 433;
2.2) Решение Вологодской городской Думы от 25.04.2013 № 1646 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 29 октября 2012 года № 1347 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». Решение устанавливает полномочия органов местного самоуправления, необходимые для реализации мер по стимулированию строительства жилья экономического класса.
2.3) Решение Вологодской городской Думы от 30.05.2013 № 1661 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака», которым установлено, что с 01 июня 2013 года органы местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» участвуют в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака:
- по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака на территории муниципального образования «Город Вологда»;
- по информированию населения о масштабах потребления табака на территории муниципального образования «Город
Вологда», о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по сокращению его потребления, в том числе на основании
мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака;
2.4) Решение Вологодской городской Думы от 27.06.2013 № 1724 «О реализации права на участие в осуществлении отдельных государственных полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», которым установлено, что органы местного самоуправления
муниципального образования «Город Вологда» участвуют в осуществлении отдельных государственных полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в части принятия мер по:
- противодействию торговле детьми и эксплуатации детей;
- оказанию необходимой педагогической, психологической и юридической помощи жертвам торговли детьми и (или)
эксплуатации детей, их родителям (лицам, их заменяющим).
2.5) Решение Вологодской городской Думы от 19.12.2013 № 1946 «О разграничении полномочий органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Вологда» в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд», которым установлено, что органом местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда», уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, является Администрация города Вологды, за исключением полномочий, отнесенных законодательством Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Город Вологда»
и иными нормативными правовыми актами Вологодской городской Думы к компетенции Вологодской городской Думы.
Осуществление вышеперечисленных государственных полномочий обеспечивается Администрацией города Вологды
и финансируется за счет средств бюджета города Вологды в пределах выделенных на эти цели ассигнований.
3) Касающиеся муниципальной службы и противодействия коррупции:
Решение Вологодской городской Думы от 19.12.2013 № 1938 «О реализации отдельных требований действующего законодательства в сфере противодействия коррупции». Указанное решение разработано в целях реализации требований
действующего законодательства в сфере противодействия коррупции в отношении лиц, замещающих выборные муниципальные должности на постоянной основе. Решением утверждены необходимые в соответствии с законодательством положения и формы, а именно:
- форма сведений о доходах и принадлежащем на праве собственности имуществе и обязательствах имущественного
характера лица, замещающего в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальную должность на постоянной
основе, форма сведений в отношении супруга (супруги) и несовершеннолетних детей лица, замещающего в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальную должность на постоянной основе;
- Положение о Комиссии по контролю за соблюдением запретов, обязанностей и ограничений лицами, замещающими
в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, и контролю за достоверностью сведений, представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе.
- Порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, лицами, претендующими на замещение муниципальных должностей (за исключением кандидата на должность Главы города Вологды), соблюдения лицами, замещающими в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере противодействия коррупции (решение о проведении проверки принимается
Вологодской городской Думой в отношении Главы города Вологды и Главой города Вологды в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Вологодской городской Думе (или претендентов);
- Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих в муниципальном образовании «Город Вологда» муниципальные должности на постоянной основе, их супругов и несовершеннолетних детей на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования;
4) Касающиеся иных значимых вопросов местного самоуправления (осуществления отдельных видов муниципального контроля, внесения изменений в Положение о Почетной грамоте Вологодской городской Думы и Регламент Вологодской городской Думы):
4.1) Решение Вологодской городской Думы от 05.11.2013 года № 1862 «Об утверждении Порядка организации и осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Город Вологда»».
Решение утверждает Порядок организации и осуществления муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Город Вологда».
В решении урегулированы предмет, задачи, принципы осуществления муниципального контроля, полномочия, права
и обязанности органа муниципального контроля и должностных лиц, проводящих проверки, порядок разработки ежегодных планов проверок.
Решением установлено, что муниципальный контроль в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Город Вологда» осуществляется Администрацией города Вологды через Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
4.2) Решение Вологодской городской Думы от 31.10.2013 года № 1860 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 28 марта 2002 года № 468 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте Вологодской городской Думы»», которым:
- уточнено, при каких основаниях для награждения Почетной грамотой городской Думы требуется соблюдение условия
о поощрении Благодарностью Вологодской городской Думы (Благодарственным письмом Вологодской городской Думы),
наградами города Вологды и (или) ведомственными наградами кандидатов, претендующих на награждение;
- уточнены виды наград, при наличии которых кандидаты вправе претендовать на награждение.
4.3) Решение Вологодской городской Думы от 19.12.2013 № 1952 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 2 «Об утверждении Регламента Вологодской городской Думы».
Решением, в том числе, предусматривается:
- приведение норм Регламента Вологодской городской Думы в соответствие с Уставом муниципального образования
«Город Вологда» и бюджетным законодательством;
- уточнение терминов и понятий, используемых в Регламенте Вологодской городской Думы;
- уточнение вопросов внутреннего устройства городской Думы, организации работы Президиума Думы, порядка рассмотрения проектов решений городской Думой и её структурными подразделениями и т.д.
Законодательные инициативы
В 2013 году Вологодской городской Думой были приняты решения Вологодской городской Думы о внесении в Законодательное Собрание Вологодской области законопроектов и инициатив, а именно:
1) Решение Вологодской городской Думы от 26 сентября 2013 года № 1793 «О внесении в Законодательное Собрание
Вологодской области в порядке законодательной инициативы проекта закона области «О внесении изменения в статью
1.10 закона Вологодской области «Об административных правонарушениях в Вологодской области»».
Законопроект предусматривает увеличение минимального размера штрафа за торговлю, организацию общественного питания или бытового обслуживания в местах, не установленных органами местного самоуправления, с 500 рублей до
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3000 рублей. Предлагаемое увеличение размера штрафа обусловлено несоизмеримостью налагаемого наказания и наступающих неблагоприятных последствий правонарушения.
Таким образом, наказание в виде штрафа в действующем на сегодня размере не достигает результата – не уменьшает количества правонарушений по указанной статье закона области «Об административных правонарушениях в Вологодской области».
В пояснительной записке к законопроекту приведены статистические данные, характеризующие ситуацию, складывающуюся на сегодняшний день в городе в связи с несанкционированной торговлей. Целью законопроекта является улучшение данной ситуации и уменьшение количества правонарушений в указанной сфере.
2) Решение Вологодской городской Думы от 05 ноября 2013 года № 1869 «О внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке законодательной инициативы проекта федерального закона «О внесении изменения в статью
394 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Внесение данной законодательной инициативы обусловлено несоразмерно малыми суммами земельного налога на
указанные земли (в особенности для крупных сетевых организаций) и имеет целью увеличение доходной базы местных
бюджетов.
Предлагаемые изменения позволят органам местного самоуправления:
- более гибко дифференцировать налоговые ставки;
- минимизировать потери муниципальных образований при снижении результатов государственной кадастровой оценки земель;
- укрепить собственную доходную базу.
3) Решение Вологодской городской Думы от 05 ноября 2013 года № 1868 «О внесении в Законодательное Собрание Вологодской области в порядке законодательной инициативы проекта федерального закона «О внесении изменения в статью
28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»».
Внесение данной законодательной инициативы обусловлено необходимостью оптимизации процедур по составлению
и подписанию указанных протоколов (действующий в настоящее время порядок на практике занимает большой промежуток времени и зачастую ведет к непривлечению виновных лиц к административной ответственности).
Предлагаемые изменения позволят должностному лицу, выявившему факт нарушения земельного законодательства,
одновременно с ознакомлением проверяемого лица с актом проверки составлять протокол об административном правонарушении.
Приложение № 6
к отчету Вологодской городской Думы
за 2013 год

заявление
б\д б\н

граждане
Б…,
Щ…

заявление от индиви30.05.2013 дуальный
предприниб/н)
матель
Р…

индивиопределение АС ВО от дуальный
20.11.2013 о предприниматель
выделении
Щ...,
требований
в отдельное УФАС по Вопроизвод- логодской
области
ство
заявление от
28.05.2013

гражданка К...

ИНФОРМАЦИЯ
по обращениям граждан, поступившим
в Вологодскую городскую Думу в 2013 году
(в разрезе тематики обращений и в сравнении с 2012 годом)
В 2013 году в Вологодскую городскую Думу поступило 1059 письменных обращений граждан, из них 166 обращений на имя Председателя Вологодской городской Думы, 893 обращения депутатам городской Думы.
Из 1059 поступивших обращений 248 обращений поступило в форме электронного документа (официальный сайт Вологодской городской Думы, электронная почта), из них 201 обращение – депутатам городской Думы.
В 2013 году на имя депутатов Вологодской городской Думы поступило 1022 устных обращения (в ходе личного приема,
с использованием телефонной связи). На личном приеме принято 758 человек.
149 человек принято на личном приеме Председателем Вологодской городской Думы. От 29 человек на личном приеме приняты письменные обращения.
Поступившие обращения (письменные и устные) по тематике затрагивают следующие вопросы:
Темы обращений
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства
Вопросы материнства и детства
Вопросы жилья
Вопросы труда и заработной платы
Вопросы социальной защиты населения
Вопросы строительства и архитектуры
Вопросы юриспруденции и права
Вопросы транспорта
Вопросы здравоохранения
Вопросы землепользования
Вопросы муниципального имущества
Вопросы финансов
Вопросы образования
Вопросы торговли
Вопросы награждения
Вопросы культуры и спорта
Вопросы охраны общественного порядка
Вопросы пенсионного обеспечения
Вопросы общественных объединений и организаций
Вопросы по налогам и платежам
Вопросы молодежной политики
Вопросы информационного обмена
Вопросы природных ресурсов и экологии
Кадровые вопросы
Прочие вопросы

Количество обращений*
2013 год
2012 год
975
713
155
229
107
113
32
27
98
87
85
29
168
57
48
49
91
56
29
8
3
10
8
37
50
31
13
23
26
43
17
20
19
100
103
15
13
19
15
15
1
3
10
6
7
4
7
87
90

* В таблице учтены все обращения граждан, поступившие в Вологодскую городскую Думу, в том числе обращения на
имя депутатов Вологодской городской Думы (письменные, устные, на личном приеме, поступившие в электронной форме
на официальный сайт, электронную почту городской Думы).
В результате рассмотрения письменных обращений граждан, поступивших на имя Председателя Вологодской городской Думы, приняты следующие решения: рассмотрено положительно 29 обращений, даны разъяснения по 129 обращениям, оставлены без удовлетворения 4 обращения, 4 обращения, у которых не вышел срок исполнения, остаются на контроле.
В результате рассмотрения устных обращений граждан с личного приема Председателя Думы приняты следующие решения: рассмотрены положительно 9 обращений, даны разъяснения по 110 обращениям, одно обращение, у которого не
вышел срок исполнения, остается на контроле.
В результате рассмотрения** обращений граждан (письменных и устных), поступивших на имя депутатов Вологодской
городской Думы, приняты следующие решения: рассмотрены положительно 878 обращений, даны разъяснения по 904 обращениям, оставлены без удовлетворения 67 обращений, 66 обращений, у которых не вышел срок исполнения, остаются на контроле.
**Сведения по результатам рассмотрения обращений граждан (письменных и устных), приведенные в информации,
представлены на отчетную дату - 15 января 2014 года.
Приложение № 7
к отчету Вологодской городской Думы за 2013 год

Сведения о результатах судебного оспаривания нормативных
правовых актов Вологодской городской Думы в 2013 году
Дата подачи заявления
в суд

Истец

Предмет спора

заявление
б\д б\н

гражданка
Н...

О признании недействительными Правил
землепользования и застройки города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года №
72, в связи с внесением изменений по виду
разрешенного использования в «Зоне размещения свалок ТБО – С -2» без публичных слушаний

Реквизиты ре- Результат рас- Меры по исшения суда смотрения заяв- полнению
ления (иска)
решения
суда
Решение от 13 отказано в удовфевраля
летворении тре2013 года по
бований
делу 2-964/2013 (апелляционным определением решение оставлено в
силе)

заявление от общество с
13.06.2013 ограниченной ответственностью
«…»

О признании недействительными Правил
землепользования и застройки города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26.06.2009 года №
72, в связи с внесением изменений по виду
разрешенного использования в «Зоне размещения свалок ТБО – С -2» без публичных слушаний
О признании недействующим решения Вологодской городской Думы от 29.11.2012
№ 1392 «Об установлении на 2013-2016
годы закрытому акционерному обществу
«Вторресурсы» надбавки к тарифу на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов для потребителей»
О признании недействующим решения Вологодской городской Думы от 29.11.2012
года № 1391 «Об утверждении инвестиционной программы закрытого акционерного общества «Вторресурсы» по строительству и модернизации полигона твердых бытовых отходов в урочище Пасынково Вологодского муниципального района на 20132016 годы»
О признании недействующим пункта 4 статьи 15 Устава муниципального образования
«Город Вологда», утвержденного пунктом
1.1 решения Вологодской городской Думы
от 28 сентября 2012 года № 1285 «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»»

О признании недействующим решения Вологодской городской Думы от 30 мая 2013
года №1672 года «О внесении изменений в
Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов» в части включения в перечень
муниципальных унитарных предприятий,
подлежащих приватизации, МУП «Вологдафарм-Тандем» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью

Решение от 10 отказано в удовапреля 2013 летворении трегода по делу
бований
2-1531/2013

Дело А136010/2013 приостановлено
до вступления
в силу судебного акта по делу
А13-14339/2013
Дело А1314339/2013
рассматривается

Решение от
03.07.2013
года по делу
2-6955/2013

-

в удовлетворении требований
отказано
(апелляционным определением от
18.09.2013 решение оставлено в силе)
решение от
в удовлетворе13.11.2013 года нии требований
по делу А13отказано
6409/2013
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ПРОЕКТ внесен
Администрацией города Вологды

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№_____________
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 26 ИЮНЯ 2009 ГОДА № 72 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ»
Принято Вологодской городской Думой
«___»__________________ 2014 года
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом результатов публичных слушаний и в связи с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», на основании статьи
31 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Вологды, утвержденные решением Вологодской городской
Думы от 26 июня 2009 года № 72, следующие изменения:
1.1. В статье 6 части II строки 3 таблицы раздела «СХ-2. Зона садоводств, личного подсобного хозяйства (огородничества)» статьи 6 части II пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Размеры земельных участков:
-минимальный размер земельного участка для садоводства – 0,03 га».
1.2. В статье 6 части II строки 5 таблицы раздела «СХ-2. Зона садоводств, личного подсобного хозяйства (огородничества)» статьи 6 части II пункт 3 изложить в следующей редакции:
«1. Размеры земельных участков:
-минимальный размер земельного участка для огородничества – 0,03 га».
2 Возобновить действие следующих пунктов Правил землепользования и застройки города Вологды, утвержденных решением Вологодской городской Думы от 26 июня 2009 года N 72 (с последующими изменениями):
2.1. Действие пункта 3 строки 7 графы 3 подраздела «Основные виды разрешенного использования» таблицы раздела
«Ж-1. Зона застройки малоэтажными жилыми домами» статьи 2 части III изложить в следующей редакции:
«3. Максимальное количество этажей – 3.
4. Максимальный процент застройки - 40%.
5. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50%.»
2.2. Действие пункта 3 строки 7 графы 3 подраздела «Основные виды разрешенного использования» таблицы раздела
«Ж-2. Зона застройки среднеэтажными жилыми домами» статьи 2 части III изложить в следующей редакции:
«3. Максимальное количество этажей – 3.
4. Максимальный процент застройки - 40%.
5. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50%.»
От______________________
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2.3. Действие пункта 3 строки 8 графы 3 подраздела «Основные виды разрешенного использования» таблицы раздела
«Ж-3. Зона застройки многоэтажными жилыми домами» статьи 2 части III изложить в следующей редакции:
«3. Максимальное количество этажей – 3.
4. Максимальный процент застройки - 40%.
5. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50%.»
2.4. Действие пункта 3 строки десятой графы третьей подраздела «Основные виды разрешенного использования» таблицы раздела «Ж-4. Зона застройки жилыми домами» смешанной этажности статьи 2 части I изложить в следующей редакции:
«3. Максимальное количество этажей – 3.
4. Максимальный процент застройки - 40%.
5. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50%.»
2.5. Действие пункта 3 строки одиннадцатой графы третьей подраздела «Основные виды разрешенного использования» таблицы раздела «Ц-1. Зоны общественного, делового и коммерческого назначения» статьи 3 части III изложить в следующей редакции:
«3. Максимальное количество этажей – 3.
4. Максимальный процент застройки - 40%.
5. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50%.»
3. Приложение № 1 изложить в новой прилагаемой редакции.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские новости» и размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Вологды Е.Б.Шулепов
г. Вологда
«____»___________
№_______
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УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель Главы города Вологды - начальник Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
__________________А.Ф. Осокин
«____» _______________ 2014 г.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 37 «Вологда - Молочное»
Ответственное должностное лицо:
И.о. начальника Отдела транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры
Администрации города Вологды
__________________В.А. Вячеславов
2014

1. Извещение о проведении конкурса
на право обслуживания маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ 37 «Вологда - Молочное».
Уважаемые господа!
1. Организатор: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, 6а, E-mail: dgi@vologda-city.ru, контактный телефон 72-41-26, настоящим приглашает Вас к участию в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 37 «Вологда - Молочное».
2. Информация об условиях конкурса и представляемой документации может быть получена заинтересованными лицами на основании поданного заявления в Отделе транспорта Департамента градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.33, каб.208, с 8 часов 30 минут до 16 часов 00
минут, перерыв на обед с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, кроме праздничных и выходных дней или на официальном сайте: www.vologda-portal.ru в период с 9 апреля 2014 года по 8 мая 2014 года. Заявление должно быть оформлено на
фирменном бланке с точным наименованием конкурса и подписью руководителя.
3. Место и дата заседания конкурсной комиссии по вопросу допуска претендентов до участия в конкурсе: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 13 мая 2014 года.
4. Место и дата подведения итогов конкурса: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 212, 19 мая 2014 года.
5. Характеристика маршрута:
№
37

№

37

Карты градостроительного зонирования можно посмотреть на сайте на сайте Администрации города Вологды в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vologdaportal.ru.

Наименование
Маршрута
Вологда - Молочное.

Основные улицы
Основные остановочные пункты
Следования
Вокзал – Зосимовская – Герцена –
Вокзал, ТЮЗ, Пролетарская, Станкозавод, МашОктябрьская – Пролетарская – Про- завод, Школа, Григорьевское, АЗС (отв.на Молочспект Победы – Клубова – Молочное
ное), Академия, Молочное

Наименование
маршрута

Вмести-мость
автобуса,чел.

Вологда - Молочное.

не менее 100

Кол-во автобусов (ед.)
Раб. дни
5

Вых.
дни
5

Время начала и окончания работы

Начало: не позднее 5.40
Окончание:
Не ранее 23.00

Выпуск и работа на маршруте технически исправного, экипированного и находящегося в надлежащем санитарном состоянии подвижного состава. Выполнение рейсов на маршруте в соответствии с утвержденным расписанием движения не
ниже 93 %. Информирование пассажиров о правилах пассажирских перевозок, наименовании остановочных пунктов, изменении маршрута и расписания движения. Осуществление диспетчерского руководства движением автобусов на маршруте, учет фактического выпуска машин на маршрут. Осуществление перевозки пассажиров по проездным билетам для
школьников и студентов. Ежедневно (по будним дням до 10.00) предоставление оперативных сведений о выпуске подвижного состава на маршрутах и ежемесячное представление отчета об обслуживании маршрутов не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
6. Заявки на участие в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № 37 «Вологда Молочное» должны быть доставлены в письменном виде согласно прилагаемой формы, в соответствии с требованиями,
предъявляемыми Положением о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»,
утвержденным решением Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года № 132 (с последующими изменениями и
дополнениями), по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 33, каб. 208, Отдел транспорта Департамента градостроительства и
инфраструктуры Администрации города Вологды в срок до 16-00 час. 12 мая 2014 года.
7. Требования к претендентам на участие в конкурсе:
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие:
- необходимое для обслуживания маршрута в соответствии с условиями конкурса количество автобусов, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении (кроме задействованных на обслуживании маршрутов с учетом
сроков действующих договоров на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом (далее – договор));
- автобусы, приспособленные для беспрепятственного пользования инвалидами (включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников) городским пассажирским транспортом в соответствии с Федеральным законом от
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
- лицензию на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом, полученную в установленном федеральным законодательством порядке.
Не могут быть участниками конкурса юридические лица или индивидуальные предприниматели:
- с которыми в течение двух лет до даты проведения конкурса был расторгнут договор по решению суда либо в одностороннем порядке по инициативе заказчика пассажирских перевозок по основаниям, предусмотренным договором;
- в отношении которых на дату представления документов на участие в конкурсе в соответствии с действующим законодательством возбуждено дело о несостоятельности (банкротстве);
- имеющие просроченную задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня. Претендент на участие в конкурсе (далее – претендент) считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.
К участию в конкурсе допускаются также объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей.
В этом случае требования, предусмотренные пунктом 7 настоящего извещения, за исключением абзацев третьего и четвертого, применяются в отношении каждого участника такого объединения. Требования, предусмотренные абзацами третьим и четвертым пункта 7 настоящего извещения, применяются к объединению юридических лиц и(или) индивидуальных
предпринимателей.
Перечень документов, предъявляемых на участие в конкурсе:
Для участия в конкурсе претенденты представляют организатору конкурса:
- заявку по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению, которая является документальным подтверждением согласия претендента участвовать в конкурсе на условиях, определенных конкурсной документацией;
- копии учредительных документов (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без образования юридического лица (для индивидуальных предпринимателей), заверенные подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- копии документов, подтверждающих образование объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей (при подаче заявки от объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей), заверенные
подписью уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и
печатью (при её наличии);
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- копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, заверенную подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного
представителя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы Российской Федерации от 21 января 2013 года № ММВ-7-12/22@ по состоянию на дату не ранее 30 дней до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе;
- копию расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам по форме РСВ-1 ПФР, представляемого в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по месту регистрации претендента за период, предшествующий дате объявления конкурса, заверенную подписью руководителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей) и печатью (при её наличии);
- справку об отсутствии возбужденных в отношении претендента дел о несостоятельности (банкротстве);
- сведения о претенденте по форме согласно приложению № 2 к настоящему извещению;
- перечень всех транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров в городском сообщении, находящихся в распоряжении (владении) претендента, по форме согласно приложению № 3 к настоящему извещению, заверенный подписью руководителя, уполномоченного представителя (для юридических лиц), индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя (для индивидуальных предпринимателей), уполномоченного представителя объединения юридических лиц и(или) индивидуальных предпринимателей и печатью (при её наличии);
- опись представленных документов согласно приложению № 4 к настоящему извещению в двух экземплярах;
- письменное согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
К документам, представленным за подписью уполномоченного представителя претендента, должен быть приложен
документ, подтверждающий полномочия представителя.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленной информации.
Документы на участие в конкурсе, представленные неуполномоченным лицом, либо представленные по окончании
срока приема заявок на участие в конкурсе не принимаются.
В течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса утверждает в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов и заключает с ним договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда».
Договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении заключается с победителем конкурса на срок, определенный конкурсной документацией.
Если в течение десяти дней со дня подписания протокола результатов конкурса победитель конкурса не заключил договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении, договор на обслуживание маршрута заключается с участником конкурса, набравшим наибольшее после победителя
конкурса количество баллов.
Приложение №1
к Извещению о проведении конкурса
В конкурсную комиссию ____________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование; для индивидуального предпринимателя фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и паспортные данные) *
_________________________________________________________________________
(адрес, номер контактного телефона) **
Изучив условия конкурса, предлагаю(ем) имеющимся подвижным составом в количестве _________ автобусов вместимостью ______ человек, в том числе ______автобусов, приспособленных для беспрепятственного пользования инвалидами
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников), осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ___________________________________________________________.
				
(наименование маршрута)
В случае признания в конкурсе победителем, принимаю(ем) на себя обязательство в течение 10-ти дней в установленном порядке утвердить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды расписание движения автобусов по маршруту и заключить договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ ______ ______________________________________________
(наименование маршрута)
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _______________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются адреса и контактные телефоны в отношении всех членов объединения.
Приложение № 2
к Извещению о проведении конкурса

СВЕДЕНИЯ
о претенденте на участие в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования «Город Вологда»
1. Полное наименование претендента*.
2. Место нахождения**.
3. Сведения о государственной регистрации претендента в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя (регистрирующий орган, регистрационный номер, дата регистрации, ИНН)**.
4. Организационно-правовая форма, структура**.
5. Сведения о руководителе юридического лица, индивидуальном предпринимателе (должность, Ф.И.О., телефон,
факс)**.
6. Наличие лицензии на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом (указывается номер, дата
выдачи и наименование органа, выдавшего лицензию)**.
7. Численность и квалификация производственного и управленческого персонала, в т.ч. специалистов по обеспечению
безопасности дорожного движения**.
8. Наличие и оснащенность ремонтно-технической базы (в соответствии с пунктом 4.1 таблицы 1 приложения № 6 к Положению о проведении конкурса на право обслуживания маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда») с приложением подтверждающих документов (при наличии)***.
9. Наличие системы контроля технического состояния подвижного состава, системы контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей или (и) договоров на выполнение этих работ сторонними организациями.
10. Наличие системы контроля за соблюдением графиков (расписаний) движения, маршрутов движения, учета и анализа исполнения движения или договора на выполнение указанных работ (оказание услуг) сторонней организацией.
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11. Сведения о передаче навигационных данных о местоположении автобусов в единый информационный центр муниципального образования «Город Вологда» в сфере навигационной деятельности с приложением копий подтверждающих
документов (при наличии)***.
12. Сведения о наличии стационарной мойки, оборудованной системой очистки сточных вод либо договора на оказание услуг со специализированной организацией с приложением копий подтверждающих документов (при наличии)***.
Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись) (Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются данные в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение;
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения;
*** оценка участника конкурса будет осуществляться в соответствии с полнотой и содержанием представленных документов и сведений.
Приложение № 3
к Извещению о проведении конкурса

Перечень
транспортных средств, предназначенных для перевозки пассажиров
в городском сообщении
_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)*

для участия в конкурсе на право обслуживания
маршрута регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении
на территории муниципального образования «Город Вологда»
№
п/п

Марка ав- Государственный ретобуса
гистрационный номер

VIN

Информация о праве собственности или ином законном основании владения автобусом (аренда, и т.п.)

Срок эксплуатации**

Примечание***

Руководитель, уполномоченное лицо юридического лица
(индивидуальный предприниматель, его уполномоченное лицо;
уполномоченное лицо объединения организаций
и (или) индивидуальных предпринимателей) _____________ _____________
				
(подпись)
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20__ г.
М.П.
* для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом, соответствующие сведения указываются в отношении всех членов объединения, а также реквизиты документа, на основании
которого образовано такое объединение.
** срок эксплуатации указывается из расчета полных лет, месяцев с даты первичной регистрации в органах ГИБДД;
*** в примечании указывается информация о принадлежности автобуса к категории низкопольных (полунизкопольных)
автобусов, а также об использовании автобуса в качестве резервного.
Приложение № 4
к Извещению о проведении конкурса

ОПИСЬ *
документов, предъявленных
_______________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. предпринимателя)**

для участия в конкурсе на право обслуживания маршрута регулярных
перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
№ _______ ____________________________________________________________
(наименование маршрута)
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование документа

Количество листов

Документы сдал
_______________________________________________________________________
(подпись) 			
(Ф.И.О.)
Документы принял
______________________________________________________________________
(подпись)			
(Ф.И.О.)
«__»__________ 20___ г.
«__» час. «____» мин.
* Вкладывается в пакет документов в 2-х экземплярах.
** Для объединения организаций и (или) индивидуальных предпринимателей, не являющегося юридическим лицом,
указываются также реквизиты документа, на основании которого образовано такое объединение.

ДОГОВОР
на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском сообщении на
территории муниципального образования «Город Вологда»
г. Вологда
«__» _________ 20__ г.
Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, действующий от имени муниципального образования «Город Вологда», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________
________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и ______________________________
______ именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице _______________________________________, действующего на основании ________________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на
основании _______________________________________________________________________ заключили настоящий договор на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда» № ___________________________ (далее – договор, маршрут регулярных перевозок) о нижеследующем:
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документы

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Перевозчик принимает на себя обязательства по организации и выполнению перевозок пассажиров на маршруте регулярных перевозок № ___________________.
1.2. Параметры (требования) и условия, в соответствии с которыми осуществляется перевозка пассажиров, определены в следующих приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора:
Приложение № 1-1«Описание маршрута»;
Приложение № 1-2 «Расписание движения автобусов по маршруту»;
Приложение № 2 «Требования к конструкции, состоянию, оснащению, дополнительному оборудованию и информационному обеспечению автобусов»;
Приложение № 3 «Требования к оснащению и информационному обеспечению остановочных пунктов»;
Приложение № 4 «Требования к линейной документации и диспетчерскому управлению движением автобусов»;
Приложение № 5 «Требования к организации труда водителей и кондукторов»;
Приложение № 6 «Порядок и сроки отчетности по договору»;
Приложение № 6-1 «Отчет об обслуживании маршрута»;
Приложение № 7 «Порядок контроля исполнения обязательств по договору»;
Приложение № 8 «Порядок организации перевозок на маршруте».
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Перевозчик обязуется:
2.1.1. Обеспечить выполнение перевозок пассажиров на маршруте регулярных перевозок в порядке, установленном
Приложениями №№ 1-1, 1-2 к настоящему договору.
2.1.2. Обеспечить выполнение перевозок пассажиров подвижным составом, отвечающим требованиям Приложения
№ 2 к настоящему договору, обеспечивая при этом безопасность перевозок пассажиров, качество и культуру обслуживания.
2.1.3. Обеспечить размещение на остановочных пунктах маршрута регулярных перевозок размещение и дальнейшее
содержание информации для пассажиров в соответствии с требованиями, установленными в Приложении № 3 к настоящему договору.
2.1.4. Обеспечить в порядке, определяемом Приложением № 4 к настоящему договору, диспетчерское руководство
движением и учет работы подвижного состава на маршруте, а также передачу в режиме реального времени фактических
данных о работе подвижного состава на линии Заказчику или организации, уполномоченной Заказчиком на выполнение
функций единой диспетчерской службы, в порядке и формате, установленном Заказчиком или указанной уполномоченной организацией.
2.1.5. Обеспечить работу персонала (водителей, кондукторов) в соответствии с требованиями, установленными в Приложении № 5 к настоящему договору.
2.1.6. Обеспечить перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок по установленным тарифам, в том числе
по проездным билетам для студентов и учащихся, по единым льготным именным месячным проездным билетам в соответствии с действующим законодательством.
2.1.7. Обеспечить своевременное представление Заказчику обязательной отчетности по настоящему договору в порядке, установленном в Приложении № 6 к настоящему договору.
2.1.8. Осуществлять перевозку пассажиров на маршруте регулярных перевозок в порядке, установленном в Приложении № 8 к настоящему договору.
2.1.9. В течение 5 дней с даты подписания настоящего договора представить на утверждение Заказчику паспорт
маршрута регулярных перевозок по установленной форме в двух экземплярах.
2.1.10. В случае возникновения чрезвычайных происшествий, не позволяющих выполнить запланированные перевозки, немедленно сообщать об этом Заказчику.
2.1.11. Выполнять оперативные указания Заказчика по ликвидации последствий чрезвычайных происшествий на территории городского округа, отданные в пределах его полномочий.
2.1.12. Немедленно сообщать в диспетчерскую службу Заказчика обо всех случаях чрезвычайных и дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в которых оказались задействованы транспортные средства, обслуживающие
маршрут регулярных перевозок.
2.1.13. Рассматривать и принимать оперативные меры по жалобам пассажиров в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.1.14. Оказывать содействие в проведении сезонных обследований пассажиропотоков, осуществляемых Заказчиком
или уполномоченным им на выполнение указанных функций лицом.
2.1.15. Перевозчик не вправе самостоятельно без согласования с Заказчиком увеличивать или уменьшать количество
транспортных средств на маршруте регулярных перевозок.
2.1.16. Ежегодно подтверждать выполнение требований действующего законодательства в сфере перевозок пассажиров и настоящего договора.
2.1.16.1. Не позднее 1 декабря каждого года предоставлять Заказчику следующие документы (заверяются подписью
руководителя и печатью Перевозчика):
копии действующей лицензии на право осуществления перевозок пассажиров автобусами, с приложениями;
копии сертификата соответствия на оказание услуг по перевозке пассажиров (при наличии);
копии документов, подтверждающих право собственности, аренды, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования или иного права распоряжения на объекты производства, предназначенные для выполнения технического обслуживания и ремонта автобусов, либо копии договоров со специализированными автотранспортными (авторемонтными) предприятиями на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава со сроком окончания действия не ранее 1 декабря следующего года, с приложением (при наличии) копий сертификатов соответствия;
копии документов, подтверждающих право собственности, аренды, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования или иного права распоряжения на объекты для хранения подвижного состава (стоянки), либо копии договоров оказания услуг по хранению и предоставлению места стоянки со специализированными автотранспортными предприятиями
со сроком окончания действия не ранее 1 декабря следующего года;
копии документов, подтверждающих право собственности, аренды, хозяйственного ведения, безвозмездного пользования или иного права распоряжения на объекты инфраструктуры, обеспечивающей прохождение ежедневного предрейсового и послерейсового контроля технического состояния подвижного состава, прохождение ежедневного медицинского осмотра водителями, работающими на линии, оперативного управления движением транспортных средств, либо копии
договоров о предоставлении помещений (рабочих мест) со специализированными автотранспортными предприятиями со
сроком окончания действия не ранее 1 декабря следующего года, либо копии договоров на выполнение работ (оказание
услуг) сторонней организацией со сроком окончания действия не ранее 1 декабря следующего года;
копии сертификатов одобрения типа транспортного средства для маршрутных перевозок для каждой модели (модификации) автобуса, либо (в случае отсутствия такого сертификата) подтверждение отдела ГИБДД УМВД России по г. Вологде, заверенные оригинальным штампом и подписью ответственного лица с резолюцией «разрешается использование
автобусов для маршрутных пассажирских перевозок».
2.1.17. Обеспечить стоянку (охрану) транспортных средств в специально оборудованных для данной цели местах для
исключения возможности самовольного их использования водителями Перевозчика, а также посторонними лицами или
повреждения транспортных средств.
2.1.18. Обеспечить контроль за работой подвижного состава с помощью средств навигации в соответствии с требованиями Федерального закона от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ «О навигационной деятельности».
2.2. Перевозчик имеет право на получение из бюджета города Вологды субсидий на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан в случаях и порядке, предусмотренных решением Вологодской городской Думы о бюджете города Вологды на
очередной финансовый год и постановлением Администрации города Вологды от 19 февраля 2010 года № 401 «Об утверждении Положения о предоставлении из бюджета города Вологды субсидий транспортным организациям и (или) индивидуальным предпринимателям на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории муниципального образования «Город Вологда» для отдельных категорий граждан» (с последующими изменениями).
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. При изменении дорожной обстановки устанавливать изменение схемы маршрута.
2.3.2. Оказывать в пределах предоставленных полномочий содействие Перевозчику в предупреждении и ликвидации
чрезвычайных или аварийных ситуаций на маршрутной сети.
2.3.3. Информировать Перевозчика об изменениях движения городского транспорта общего пользования.
2.3.4. Доводить до сведения Перевозчика перечень категорий граждан, имеющих право на льготный проезд (оказание
мер социальной поддержки) в соответствии с действующим законодательством.
2.3.5. Рассматривать заявки и принимать решения по изменению или закрытию маршрута регулярных перевозок.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Вносить изменения в параметры (требования) и условия, в соответствии с которыми осуществляется перевозка пассажиров, указанные в настоящем договоре, путем заключения дополнительных соглашений к настоящему договору.
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2.4.2. Запрашивать любую информацию, необходимую для проверки договорных условий, и проверять её достоверность.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это полное или частичное неисполнение явилось следствием обстоятельства непреодолимой силы (форсмажор):
стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, пожар и т.п.);
обстоятельства общественной жизни (военные действия, террористические акты, национальные или отраслевые забастовки).
3.3. За весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба собственности Перевозчика, а также нанесения
ущерба здоровью или гибели работников Перевозчика, возникший вследствие осуществления перевозок пассажиров в
соответствии с настоящим договором, ответственность несет Перевозчик.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует три календарных года.
4.2. К договору могут заключаться дополнительные соглашения, которые подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
5.1.1. По соглашению сторон.
5.1.2. По решению суда по основаниям, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
5.1.3. Заказчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.1.3.1. Неисполнение Перевозчиком обязательств в соответствии с подпунктом 2.1.15 пункта 2.1 настоящего договора.
5.1.3.2. При выявлении Заказчиком в течение одного месяца трех фактов исполнения менее 93% ежедневного плана
рейсов по вине Перевозчика.
5.1.3.3. При выявлении Заказчиком, а также иными уполномоченными контрольно-надзорными органами, фактов неисполнения Перевозчиком обязательств по настоящему договору, в том числе:
неисполнения Перевозчиком шесть и более раз в течение шести последовательных месяцев обязательств в соответствии с подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего договора (не соблюдение утвержденного маршрута и расписания движения);
неисполнения Перевозчиком три и более раз в течение трех последовательных месяцев обязательств в соответствии
с подпунктами 2.1.2, 2.1.5 пункта 2.1 настоящего договора;
неисполнения Перевозчиком три и более раз в течение шести последовательных месяцев обязательств в соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1.настоящего договора;
неисполнения Перевозчиком два и более раз в течение шести последовательных месяцев обязательств в соответствии с подпунктами 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, 2.1.17 пункта 2.1 настоящего договора.
5.1.3.4. В случае прекращения действия, либо аннулирования у Перевозчика лицензии на перевозку пассажиров.
5.1.3.5. В случае изменения организации транспортного обслуживания населения (изменения схемы маршрутной
транспортной сети города).
5.1.3.6. В случае получения Заказчиком рекомендаций городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения (по итогам принятого решения) по расторжению заключенного договора на обслуживание маршрута регулярных
перевозок при систематическом несоблюдении Перевозчиком требований по обеспечению безопасности пассажирских
перевозок, которые могут повлечь за собой (повлекли) причинение вреда имуществу и здоровью граждан.
5.2. В случае расторжения настоящего договора:
по соглашению сторон договор прекращает свое действие со дня, когда стороны достигли соглашения о расторжении
заключенного между ними договора;
по основаниям, предусмотренным подпунктом 5.1.3 пункта 5.1 настоящего договора, договор прекращает свое действие через 10 дней со дня уведомления Перевозчика о принятом решении.
5.3. Перевозчик вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом Заказчика не позднее, чем за два месяца до момента прекращения движения по маршруту.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.5. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
5.6. В случае не достижения согласия стороны передают спорный вопрос на разрешение в арбитражный суд.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Перевозчик»
«Заказчик» 				
Приложение 1-1
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от________________20___г. №_______
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА №

(начальный и конечный пункты маршрута регулярных перевозок)
ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ:
ОСТАНОВКИ И ПРОТЯЖЕННОСТЬ
Расстояние между остановочными
пунктами

Наименование остановочных пунктов

Средняя протяженность: _______ км
Стоимость проезда по маршруту _______ руб.
Количество ед. подвижного состава _______ ед.
Вместимость _______чел.

Расстояние между остановочными
пунктами

документы

«Вологодские новости»
№ 14 (1834) 9 апреля 2014 года

Приложение 1-2
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №____
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АВТОБУСОВ ПО МАРШРУТУ №

______________________________________________________________________________________
(начальный и конечный пункты маршрута регулярных перевозок)
(дни недели)
ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ
(начальный пункт) 					

(конечный пункт)

ИНТЕРВАЛЫ ДВИЖЕНИЯ НА МАРШРУТЕ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Средний интервал движения во временном периоде (мин)
Периоды дня
Интервал,
мин.
Скорость сообщения

км/час

Приложение №2
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от_______________20____г. №_____

требования к конструкции, состоянию, оснащению, дополнительному
оборудованию и информационному обеспечению автобусов
1. Перевозчик при исполнении обязательств по договору обязан обеспечить:
1.1. Соответствие автобусов требованиям действующего законодательства Российской Федерации по экологической
безопасности.
2. Перевозчик вправе использовать для работы на маршруте только транспортные средства, предназначенные для перевозки пассажиров в соответствии с характеристиками завода-изготовителя:
2.1. Имеющие сертификат «Одобрение типа транспортного средства», содержащий сведения о категории транспортного средства М2 (ГОСТ 28345-89, Правила ЕЭК ООН № 52) или М3 (ГОСТ 27815-88, Правила ЕЭК ООН № 36).
2.2. Зарегистрированные и прошедшие в установленном порядке технический осмотр в уполномоченных подразделениях ГИБДД, технически исправные и имеющие лицензионную карточку.
2.3. По конструкции и пассажировместимости:
2.3.1. Предназначенные для работы в качестве транспорта общего пользования (категории М2, М3), городского типа,
предназначенные для массовых перевозок пассажиров, имеющие сертификат «Одобрение типа транспортного средства».
2.4. Салон автобуса и боковые панели кузова могут оформляться фирменной и прочей рекламой (наименование предприятия или ИП).
3. Перевозчик должен обеспечить выполнение следующих требований к автобусам, используемым для работы на
маршруте общего пользования:
3.1. Все двери салона и кабины автобуса должны быть в исправном состоянии. Автоматические двери пассажирского салона должны иметь исправные системы управления и сигнализации. Неавтоматические двери пассажирского салона, в т. ч. аварийные выходы, должны свободно открываться и закрываться, иметь исправные органы управления как с внутренней, так и с наружной стороны. Все двери в закрытом состоянии должны иметь блокировку от случайного открытия.
Допускается оборудование дверей дополнительными устройствами блокирования несанкционированного доступа
в автобус при продолжительных стоянках (внутренними замками или петлями для навесных замков, скобами, пластинами, упорами и т. п.), не влияющими на внешний вид транспортного средства и его салона, не препятствующими нормальной работе дверей и проходу пассажиров, а также исключающими возможность травмирования пассажиров или порчи их
одежды.
3.2. Все места для сидения пассажирского салона должны быть установлены согласно схеме расположения для данной марки (модификации) автобуса. Установка дополнительных мест для сидения, смещение относительно исходного места установки, снятие, разворот либо изменение типа, наклона или высоты установки посадочных мест, установленных заводом-производителем, не допускается.
3.3. Не допускается замена в пассажирском салоне окон (или отдельных их частей) полупрозрачными или непрозрачными материалами.
3.4. Запрещается размещение в водительских кабинах надписей, объявлений, листовок, изображений или рисунков.
3.5. Содержать автобусы в надлежащем санитарном состоянии, обеспечить исправность оборудования салона (поручней, сидений).
3.6. Использовать автобусы, имеющие левостороннее рулевое управление, двери для посадки и высадки пассажиров
- с правой стороны, укомплектованные медицинской аптечкой, двумя огнетушителями ёмкостью не менее 2 л, знаком аварийной остановки, а также противооткатными упорами (в количестве не менее двух).
3.7. Использовать автобусы, имеющие громкоговорящее устройство для оповещения пассажиров посредством водителя (кондуктора) или автоинформатора о наименованиях остановочных пунктов, своевременности оплаты проезда, возможных пересадках, изменениях в режиме работы маршрута и т. д.
4. Используемые Перевозчиком автобусы должны быть оборудованы в соответствии с требованиями, установленными
пунктами 29-40 Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112.
4.1. Информационные надписи (пиктограммы) на табличках, обозначающие аварийные выходы, места расположения
огнетушителя и медицинской аптечки, должны быть красного цвета.
4.2. Таблички с указанием: стоимости проезда или указатели тарифа за одну поездку; схемы маршрутов; правила пользования пассажиров транспортным средством должны располагаться напротив или над каждой входной (выходной) дверью. Размеры всех надписей, схем и пиктограмм на указателях должны обеспечивать их читаемость внутри салона с расстояния не менее 2 м в секторе не менее 120° в условиях естественного дневного, а также искусственного освещения.
5. На задней части автобусов (троллейбусов), используемых Перевозчиком, должно быть обеспечено наличие информации о возможности обращения граждан в случае нарушений водителями автобусов (троллейбусов) Правил дорожного
движения Российской Федерации по телефонам Перевозчика, Отдела транспорта ДГХ, ГИБДД УМВД России.
6. В случае установки Перевозчиком в салонах транспортных средств электронных информационных табло (любого
типа, в том числе принадлежащих рекламным компаниям) (далее, в целях настоящего приложения – табло), Перевозчик
по требованию Заказчика обязан обеспечить вывод на табло информации о пути следования по маршруту, остановочных
пунктах и другой утвержденной Заказчиком информации необходимой для пассажира, не реже чем 3 (три) раза в течение 3-х минут.
6.1. Общая продолжительность вывода вышеупомянутой информации в течение 3-х минут должна составлять не менее
чем 20 секунд, а продолжительность одного отрезка информации должна быть не менее чем 5 секунд.
7. Перевозчик обязан по требованию Заказчика обеспечить беспрепятственный доступ к транспортным средствам (в
салон, к оборудованию и другим его механизмам способствующим контролю за перевозкой пассажиров, оплатой их проезда, учета перевезенных пассажиров и т.п.), перевозящим пассажиров по маршруту установленному настоящим договором, для выполнения уполномоченной организацией необходимых работ по размещению (установке) дополнительного оборудования.
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7.1. Перевозчик обязан принимать участие в размещении (установке) в транспортные средства дополнительного оборудования, предназначенного для осуществления:
учета (контроля) выполнения транспортной работы на маршруте;
учета фактически перевезенных пассажиров.
7.2. В случае, если размещение (установка) дополнительного оборудования Заказчика, либо уполномоченной им организации, в (на) транспортное средство невозможна из-за наличия в необходимых для этого местах дополнительного оборудования, установленного Перевозчиком самостоятельно, Перевозчик обязан за свой счет переместить данное оборудование в другое не запрещенное для установки место, либо, если данное оборудование полностью соответствует требованиям Заказчика, обязан использовать его в целях, указанных Заказчиком.
7.3. Перевозчик обязан принять оборудование Заказчика, или уполномоченной им организации, на ответственное хранение, на договорных условиях, и обеспечить сохранность данного оборудования.
Приложение №3
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

требования к оснащению и информационному
обеспечению остановочных пунктов
1. Перевозчик в соответствии с настоящим договором должен обеспечить наличие на остановочных пунктах маршрута
регулярных перевозок указателей (информационных табличек) остановочного пункта (далее – указатель) - знаков, содержащих информацию для пассажиров о работе маршрута регулярных перевозок и определяющих место остановки транспорта общего пользования для посадки и высадки пассажиров.
2. На указателях должна содержаться информация, предусмотренная пунктами 15-17 Правил перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112.
3. Установка указателей должна обеспечивать их хорошую видимость. Стационарные указатели остановочных пунктов
должны находиться на высоте 2,5 - 3,6 м от дорожного покрытия, а переносные - не менее 2,0 м. Расстояние от края проезжей части до указателя должно находиться в пределах 0,5-3,0 м.
3.1. Размеры надписей на всех указателях их чёткость и освещение должны обеспечивать лёгкую читаемость в светлое
и тёмное время суток в секторе не менее 90° с расстояния (в плане) не менее:
вид пассажирского транспорта, номер маршрута - 15 м;
названия остановочного пункта - 10 м;
прочая информация - 3-5 м.
3.2. Все детали и сборочные единицы указателей должны быть изготовлены из антикоррозионных материалов или
иметь защитное покрытие. Установка, замена и содержание указателей должно обеспечивается Перевозчиком.
Приложение №4
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от________________20_____г. №_______

требования к линейной документации и диспетчерскому
управлению движением автобусов
1. При организации работы автобусов на маршруте регулярных перевозок Перевозчик в соответствии с настоящим договором должен обеспечить наличие и ведение линейной документации по установленным формам.
2. Перевозчик в соответствии с настоящим договором должен обеспечить диспетчерское управление движением автобусов:
2.1. Для контроля и управления движением подвижного средства на маршрутах регулярных перевозок Перевозчик
организует функционирующую диспетчерскую службу (далее - ДС) либо заключает договор на выполнение данных услуг.
2.2. Задачей ДС является диспетчерское руководство работой подвижного состава на линии, контроль, учет и анализ
исполнения движения, координация и оперативное взаимодействие с Заказчиком, либо уполномоченной на выполнение
диспетчерских функций организацией в целях согласования работы городского пассажирского транспорта, предупреждения сбойных и аварийных ситуаций.
2.3. Для выполнения поставленных задач ДС осуществляет следующие функции:
2.3.1. Централизованное оперативное диспетчерское управление и регулирование движением автобусов на маршруте
регулярных перевозок Перевозчика, в соответствии с расписанием и графиком движения, установленными в Приложениях № 1-2 к настоящему договору с передачей в режиме реального времени фактических данных о работе подвижного состава на линии Заказчику или организации, уполномоченной Заказчиком на выполнение функций единой диспетчерской
службы, в порядке и формате, установленном Заказчиком или уполномоченной организацией.
2.3.2. Контроль за выполнением суточного плана выпуска подвижного состава на маршрут регулярных перевозок, выполнением плана рейсов, передача данной информации и информации о движении транспорта по маршруту регулярных
перевозок в дежурную службу Заказчика, либо уполномоченной Заказчиком на выполнение диспетчерских функций организации, по формам (в формате), установленным Заказчиком.
2.3.3. Контроль правильности подготовки и заполнения должностными лицами Перевозчика путевых и билетно-учетных листов.
2.3.4. Организация работы подвижного состава на маршруте в целях обеспечения выполнения установленных Заказчиком объемов перевозок, в соответствии с Приложением № 1-2 к договору с ежедневным формированием ведомостей
движения.
2.3.5. Организация работы подвижного состава на маршруте регулярных перевозок по согласованию с Заказчиком в
случаях введения на маршруте регулярных перевозок объездов, укорочения маршрута, организации временного маршрута, во внештатных и чрезвычайных ситуациях.
2.3.6. Координация работы транспорта Перевозчика с другими видами транспорта в соответствии с оперативными
распоряжениями Заказчика.
2.3.7. Осуществление своевременной передачи информации об изменениях дорожной обстановки, а также и о дорожно-транспортных происшествиях, связанных с маршрутным транспортом, в дежурную службу Заказчика и руководству Перевозчика.
2.3.8. Организация своевременного оказания технической помощи подвижному составу на линии или его замены при
технической неисправности.
2.3.9. Формирование указаний по выпуску на маршрут регулярных перевозок резервных автобусов.
2.3.10. Представление руководству Перевозчика и Заказчику периодической информации о времени и количестве выпущенных автобусов, причинах не полного выпуска, опозданий, сходов, принятых мерах в части пополнения недостающего на линии подвижного состава.
Приложение № 5
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

требования к организации труда
водителей и кондукторов
1. Организация труда водителей и кондукторов Перевозчиком должна обеспечивать:
1.1. Движение автобусов в соответствии с утвержденным расписанием и качественное обслуживание пассажиров.
1.2. Безопасность перевозок пассажиров.
1.3. Полное использование нормы рабочего времени за учетный период.
1.4. Соблюдение установленных трудовым законодательством продолжительности рабочего дня, порядка предоставления отдыха и перерывов в работе для приема пищи.
2. Режим труда и отдыха водителей, осуществляющих пассажирские перевозки, устанавливается Перевозчиком в соответствии с Положением «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей», утвержденным приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 2004 года № 15.
3. Графики работы (сменности) на линии составляются Перевозчиком для всех водителей ежемесячно на каждый день
или смену с ежедневным и суммированным учетом рабочего времени и доводятся до сведения водителей за две недели
до введения их в действие.
3.1. В графиках устанавливается время начала, окончания и продолжительность ежедневной работы (смены), время
перерывов для отдыха и питания, а также время, предоставляемое для межсменного и еженедельного отдыха.
3.2. График работы (сменности) водителей утверждается Перевозчиком.
3.3. Об изменении графика работы (сменности) водителя на линии и изменении в связи с этим времени явки на работу водитель должен быть поставлен в известность не менее, чем за сутки до начала работы.
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4. Перевозчик обязан обеспечить минимальные, в пределах установленных норм, затраты времени на подготовку автобусов к выезду на линию, оформление путевой документации, прием автобусов и выручки после окончания работы на
линии.
5. Перевозчик с целью обеспечения безопасности движения автобусов на маршруте осуществляет:
5.1. Ежедневные предрейсовые медицинские осмотры водителей с обязательной отметкой об их проведении в путевом листе. Послерейсовые медицинские осмотры обязательны для прохождения водителями входящих в группу риска согласно Методическим рекомендациям от 29.01.2002 года «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения (организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств)» утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством транспорта Российской Федерации.
5.2. Обеспечение водителей перед выездом в рейс расписанием движения и схемой маршрута с указанием опасных
мест;
5.3. Учет выполнения всех рейсов, предусмотренных расписанием.
5.4. Регулярные, перед выпуском автобусов на линию, проверки наличия водительских удостоверений и ежедневную
информацию водителей автобусов при выезде в рейс о погоде и условиях проезда (туман, гололед и т.д.) с обязательной
отметкой в путевом листе.
5.5. Установление пониженных скоростей, а при необходимости прекращение движения, если дорожные или метеорологические условия (разрушение дорожного покрытия, гололед, сильный снегопад, туман, заносы и т.д.) представляют
угрозу безопасности перевозок пассажиров.
5.6. Контроль за режимом труда и отдыха водителей.
5.7. Контроль за работой подвижного состава на линии, соблюдением водителями «Правил дорожного движения».
5.8. Медицинское переосвидетельствование водителей в установленные сроки.
5.9. Принятие необходимых мер по соблюдению установленных норм вместимости подвижного состава (в автобусах
городских и пригородных маршрутов разрешается перевозка пассажиров в количестве, не превышающем общую вместимость автобуса, указанную в технической характеристике данной марки).
6. Перевозчик обязан принять меры, запрещающие водителю:
6.1. Пользоваться во время работы без разрешения пассажиров радиоприемниками и магнитофонами. Открывать
окна в транспортном средстве без согласия пассажиров.
6.2. Пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести
переговоры без использования рук.
6.3. Наносить в салоне и в кабине водителя автобуса надписи, прикреплять фотографии и рисунки, а также держать на
«торпедо» посторонние предметы.
6.4. Хранить в автобусе спиртные напитки или позволять пассажирам их распитие.
6.5. Держать в салоне личные вещи (портфели, рюкзаки, чемоданы, сумки и т.д.).
6.6. Отвлекаться во время обслуживания пассажиров от управления автобусом, вступать по собственной инициативе в
разговоры с пассажирами, вести разговоры, не относящиеся к поездке, и принимать пищу.
6.7. Курить в кабине (салоне) автобуса.
6.8. Выполнять требования пассажиров, противоречащие требованиям нормативных правовых актов и настоящего договора.
7. Перевозчик обязан принять меры, запрещающие кондуктору автобуса действия, указанные в подпунктах 6.3, 6.4, 6.6
и 6.7 настоящего приложения.
Приложение № 6
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

порядок и сроки отчетности по договору
1. Перевозчик в подтверждение исполнения обязательств по договору обязан представлять следующую отчетность:
1.1. Ежедневно по будним дням до 10 час. 00 мин. представлять Заказчику по телефону (факсу) оперативные сведения
о фактическом выпуске автобусов на обслуживаемом маршруте регулярных перевозок.
1.2. Ежедневно в режиме реального времени предоставлять Заказчику или уполномоченной им организации сведения о движении транспортных средств по маршруту регулярных перевозок (данные спутниковой навигации за движением транспорта).
1.3. Ежемесячно представлять Заказчику отчёт об обслуживании маршрута регулярных перевозок не позднее 3 числа
месяца, следующего за отчетным, согласно Приложению № 6-1 к настоящему договору.
Приложение № 6-1
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

отчет_____________________________
(наименование Перевозчика)

об обслуживании маршрута №_____________
в ___________________ месяце 20___г.
№ п/п

Показатели

Ед. изм.

1
2
3
4

Выполнено рейсов
Процент выполнения рейсов
Пробег
Транспортная работа

Ед.
%
Тыс. км
Тыс. местокм
Тыс. чел.

5
5.1
5.2
6
7
7.1
7.2

План за
месяц

Факт за ме- Факт с нараст. итосяц
гом с начала месяца

Перевезено пассажиров всего:
в т.ч.
по билетам разового проезда
Тыс. чел.
по проездным билетам длительного пользования Тыс. чел.
(по каждому виду билетов)*
Пассажирооборот
Тыс. пас/км
Доходы от перевозок пассажиров всего:
Тыс. руб.
в т.ч.
от сбора наличной выручки по билетам разового Тыс. руб.
пользования
от реализации проездных билетов длительного
Тыс. руб.
пользования (по каждому виду билетов)

* количество перевезенных пассажиров по проездным билетам длительного пользования
рассчитывается в соответствии с инструкциями Госкомстата РФ
Руководитель__________________________
«___» ___________ 200_ г.
Приложение № 7
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

порядок контроля исполнения обязательств по договору
1. Основание проведения контроля движения
Основаниями для проведения проверок по контролю движения транспорта общего пользования на маршрутной сети
являются условия настоящего Договора на перевозку пассажиров, заключенного Заказчиком с Перевозчиком.
2. Цель проведения контроля движения
Целью проведения контроля движения является проверка Заказчиком выполнения Перевозчиком:
условий, установленных приложениям №№ 1-1, 1-2, 2 к настоящему Договору (планового выпуска подвижного состава, запланированных рейсов, установленного расписания (интервалов) движения автобусов на маршрутной сети);
обязательств, установленных подпунктами 2.1.2 – 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Договора.
3. Метод контроля движения
Контроль движения осуществляется в период суток в соответствии с режимом работы, установленным настоящим договором, в порядке, определенном Заказчиком.
4. Обработка результатов контроля движения
4.1. Должностными лицами Заказчика оформляется акт проверки, в котором:
4.1.1. указывается дата, время и место проведения проверки;
4.1.2. записывается номер маршрута, наименование перевозчика, инвентарный или государственный номер подвиж-

ного состава, плановое и фактическое время отправления (прохождения) транспортных средств, отклонения от расписания, а при работе маршрута по интервалам плановый и фактический интервал движения, отклонение от интервала;
4.1.3. фиксируются иные нарушения, подводится итог работы за время проведения контрольной проверки.
4.2. Акт проверки подписывается должностным лицом Заказчика, осуществлявшим проверку. При проведении совместных с иными контролирующими органами проверок акт проверки подписывается всеми должностными лицами, участвующими в проверке.
4.3. Подписанный акт проверки направляется Перевозчику для принятия мер по устранению выявленных нарушений
и, при необходимости, в органы ГИБДД, Управление государственного автодорожного надзора по Вологодской области,
Прокуратуру города Вологды, Управление Роспотребнадзора по Вологодской области.
Приложение № 8
к Договору на обслуживание маршрута регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в городском
сообщении на территории муниципального образования «Город Вологда»
от______________20_____г. №__________

порядок организации перевозок на маршруте
1. Перевозчик обязуется:
1.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации, Вологодской области и нормативно – правовых
актов муниципального образования «Город Вологда», регламентирующие порядок организации и осуществления перевозок граждан пассажирским маршрутным транспортом общего пользования.
1.2. Выполнять условия и порядок осуществления перевозок граждан, а также обязательства по установленной стоимости проезда по маршруту регулярных перевозок.
1.3. Использовать для перевозок пассажиров транспортные средства, отвечающие требованиям, указанным в приложении № 2 к настоящему договору.
1.4. Допускать к работе на линии подвижной состав чистым, с убранным салоном, исправными сидениями, исправным освещением салона, в зимнее время с исправным и работающим отоплением салона, с аккуратно одетым водителем.
Обеспечить наличие в транспортном средстве информации о наименовании Перевозчика и его контактного телефона.
1.5. Осуществлять перевозку пассажиров на маршруте собственным либо арендованным транспортом.
1.6. Обеспечить посадку (высадку) пассажиров в (из) транспортные(х) средства только в утвержденных и обозначенных соответствующими указателями местах остановок транспорта общего пользования.
1.7. Обязать водителя транспортного средства выполнять следующие требования:
1.7.1. Быть вежливым и предупредительным по отношению к пассажирам.
1.7.2. Предъявлять сотрудникам органов, уполномоченных осуществлять контроль за деятельностью Перевозчиков,
лицензионную карточку, водительское удостоверение, путевую документацию и иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
1.7.3. Следить за техническим состоянием автобуса и чистотой салона.
1.8. Проезд пассажиров по маршруту регулярных перевозок осуществляется по билетам. Билет должен содержать
обязательные реквизиты, установленные Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля 2009 года № 112. На билете допускается размещение дополнительных реквизитов.
Продажа билетов производится:
в транспортных средствах (кондукторами или водителями);
в специализированных пунктах и иных местах продажи билетов вне транспортных средств.
1.9. Перевозчик имеет право отказать пассажиру в продаже билета при превышении вместимости, предусмотренной
конструкцией транспортного средства, или осуществлении перевозок только с предоставлением места для сидения в случае отсутствия свободных мест для сидения. Контроль за соблюдением норм вместимости и наличием свободных мест для
сидения осуществляется кондуктором, а при отсутствии кондуктора - водителем.
2. Заказчик обязуется:
2.1. Обеспечивать осуществление деятельности Перевозчика в условиях законной конкуренции.
2.2. Содействовать в оказании помощи Перевозчику при возникновении чрезвычайных происшествий.
2.3. Своевременно информировать Перевозчика об изменениях дорожно-транспортной ситуации.
2.4. Оказывать информационную поддержку Перевозчику по вопросам изменения нормативных правовых актов и документов, регламентирующих данный вид деятельности.
2.5. Рассматривать предложения Перевозчика и населения по изменению конкретных условий работы транспортных
средств на маршруте, обеспечивающие улучшение обслуживания пассажиров.
3. Заказчик имеет право:
3.1. Проводить самостоятельно и во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Вологодской области, федеральными органами исполнительной власти проверки выполнения Перевозчиком условий настоящего Приложения и Договора.
3.2. Направлять письменные обращения в лицензирующий орган о приостановлении действия лицензии в случае выявления нарушений Перевозчиком лицензионных требований и условий.
4. Перевозчик имеет право:
4.1. Вносить предложения по изменению конкретных условий работы транспортных средств на маршруте регулярных
перевозок, обеспечивающих улучшение обслуживания пассажиров, и совершенствованию системы контроля деятельности в условиях законной конкуренции.
4.2. Заключать договоры со сроком действия, аналогичным сроку действия настоящего договора:
страхования ответственности автоперевозчика перед третьими лицами за вред жизни и здоровью пассажиров;
страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства за нанесение вреда жизни и здоровью
третьих лиц.

Заключение о результатах публичных слушаний
Дата проведения: 01 апреля 2014 года
Тема: вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
по улице Благовещенской, 52.
город Вологда
01 апреля 2014 года
_______________________________________________________________________
Инициатор публичных слушаний: Глава города Вологды.
Публичные слушания назначены: постановлением Администрации города Вологды от 05 марта 2014 года № 1416.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: газета «Вологодские новости», официальный
сайт Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Департамент градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды.
Дата, время и место проведения публичных слушаний: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 38, 01 апреля 2014 года, начало 18.30 часов.
В рамках публичных слушаний в установленном порядке зарегистрировалось в качестве участников 3 человекa.
Результаты публичных слушаний:
Участники публичных слушаний в количестве 3 человек проголосовали за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Благовещенской, 52.
Участники публичных слушаний в количестве 3 человек проголосовали по дополнительному вопросу об увеличении
процента застройки – 80% за увеличение процента застройки по улице Благовещенской, 52.
Председательствующий публичных слушанийзаместитель начальника Департамента
градостроительства и инфраструктуры - начальник
Управления архитектуры и градостроительства
Департамента
Администрации города Вологды А.А.Аникин
Секретарь мероприятия А.Н.Сапожникова

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: село Молочное Вологодского района, входящего в состав территории муниципального образования
«Город Вологда», по улице Береговой, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 366 кв. м.
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Вид разрешенного использования: организация подъездных путей.
Ограничения и обременения: не установлены.
Вид права: аренда на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, вблизи дома № 7 по Долгому переулку, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 250 кв. м.
Вид разрешенного использования: хозяйственная постройка.
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда на 3 года.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, вблизи дома № 89 по улице Пугачева, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 100 кв. м.
Вид разрешенного использования: многофункциональная опора высотой 30 м.
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельных участков для строительства объекта: «Реконструкция ВЛ 35 кВ переоборудование в габарит 110 кВ Восточная-Городская-Северная-Западная в 2-х цепном исполнении в г. Вологде» по улицам Мудрова, Полярная площадью 459 кв. м, площадью 59 кв. м, площадью 405 кв. м,
площадью 185 кв. м, площадью 328 кв. м, площадью 259 кв. м, площадью 104 кв. м, площадью 96 кв. м, площадью 357 кв.
м, площадью 84 кв. м, площадью 19 кв. м, площадью 20 кв. м, площадью 285 кв. м, площадью 12 кв. м, площадью 14 кв. м.
Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города
Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 41, тел. 722432.

Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду земельного участка на территории
муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, Раздельный переулок, в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0402005:2463;
Площадь: 31 кв. м;
Вид разрешенного использования: объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно» в течение тридцати дней
со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 722432.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельных участков для строительства объекта: «Реконструкция ВЛ 35 кВ переоборудование в габарит 110 кВ Восточная-Городская-Северная-Западная в 2-х цепном исполнении в г. Вологде» по улицам Чернышевского, Сухонская, Мудрова, Дальняя площадью 16 кв. м, площадью 113
кв. м, площадью 113 кв. м, площадью 16 кв. м, площадью 16 кв. м, площадью 16 кв. м, площадью 113 кв. м, площадью 16
кв. м, площадью 16 кв. м, площадью 16 кв. м, площадью 16 кв. м, площадью 16 кв. м, площадью 16 кв. м, площадью 16 кв.
м, площадью 16 кв. м, площадью 113 кв. м, площадью 99 кв. м, площадью 113 кв. м, площадью 16 кв. м, площадью 16 кв. м,
площадью 16 кв. м, площадью 16 кв. м, площадью 16 кв. м, площадью 16 кв. м. Подробную информацию можно получить
в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 41, тел. 722432.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды сообщает о возможном предоставлении земельных участков для строительства объекта: «Реконструкция ВЛ 35 кВ переоборудование в габарит 110 кВ Восточная-Городская-Северная-Западная в 2-х цепном исполнении в г. Вологде» по улице Чернышевского площадью 679 кв. м, площадью 127 кв. м, площадью 977 кв. м, площадью 609 кв. м. Подробную информацию можно получить в Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды по адресу: г. Вологда, ул. Ленина, 2, каб. 41, тел. 722432.

Информационное сообщение

Информационное сообщение

Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, вблизи здания № 31 по улице Предтеченской, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 400 кв. м.
Вид разрешенного использования: автостоянки наземные открытого типа.
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, вблизи дома № 8 по улице Шараповской, в соответствии со схемой.
Кадастровый номер: не установлен.
Площадь: 560 кв. м.
Вид разрешенного использования: физкультурно-оздоровительное сооружение.
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 3 года
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете
«Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.
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Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи пересечения улиц Пошехонское шоссе – Ярославская
в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: 35:24:0501010:20;
Площадь: ориентировочно 56 кв. м;
Вид разрешенного использования: для установления и эксплуатации торгового ларька;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Комиссия, созданная при Департаменте градостроительства и инфраструктуры Администрации города Вологды, на
основании решения Вологодской городской Думы от 2 апреля 2007 года № 387 «О порядке выявления и признания бесхозяйными брошенных транспортных средств и их изъятия с территории муниципального образования «Город Вологда» (с
последующими изменениями), обращается к владельцу транспортного средства марки ГАЗ 24, транзитный номер ам274т
35, белого цвета, расположенного на придомовой территории дома № 12 по улице Беляева.
В связи с тем, что данное транспортное средство нарушает архитектурный облик города Комиссия обращается к владельцу указанного автомобиля с требованием убрать его до 15 апреля 2014 года в места, предназначенные для стоянки,
ремонта и (или) хранения транспортных средств.
В случае невыполнения данного требования брошенное транспортное средство будет эвакуировано.
Контактный телефон: 72-24-00.

Информационное сообщение
о несостоявшейся продаже имущества
посредством публичного предложения № 99
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признана несостоявшейся по
причине отсутствия заявок на участие в продаже назначенная на 14 апреля 2014 года продажа посредством публичного предложения № 94 в отношении нежилого здания общей площадью 764,5 кв. м по адресу: Вологодская область, УстьКубинский район, Верхне-Раменский с/с, деревня Малая Гора, ул. Малая, д. 3а, c земельным участком с кадастровым номером 35:11:0103007:23 площадью 16403 кв. м по адресу: Вологодская область, Усть-Кубинский район, деревня Малая
Гора, Верхне-Раменский с/с.

Информационное сообщение
о несостоявшемся открытом аукционе № 275
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что назначенный к проведению
на 21 апреля 2014 года открытый аукцион № 275 по продаже склада общей площадью 528,3 кв. м, дежурной будки общей
площадью 19,1 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Осановский проезд, д. 14а с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0501005:0022 площадью 3059 кв. м по адресу: г. Вологда, проезд Осановский, д. 14а, признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи дома № 89 по улице Пугачева в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 100 кв. м;
Вид разрешенного использования: объекты инженерно-технического обеспечения районного и местного значения
(для размещения многофункциональной опоры);
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
Администрация города Вологды информирует о наличии предлагаемого в аренду для целей, не связанных со строительством, земельного участка на территории муниципального образования «Город Вологда».
Сведения о земельном участке:
Местоположение: Вологодская область, город Вологда, вблизи пересечения улиц Пошехонское шоссе – Медуницинская в соответствии со схемой;
Кадастровый номер: не установлен;
Площадь: ориентировочно 250 кв. м;
Вид разрешенного использования: тематические парки;
Ограничения и обременения: не установлены;
Вид права: аренда сроком на 5 лет.
Заявления принимаются по адресу: город Вологда, улица Ленина, д. 2, каб. 15 «Единое окно», приемные дни: понедельник - среда с 14.00 до 16.30 в течение тридцати дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Вологодские новости». Дополнительную информацию можно получить по телефону 720520.

Информационное сообщение
о несостоявшемся аукционе № 143/з
Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды сообщает, что признан несостоявшимся по
причине отсутствия заявок на участие в аукционе назначенный на 31 марта 2014 года аукцион № 143/з по продаже земельного участка площадью 338 кв. м, кадастровый номер 35:24:0403003:1042, местоположение: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Охмыльцевская.

Информационное сообщение
о проведении открытых аукционов
по продаже муниципального имущества
Организатор аукционов: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды (далее – Департамент).
Адрес местонахождения: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, тел.: 72-33-09, сайт (сайт продавца): www.vologda‑portal.ru, электронный адрес: torgi@vologda‑portal.ru.
Контактные лица: Ждановская Ольга Александровна, тел.: 72-36-64; Каримова Екатерина Равиловна, тел.: 72-17-40.
Форма аукционов и подачи предложений о цене имущества: открытые аукционы по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

Аукцион № 283
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 апреля 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 мая 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 мая 2014 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 27 мая 2014 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1, 3-6, 9, 11-15 первого этажа, №№ 1-13 второго этажа (Лит. А) общей площадью 344,8 кв. м, расположенные в двухэтажном кирпичном административном здании по
адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 14.
Обременение объекта аукциона: помещения обременены договорами аренды.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 18 045 495 (восемнадцать миллионов сорок пять тысяч четыреста девяносто пять) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 550 000 (пятьсот пятьдесят тысяч)
рублей.
Размер задатка: 1 804 549 (один миллион восемьсот четыре тысячи пятьсот сорок девять) рублей 50 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 мая 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года
№ 2054 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Марии Ульяновой, д. 14».

Аукцион № 284
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 апреля 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 мая 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
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Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 мая 2014 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 27 мая 2014 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 13-14 (Лит.А.) общей площадью 15,6 кв. м,
расположенные на первом этаже в пятиэтажном панельном жилом доме со встроенными нежилыми помещениями по
адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 103а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 379 740 (триста семьдесят девять тысяч семьсот сорок) рублей с учетом
НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 37 974 (тридцать семь тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 мая 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года
№ 2055 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 103а».

Аукцион № 285
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 апреля 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 мая 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 мая 2014 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 27 мая 2014 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое помещение (номер на поэтажном плане № 7 (Лит. А) общей площадью 13,1 кв. м, расположенное на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 44.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 318 740 (триста восемнадцать тысяч семьсот сорок) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 10 000 (десять тысяч) рублей.
Размер задатка: 31 874 (тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят четыре) рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 мая 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года
№ 2056 «Об условиях приватизации нежилого помещения по адресу: г. Вологда, ул. Судоремонтная, д. 44».

Аукцион № 286
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 апреля 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 мая 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 мая 2014 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 27 мая 2014 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилое двухэтажное здание (Лит. А-А4) общей площадью 1425,5 кв. м, одноэтажный хозяйственный
склад общей площадью 27,3 кв. м, одноэтажное здание мастерских и стоянки для автомобилей общей площадью 274,2 кв.
м с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0203011:106 площадью 7822 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 16 047 130 (шестнадцать миллионов сорок семь тысяч сто тридцать) рублей, в том числе цену нежилого двухэтажного здания (Лит. А-А4) - 1782 (одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля с
учетом НДС, цену одноэтажного хозяйственного склада - 1782 (одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля с учетом НДС,
цену одноэтажного здания мастерских и стоянки для автомобилей - 1782 (одна тысяча семьсот восемьдесят два) рубля с
учетом НДС, цену земельного участка - 16 041 784 (шестнадцать миллионов сорок одна тысяча семьсот восемьдесят четыре) рубля без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка: 1 604 713 (один миллион шестьсот четыре тысячи семьсот тринадцать) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 мая 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года
№ 1721 «Об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда, ул. Профсоюзная, д. 19», решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года № 2057 «О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 27 июня 2013 года № 1721 «Об условиях приватизации зданий с земельным участком по адресу: г. Вологда,
ул. Профсоюзная, д. 19».
Были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в аукционе:
- назначенный на 02 сентября 2013 года открытый аукцион № 195;
- назначенный на 21 октября 2013 года открытый аукцион № 218;
- назначенный на 05 декабря 2013 года открытый аукцион № 242.
- назначенный на 21 января 2014 года открытый аукцион № 255.

Аукцион № 287
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 апреля 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 мая 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 мая 2014 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 мая 2014 года в 09 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: нежилые помещения (номера на поэтажном плане №№ 1, 2, 4, 5 (Лит.А.) общей площадью 122,2 кв.
м, расположенные на первом этаже в здании по адресу: г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 7.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 3 546 495 (три миллиона пятьсот сорок шесть тысяч четыреста девяносто
пять) рублей с учетом НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 100 000 (сто тысяч) рублей.
Размер задатка: 354 649 (триста пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок девять) рублей 50 коп.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
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Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 мая 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года
№ 2058 «Об условиях приватизации нежилых помещений по адресу: г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 7».

Аукцион № 288
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 апреля 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 мая 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 мая 2014 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 мая 2014 года в 10 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: объект незавершенного строительства (одноэтажный (подземных этажей нет), площадь застройки
170,4 кв. м, степень готовности в процентах - 58, инв. № 13079, лит. Б) с земельным участком с кадастровым номером
35:24:0201022:530 (общая площадь 921 кв. м, разрешенное использование: автостоянки встроенные и встроенно-пристроенные), расположенным по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 8 916 990 (восемь миллионов девятьсот шестнадцать тысяч девятьсот девяносто) рублей, в том числе цену объекта незавершенного строительства - 1 643 495 (один миллион шестьсот сорок три
тысячи четыреста девяносто пять) рублей с учетом НДС, цену земельного участка - 7 273 495 (семь миллионов двести
семьдесят три тысячи четыреста девяносто пять) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 300 000 (триста тысяч) рублей.
Размер задатка: 891 699 (восемьсот девяносто одна тысяча шестьсот девяносто девять) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 мая 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 28 марта 2014 года
№ 2059 «Об условиях приватизации объекта незавершенного строительства по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 45 с
земельным участком».

Аукцион № 289
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 апреля 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 мая 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 мая 2014 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 мая 2014 года в 11 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: доля в размере 1/4 в праве общей долевой собственности на двухэтажное здание общей площадью
240,9 кв. м, расположенное по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4, являющееся объектом культурного наследия регионального значения, и доля в размере 1/4 в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 1062 кв. м, расположенный по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4, с кадастровым номером 35:24:0305001:39.
Обременение: в договор купли-продажи объекта аукциона в качестве существенных условий включаются условия охранного обязательства здания по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4.
Дальнейшее отчуждение имущества допускается только при условии включения в соответствующий договор условий
охранного обязательства.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 691 220 (шестьсот девяносто одна тысяча двести двадцать) рублей, в том
числе цена 1/4 доли в праве общей долевой собственности на здание - 103 300 (сто три тысячи триста) рублей с учетом
НДС, цена 1/4 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок - 587 920 (пятьсот восемьдесят семь тысяч девятьсот двадцать) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 7 000 (семь тысяч) рублей.
Размер задатка: 69 122 (шестьдесят девять тысяч сто двадцать два) рубля.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17 час. 00 мин. 05 мая 2014 года.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 19 декабря 2014 года
№ 1942 «О внесении изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества города Вологды на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов и об условиях приватизации долей в праве общей долевой собственности на здание и на земельный участок по адресу: г. Вологда, ул. Добролюбова, д. 4».
Был признан несостоявшимся по причине по причине допуска к участию в аукционе одного участника назначенный на
11 марта 2014 года аукцион № 270.

Аукцион № 290
1. Общие сведения об аукционе
Место проведения аукциона (подведения итогов): г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. 38.
Срок подачи заявок:
начало – 10 апреля 2014 года в 08 час. 00 мин.,
окончание – 05 мая 2014 года в 17 час. 00 мин.
Место и время приема заявок: г. Вологда, ул. Ленина, дом 2, каб. №№ 76, 75 в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30
до 17:00.
Дата определения участников аукциона (дата рассмотрения заявок и документов претендентов): 12 мая 2014 года по
месту приема заявок.
Дата и время проведения аукциона: 28 мая 2014 года в 14 час. 00 мин.
Право приобретения имущества принадлежит участнику аукциона, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену за такое имущество.
2. Сведения по предмету аукциона
Объект аукциона: склад общей площадью 528,3 кв. м, дежурная будка общей площадью 19,1 кв. м по адресу: г. Вологда, ул. Осановский проезд, д. 14а с земельным участком с кадастровым номером 35:24:0501005:0022 площадью 3059 кв.
м по адресу: г. Вологда, проезд Осановский, д. 14-а.
Начальная цена продажи объекта аукциона: 14 398 500 (четырнадцать миллионов триста девяносто восемь тысяч пятьсот) рублей, в том числе цена склада - 3500 (три тысячи пятьсот) рублей с учетом НДС, цена дежурной будки - 3500 (три тысячи пятьсот) рублей с учетом НДС, цена земельного участка - 14 391 500 (четырнадцать миллионов триста девяносто одна
тысяча пятьсот) рублей без НДС.
Шаг аукциона (неизменная величина повышения заявленной цены продажи): 430 000 (четыреста тридцать тысяч) рублей.
Размер задатка: 1 439 850 (один миллион четыреста тридцать девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей.
Задаток установлен в размере 10% начальной цены продажи объекта аукциона и его внесение является обязательным
условием для участия в аукционе.
Условия приватизации объекта аукциона утверждены решением Вологодской городской Думы от 29 ноября 2013 года
№ 1922 «Об условиях приватизации объектов недвижимости по адресу: г. Вологда, ул. Осановский проезд, д. 14а с земельным участком».
Был отменен назначенный на 30 января 2014 года открытый аукцион № 259.
Признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок назначенный на 21 марта 2014 года открытый аукцион № 270.
Регламент проведения аукционов
1. Общие положения
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документы

Аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002
года № 585.
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.
Ознакомиться с условиями договора купли-продажи имущества, иной информацией можно по вышеуказанным месту
и времени приема заявок.
Пакет документации о торгах (в письменной форме или в форме электронного документа) можно получить после размещения сообщения о проведении аукциона в течение 2-х рабочих дней с даты подачи любым заинтересованным лицом
письменного заявления, в том числе в форме электронного документа.
Осмотр объектов аукционов проводится в рабочие дни с 08:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00 по предварительному согласованию с полномочными представителями Департамента.
Задаток вносится на специальный счет (счет продавца): УФК по Вологодской области (Администрация города Вологды, лицевой счет 05303089990), ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с № 40302810500093000099 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Вологодской обл. г. Вологда.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца является выписка со счета продавца.
Внесение задатка (платежа по договору купли-продажи) третьими лицами без четкого указания претендента (покупателя), за которого он вносится, не допускается.
2. Условия участия в аукционе
Участниками аукциона могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Претенденты предоставляют следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной форме (Приложение № 1);
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального
образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица с правом действовать от имени юридического лица без доверенности (копия решения о его назначении или избрании);
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена
доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам прилагается их опись (Приложение № 2).
Заявка и опись представленных документов составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца,
другой – у претендента.
Одно лицо может подать только одну заявку.
Принятая заявка на участие в аукционе с прилагаемыми к ней документами регистрируется Департаментом в соответствующем журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
На каждом экземпляре заявки Департаментом делается отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и времени принятия.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема (подачи) заявок, указанного в настоящем информационном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или
их уполномоченным представителям под расписку.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на претендента. Если впоследствии будет установлено, что претендент не имел законного права на участие в аукционе и (или) на приобретение муниципального имущества, соответствующая сделка признается ничтожной.
Претендент может отозвать поданную заявку на участие в аукционе посредством письменного уведомления Департамента до признания его участником аукциона. В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 дней со дня
поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема (подачи) заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Департамент вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, предусмотренные гражданским законодательством,
о чем сообщает на официальных сайтах в сети «Интернет» и в газете «Вологодские новости», а также извещает претендентов (участников) аукциона и возвращает им в течение 5 дней с даты принятия такого решения внесенные ими задатки.
В день определения участников аукциона Департамент рассматривает заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам рассмотрения документов Департамент принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются
о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
Претендентам, не допущенным к участию в аукционе, задатки возвращаются в течение 5 дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. Претендент приобретает статус
участника аукциона с момента оформления Департаментом протокола о признании претендентов участниками аукциона.
3. Порядок проведения аукциона и оформления его итогов
Аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного представителя продавца, который обеспечивает порядок
при проведении торгов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона (далее – карточки).
Аукцион начинается с объявления аукционистом об открытии аукциона, оглашаются наименование имущества, основные его характеристики, начальная цена продажи и «шаг аукциона».
После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек.
После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения по цене продажи, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую
цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены, кратной
«шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую цену,
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны
иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его продажную цену и номер карточки
победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена были
названы аукционистом последними.
Цена имущества, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2
экземплярах.
Подписанный протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение
договора купли-продажи объекта аукциона.
Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю под расписку или высылается ему
по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Участникам аукциона, за исключением его победителя, суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона.
Если после троекратного объявления начальной (минимальной) цены продажи объекта аукциона, указанной в настоящем извещении, ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.
В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день составляет соответствующий протокол, подписываемый им, а также аукционистом.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается Департаментом и победителем аукциона не позднее
чем через 15 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения
протокола об итогах проведения продажи имущества на официальных сайтах в сети «Интернет». Сумма задатка победителя аукциона засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.
Оплата по договору производится в срок не позднее 10 дней с момента заключения договора по реквизитам: УФК
по Вологодской области (Администрация города Вологды) ИНН 3525064930, КПП 352501001, р/с 40101810700000010002
в ГРКЦ ГУ Банка России по Вологодской области города Вологда, лицевой счет 04303089990, БИК 041909001, ОКТМО
19701000001; КБК 92511402043040003410 (для платежа по нежилым помещениям и зданиям, объекту незавершенного
строительства), КБК 92511406024040003430 (для платежа по земельным участкам).
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При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли‑продажи имущества он утрачивает право на заключение данного договора и задаток ему не возвращается, а соответствующие результаты аукциона аннулируются.
Приложение № 1 – форма заявки
В Департамент имущественных отношений
Администрации города Вологды
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № ____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(для юридического лица - полное наименование, местонахождение;
для физического лица - ФИО, место жительства, паспортные данные;
для всех - ИНН, банковские реквизиты для возврата задатка; номер контактного телефона)
(далее - Претендент), в лице ____________________________________________________,
действующего на основании ____________________________________________________,
1. Ознакомившись с информационным сообщением о проведении аукциона по продаже _____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________,
(полное наименование объекта аукциона и характеризующие его данные)
а также изучив объект аукциона, прошу принять настоящую заявку на участие в продаже указанного имущества.
2. Гарантирую достоверность сведений, указанных в заявке и приложенных к ней документах, и подтверждаю право организатора продажи запрашивать в уполномоченных органах и организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.
3. Претендент осведомлен о состоянии объекта аукциона, порядке и сроках отзыва настоящей заявки, праве организатора аукциона отказаться от проведения продажи в сроки, установленные законодательством, и согласен с тем, что организатор не несёт ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона, если данные
действия предусмотрены федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.
4. _______________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
(для юридического лица и индивидуального предпринимателя – сведения по наличию/отсутствию стадии реорганизации, ликвидации, процедуры банкротства, приостановления деятельности)
Приложение: опись документов на __ лист__ и документы согласно описи на __________________________ листах.
Претендент (его полномочный представитель): ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
«_____»________________ 201__ г. м.п.
Отметка о принятии заявки: _____________________________________________________
			
(дата, время, регистрационный номер)
Представитель Департамента имущественных
отношений Администрации города Вологды ____________ ______________________
				
(подпись)
(ФИО)
Приложение № 2 – образец описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых для участия в аукционе
__________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(предмет аукциона)
К заявке на участие в аукционе представляются следующие документы:
№ п\п

Наименование

Номер листа

1
2
3
4
…
Претендент (его полномочный представитель):
____________________ ________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
м.п.

Извещение

В соответствии с решением Вологодской городской Думы «Об утверждении положения о сроках приема и рассмотрения предложений по персональному составу Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды, порядке рассмотрения данных предложений и перечне прилагаемых к ним документов» от 30 ноября 2010 года № 484
Администрация города Вологды готовит изменения в персональный состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды.
Согласно порядка формирования Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Вологды свои
предложения по персональному составу могут вносить органы государственной власти Вологодской области, органы
местного самоуправления муниципального образования «Город Вологда» и общественные объединения.
Одновременно с предложением кандидатуры члена Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города
Вологды предоставляются в письменном виде на имя Главы города Вологды:
копии документов, удостоверяющих личность кандидата, о наличии высшего образования;
копия трудовой книжки (выписка из трудовой книжки);
характеристика с последнего места работы, характеристика от инициатора выдвижения кандидата, в том числе подтверждающая опыт работы кандидата с несовершеннолетними или семьями, имеющими несовершеннолетних детей, не
менее одного года;
письменное согласие кандидата на включение в состав Комиссии;
письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).
Предложения необходимо направить в течение 14 календарных дней со дня опубликования данного извещения в
Управление административных отношений Департамента гуманитарной политики Администрации города Вологды по
адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 6, каб. 313, с 14.00 до 17.00 в рабочие дни.

Информационное сообщение
о результатах открытого аукциона № 142/з
Дата проведения открытого аукциона: 31 марта 2014 года.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
18 февраля 2014 года № 989 «О продаже права на заключение договора аренды земельного участка по ул. Красноармейской».
Предмет аукциона: продажа права на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 600 кв. м с кадастровым номером 35:24:0303003:1371, с местоположением:
обл. Вологодская, город Вологда, ул. Красноармейская, предназначенного для целей, не связанных со строительством.
Победитель аукциона: Соколов В.А.

Информационное сообщение
о результатах открытого аукциона № 144/з
Дата проведения открытого аукциона: 31 марта 2014 года.
Место проведения открытого аукциона: г. Вологда, ул. Ленина, д. 2, каб. 38.
Организатор аукциона: Департамент имущественных отношений Администрации города Вологды.
Аукцион по продаже земельного участка проводится на основании постановления Администрации города Вологды от
18 февраля 2014 года № 985 «О продаже земельного участка по ул. Гагарина».
Предмет аукциона: продажа земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, площадью 701 кв. м с кадастровым номером 35:24:0403002:2092, с местоположением: обл. Вологодская, город Вологда, ул. Гагарина, предназначенного для строительства пристройки к производственному предприятию.
Победитель аукциона: Аникин А.А.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Тимофеевой Марией Сергеевной, ООО «Вологодские земельные ресурсы», г. Вологда,
ул. Козленская, 45а, оф. 39, vzr35@ya.ru, т.76-29-07, № 35-12-290 в отношении земельного участка с кадастровым №
35:24:0403003:108, расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышовская, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сухих Артем Владимирович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 45а, оф. 39, « 12 » мая 2014 г. в 10
ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, 45а, оф. 39.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» апреля 2014 г. по «12» мая 2014 г. по адресу: г. Вологда, ул. Козленская,
45а, оф. 39
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: К№
35:24:0403003:266, расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышовская д.35, 35:24:0403003:109,
расположенного по адресу: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Чернышовская.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Размер дебиторской задолженности на 31.12.2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ

Изменения в проектную декларацию
000 «РеспектСтрой плюс»
Объект строительства – жилой дом по адресу: г. Вологда, улица Евковская, вблизи здания № 10
1.В разделе «Информация о застройщике»:
Пункт 6 дополнить словами следующего содержания:
«Финансовый результат за 1 квартал 2014 г. составил убыток 3533 тыс. руб.»
«Дебиторская задолженность за 1 квартал 2014 г. составила 3639 тыс. руб.»
«Кредиторская задолженность за 1 квартал 2014 г. составила 2656 тыс. руб.»
03 апреля 2014 года
Директор 000 «РеспектСтрой плюс»
А. П. Шпагин

Изменения № 10
к проектной декларации на реконструкцию вязального цеха
под жилой дом на 26 квартир по адресу: Вологодская область,
Вологодский район, Лесковский сельсовет, пос. Лесково, д. 37
«01» апреля 2014 г.
Пункт 11
Финансовый результат на 31.12.2013 г.
Пункт 12
Размер дебиторской задолженности на 31.12.2013 г.
Размер кредиторской задолженности на 31.12.2013 г.

209241 тыс. руб.
422353 тыс. руб.

Директор по перспективному развитию
ЗАО «Горстройзаказчик» 						

С.А.Смирнов

Изменения № 13
к проектной декларации на строительство жилого дома
№ 32 (по генплану) МКР «Можайский» в г. Вологда
«01» апреля 2014 г.
Пункт 11
Финансовый результат на 31.12.2013 г.
Пункт 12
Размер кредиторской задолженности на 31.12.2013 г.
Размер дебиторской задолженности на 31.12.2013 г.

68023 тыс. руб.
209241тыс. руб.
422353 тыс. руб.

Директор по перспективному развитию
ЗАО «Горстройзаказчик» 						

С.А.Смирнов

Изменения № 2
к проектной декларации на строительство жилого
дома № 44 по ул. Мохова в г. Вологда
«01» апреля 2014 г.
Пункт 12
Финансовый результат на 31.12.2013 г.

68023 тыс. руб.

68023 тыс. руб.
209241 тыс. руб.
422353 тыс. руб.
С.А.Смирнов

Изменения № 3
к проектной декларации на строительство жилого дома № 35
(по генплану) МКР «Можайский» в г. Вологда
«01» апреля 2014 г.
Пункт 11
68023 тыс. руб.
209241тыс. руб.
422353 тыс. руб.

Директор по перспективному развитию
ЗАО «Горстройзаказчик» 						

209241 тыс. руб.

Размер дебиторской задолженности на 31.12.2013 г.

422353 тыс. руб.

Директор по перспективному развитию
ЗАО «Горстройзаказчик» 						

Изменения № 2
к проектной декларации на строительство жилого
дома № 40 по ул. Мохова в г. Вологда
«01» апреля 2014 г.
Пункт 12
Финансовый результат на 31.12.2013 г.

68023 тыс. руб.

Пункт 13
Размер кредиторской задолженности на 31.12.2013 г.
Размер дебиторской задолженности на 31.12.2013 г.

209241 тыс. руб.
422353 тыс. руб.
С.А.Смирнов

Пункт 11
Финансовый результат на 31.12.2013 г.

68023 тыс. руб.

Пункт 12
Размер кредиторской задолженности на 31.12.2013 г.
Размер дебиторской задолженности на 31.12.2013 г.

209241 тыс. руб.
422353 тыс. руб.

Директор по перспективному развитию
ЗАО «Горстройзаказчик» 						

Изменения № 5
к проектной декларации на строительство жилого дома
№ 23 по генплану (3 очередь) в МКР «Можайский»
в г. Вологда

«01» апреля 2014 г.
Пункт 11
Финансовый результат на 31.12.2013 г.

68023 тыс. руб.

Пункт 12
Размер кредиторской задолженности на 31.12.2013 г.
Размер дебиторской задолженности на 31.12.2013 г.

209241 тыс. руб.
422353 тыс. руб.
С.А.Смирнов

Изменения № 3
к проектной декларации на строительство жилого дома
по ул. Ярославской, вблизи жилого дома № 38
в г. Вологда
«01» апреля 2014 г.

68023 тыс. руб.

Пункт 11
Финансовый результат на 31.12.2013 г.
Пункт 12
Размер дебиторской задолженности на 31.12.2013 г.
Размер кредиторской задолженности на 31.12.2013 г.

209241 тыс. руб.

Директор по перспективному развитию
ЗАО «Горстройзаказчик» 						

«01» апреля 2014 г.

С.А.Смирнов

Изменения № 3
к проектной декларации на строительство жилого дома
№ 45 (по генплану) МКР «Можайский» в г. Вологда

Директор по перспективному развитию
ЗАО «Горстройзаказчик» 						

С.А.Смирнов

Пункт 12

С.А.Смирнов

«01» апреля 2014 г.

на объект строительства:
Жилой дом № 1 (по генплану) по ул. Ленинградской в г. Вологда

Директор по перспективному развитию
ЗАО «Горстройзаказчик» 						

Размер кредиторской задолженности на 31.12.2013 г.

Изменения № 3
к проектной декларации на строительство жилого дома
№ 22 (по генплану) в МКР «Новгородский» в г. Вологда
(корпус А)
01 апреля 2014 г.

Финансовый результат на 31.12.2013 г.
Пункт 13
Размер кредиторской задолженности на 31.12.2013 г.

68023 тыс. руб.

Директор по перспективному развитию
ЗАО «Горстройзаказчик» 						

Изменения
в проектную декларацию ЗАО «Горстройзаказчик»

Финансовый результат на 31.12.2013 г.
Пункт 12
Размер кредиторской задолженности на 31.12.2013 г.
Размер дебиторской задолженности на 31.12.2013 г.

С.А.Смирнов

Пункт 13

29 апреля 2014 года в 10 часов состоится общее годовое собрание акционеров закрытого акционерного общества
«Фирма оптовой, розничной торговли и услуг» (ЗАО «ФОРТУс») в форме общего совместного присутствия по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, 40.
Время начала регистрации участников – 9 часов 29.04.2014 г.
Повестка собрания:
1. Утверждение регламента проведения собрания.
2. Утверждение годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение Регистратора общества и условий договора с ним.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 29 марта 2014 года.
С материалами по подготовке к собранию можно ознакомиться с 21.04.2014 года в рабочие дни с 8.00 до 12.00 по адресу: г. Вологда, ул. Ветошкина, 40.

Пункт 11
Финансовый результат на 31.12.2013 г.
Пункт 12
Размер кредиторской задолженности на 31.12.2013 г.
Размер дебиторской задолженности на 31.12.2013 г.

422353 тыс. руб.

Директор по перспективному развитию
ЗАО «Горстройзаказчик» 						

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Неук Светланой Николаевной, почтовый адрес: 162606, г.Череповец, пр.Победы, 14, каб.30,
адрес электронной почты: agrogeo@mail.ru, тел. (8202) 55-47-12, квалификационный аттестат: № 35-12-300, в отношении
земельного участка с кадастровым № 35:24:0101002:199, расположенного по адресу: г. Вологда, с/тов. “Мичуринец”, участок № 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Разумов Александр Владимирович, почтовый адрес: Вологодская область,
г. Вологда, ул. Разина, д. 58а, кв. 7, телефон 8-921-714-58-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Вологда,
с/тов. “Мичуринец”, участок № 21 12 мая 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. Саммера, 3, оф. 406.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9 апреля 2014 г. по 12 мая 2014 г. по адресу: г. Вологда, ул. Саммера, 3, оф. 406.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, имеющий кадастровый № 35:24:0101002:171, расположен по адресу: г. Вологда, с/тов. “Мичуринец”, участок № 20.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы, имеющий кадастровый № 35:24:0101002:168, расположен по адресу: г. Вологда, с/тов. “Мичуринец”, участок № 9/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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68023 тыс. руб.
209241 тыс. руб.
422353 тыс. руб.
С.А.Смирнов
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Гороскоп на неделю
ОВЕН (21.03–20.04)
Вам предстоит преодоление противодействия на пути к тому, к чему вы
стремитесь. Усердие, упорство и напряженная работа дадут все желаемое. Только не стремитесь получить все сразу. Втянетесь в ритм, и все
пойдет само собой. Вам удастся избежать неприятностей и получить
желаемое.
ТЕЛЕЦ (21.04–20.05)
Хотите чувствовать себя на все сто? Начинайте новую жизнь. Идите на
тренажеры, начните посещать сауну и бассейн. Выберитесь за город.
Вот начало и положено. Может, конечно, не хватит на все это пороха.
Но не бросайте начатого. И через некоторое время вы почувствуете,
что все идет как надо.
БЛИЗНЕЦЫ (21.05–20.06)
Это не самое удачное время для реализации проектов, продвижения
по служебной лестнице и финансового риска. Отнеситесь с осторожностью к сомнительным предложениям, какие бы выгоды они ни сулили.
Помните, что за все приходится платить. И хорошо, если только нервами или деньгами. Занимайтесь теми делами, которые надежны и несут
стабильность не только в материальном, но и социальном отношении.
РАК (21.06–22.07)
Засчитывается все: и энтузиазм в делах, и ленивое бездействие. Главное правило, которое вам следует учитывать в своей деятельности –
«на всякое действие есть противодействие», то есть ничто хорошее и
ничто плохое не останется без воздаяния. Чем больше с лучшей стороны вы себя проявите, тем больше к вам вернется любви, добра
со стороны людей.
ЛЕВ (23.07–22.08)
Вам рассчитывать на какую-либо помощь в трудном положении не приходится. Полагайтесь лишь на свои силы, способности и знания. Ваших
личных возможностей при правильном подходе к делу и четком планировании вполне достаточно для решения стоящих перед вами задач.
Ищите выход сами и избегайте всего, что может принести вам вред.
ДЕВА (23.08–23.09)
Не торопите события, изменить что-либо пока не в вашей власти.
Сидите тихо и ждите, когда событийный поток изменит свое направление, потому что сами вы пошли по неправильному пути. Единственное,
что сейчас необходимо – это терпеливое ожидание появления новых
возможностей и удачных обстоятельств.
ВЕСЫ (24.09–23.10)
Продолжайте борьбу, преодолевайте любое сопротивление на пути к
цели. Вам гарантирован успех в любом соревновании за то, во что вы
верите. Главное, не переоцените свои силы – восстанавливать равновесие гораздо труднее, чем выйти из него. Больше внимания уделите самопознанию и самоанализу. Ваши проблемы кроются в ваших
заблуждениях.
СКОРПИОН (24.10–21.11)
Важные встречи по независящим от вас причинам откладываются, задуманные планы срываются. Как справиться с этой напастью? Лучший
выход из подобной ситуации – «залечь на дно», перенести важные дела
на конец недели и не предпринимать ничего нового. Зато рекомендуется все силы бросить на завершение старых проектов и укрепление уже
сложившихся партнерских связей и личных взаимоотношений.
СТРЕЛЕЦ (22.11–21.12)
Не стесняйтесь активно использовать личное обаяние и собственные
таланты, они сыграют большую роль в достижении успеха на профессиональной ниве и решении проблем личного характера. Используйте
возможность значительно продвинуться по служебной лестнице. Но
проявите определенную долю осмотрительности в финансовой сфере.
КОЗЕРОГ (22.12–19.01)
Ваше дело правое. Вот и трудитесь, не отрываясь на другие мелкие дела
и местные командировки. Не будьте, однако, эгоистом и дайте другим
коллегам проявить себя на этом поприще с положительной стороны.
Так вы сумеете не только ускорить дело, но и завербовать себе верных
союзников и помощников на будущее.
ВОДОЛЕЙ (20.01–18.02)
Продолжайте стремиться к высшей цели, учитывая благо других. Неделя подходит для начала обучения. Возможно, вам захочется повысить
свой профессиональный уровень. Пожалуйста, для этого все возможности сейчас есть. И к тому же судьба благосклонна ко всем, кто стремится достигнуть великих свершений в своей жизни.
РЫБЫ (19.02–20.03)
Быть может в начале недели вы сможете найти новые пути решения
сложившихся ситуаций и проблем. В целом данный период благоприятен для активной деловой деятельности, а настойчивость и упорство
в работе поможет добиться успеха в делах и стабильного процветания.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в предыдущем номере

погода на неделю
СРЕДА,
9 апреля

чЕТВЕРГ,
10 апреля

пятница,
11 апреля

суббота,
12 апреля

Переменная
облачность

Переменная
облачность

1

3

Переменная
облачность,
временами
дождь

Переменная
облачность,
временами
дождь

Переменная
облачность,
временами
дождь

-8

-9

-7

-2

-1

5

8

воскресенье,
13 апреля

10

понедельник,
14 апреля

Переменная
облачность,
временами
дождь

вторник,
15 апреля

Переменная
облачность

11

12

0

0
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 Разминка

 Новости спорта

В Вологде прошла
общегородская зарядка

Завершился отборочный этап
городского турнира по мини-баскетболу

Всемирный день здоровья вологжане отметили
зажигательной музыкой, физическими упражнениями
и энергичными танцами. 7 апреля на площади
Революции прошла общегородская зарядка.
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В состязаниях участвуют команды 28 школ Вологды. В ходе соревнований в каждой школе были определены две лучшие команды – женская и юношеская. Теперь ребятам предстоит борьба за
звание сильнейшего в рамках городского этапа. Игры пройдут в
течение апреля.
«Это ежегодный традиционный турнир. Его участники – ученики 5-6 классов. Победители и призеры будут награждены грамотами и медалями», – рассказал Олег Дурхеев, специалист Управления физической культуры и массового спорта Администрации
города Вологды.

Текст: Егор Канавин
Фото: вологда-портал.рф

Вологодский биатлонист стал серебряным
призером Чемпионата России

К необычной разминке в самом центре города – на площади Революции – присоединились около 400 вологжан.
Здесь и просто сторонники
активного образа жизни, и
подготовленные спортсмены.
Организаторами мероприятия выступили специалисты Молодежного центра
«ГОР.COM 35» и центра «Забота», акция была приурочена к Всемирному дню здоровья. Общегородские зарядки
проводятся в Вологде регулярно. В прошлом году в них
приняли участие более 3000
Зарядка на свежем воздухе – это еще один этап городского фестиваля
человек. Обычно в основе
«Здоровый я – здоровый город».
такой разминки лежит базовый комплекс упражнений.
тили внимание на важность здоНо на этот раз вологжане еще и
эти болезни отступают. Поэтому
зарядкой заниматься очень важрового образа жизни. Мы пританцевали зажигательный танец
но», – рассказала директор кульзываем всех заниматься спортом
зумба.
турно-досугового центра «Забодома и на улице, не забывать
К компании любителей спорта
о физических упражнениях», –
та» Людмила Кундина.
присоединились и пожилые вологжане. Более 200 представитепрокомментировал
ведущий
Зарядка на свежем воздухе –
это еще один этап городского фелей центра «Забота», не уступая
менеджер Молодежного центра
стиваля «Здоровый я – здоровый
молодежи, справлялись с наклоДаниил Князькин.
нами и приседаниями. Многие
город». В течение месяца более
Добавим, что фестиваль затысячи человек посетили пловершится 13 апреля на площади
уже убедились: движение – это
жизнь и реальное лекарство от
щадки проекта, проверили свое
около центрального универмага. Вологжан ждут консультации
болезней.
здоровье в мобильных пунктах,
побывали на публичных лекциях
фитнес-тренеров и медиков,
«Бывает, у людей болят суставы, колени, поясница. Приходят
красочное шоу под названием
по здоровому образу жизни.
в «Заботу», начинают занимать«Пульс жизни» и очередная за«Я считаю, что достигнута
рядка под открытым небом.
ся систематически зарядкой, и
основная цель – горожане обра-

Соревнования проходили с 27 марта по 3 апреля в Ханты-Мансийске. Вологжанин Максим Цветков выступил в составе команды Московской области. Состязания завершились эстафетной
гонкой у мужчин.
Четверка: Максим Цветков, Сергей Бочарников, Тимофей Лапшин, Алексей Слепов – стала второй. На первом месте команда
Тюменской области, на третьем – сборная Ханты-Мансийского
автономного округа.

Стрелок из Вологды вошел в пятерку
сильнейших спортсменов России
Соревнования проходили с 25 марта по 1 апреля в Белгороде.
В них принимали участие 63 спортсмена из 10 регионов страны. Сборную Вологодской области представляли воспитанники
ДЮСШ «Юность» Илья Марсов и Юрий Маслухин.
За победу в турнире боролись спортсмены в возрасте до 17 лет.
В финале соревнований Илья Марсов, уступив несколько баллов призовой тройке, занял по итоговому протоколу пятое место.
Юрий Маслухин стал 37-м.

Четыре призовых места завоевали
вологодские спортсмены на Чемпионате
области по игре в дартс
Соревнования проходили в марте в Череповце. В них приняли
участие 40 человек из областной столицы и города металлургов.
Победители были определенны в личном и командном зачете.
В личном первенстве среди мужчин представитель Вологды
Вадим Фомичев стал вторым. В парном разряде у мужчин наши
спортсмены стали лучшими – на первом месте Борис Кольцов и
Вадим Фомичев. Среди женщин жительница областного центра
Екатерина Принцева в паре с череповчанкой Марией Дьяковой
завоевали серебро, вологжанки Любовь Боброва и Светлана Люскова – бронзу.

 эстафета

Три состязания прошли участники спортивной
эстафеты «Здоровая семья»
Текст: Александра Шер
Фото: вологда-портал.рф

Эстафета «Здоровая семья» прошла в спортивном зале школы
№ 5. В заданиях для малышей
«Бегунки», конкурсе «Мама может
все» и соревнованиях для пап на
силу и сноровку участие приняли
шесть команд. Это молодые семьи,
которые состоят в клубе «Идеальная мама» Молодежного центра
«ГОР.СОМ 35».
Победители получили в качестве

подарков сертификаты на посещение фитнес-клубов, а главным
бонусом для всех стало хорошее
настроение и заряд бодрости.
Семейный праздник прошел в рамках городского фестиваля «Здоровый я – здоровый город!», организованного Молодежным центром
«ГОР.СОМ 35».
«Этот проект мы организовали именно для молодежи. Привлечь молодых людей, молодые
семьи с детьми к здоровому
образу жизни, спорту – такова

наша цель. Ведь именно эта категория населения может служить примером и для детей, и
для старшего поколения», – считает Кирилл Ковалев, ведущий
менеджер Молодежного центра
«ГОР.СОМ 35».
Оценить идею смогли уже сотни вологжан. В рамках фестиваля
в Вологде работали мобильные
уголки здоровья, проходили танцевальные акции и интерактивные беседы о здоровом образе
жизни.
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 Год культуры

Сразу несколько
ярких культурных
проектов презентовали
вологжане Главе города

 Рейд

Активисты ТОСа «Предтеченский»
провели рейд по выявлению
незаконных надписей
на жилых домах
Текст: Александра Шер
Фото: вологда-портал.рф

Евгений Шулепов отметил, что любые проблемы можно решить
сообща. Поддержка Администрации города уже не раз помогала
продвигать интересные идеи.
Текст: Мария Поздеева
Фото: вологда-портал.рф

Произошло это на неформальной
встрече Евгения Шулепова с представителями творческой интеллигенции.
Так, вологодский прозаик Наталья Мелехина предложила создать литературный журнал, альманах или электронное пространство, где бы жители города могли
знакомиться с творчеством своих
земляков. Пока издаться в Москве
и Санкт-Петербурге легче, чем
в родном городе.
Глава города Евгений Шулепов предложил создать рабочую
группу и обсудить эту проблему.
Ведь поддержка Администрации города уже не раз помогала
продвигать интересные идеи.
Например, видеоклип от творческого объединения «Город» – подарок к дню рождения областной столицы. Как признаются
авторы проекта, без поддержки
властей такого результата могло
бы и не быть.
«Администрация города организационно нам очень сильно
помогала. Например, нас ни в какую не хотели пускать снимать на
колокольню. Только после взаимодействия с городом вопрос разрешился. Сейчас одни из лучших

кадров именно с колокольни», –
отметил представитель творческого объединения «Город» Олег
Мисяченко.
Прямо на встрече к властям обратились и молодые архитекторы
– авторы уже ставшего известным
всей России проекта «Активация».
У ребят появилась новая идея –
уличный фестиваль креативной
урбанистики, который пройдет
в Вологде этим летом. Сейчас ребятам необходима помощь города
в оборудовании и благоустройстве площадки.
«У всех вас – представителей
творческой интеллигенции – масса идей. Вы заряжены, вы хотите
что-то хорошее для города сделать, это видно. И мы должны
придумать некие механизмы, чтобы таким желанием «заразился»,
в идеале, каждый житель нашего
города», – подвел итог встречи
Евгений Шулепов.
Любое новое начинание особенно важно в Год культуры. Вологда уже является столицей сразу
нескольких крупных фестивалей.
А в этом году добавятся еще два
проекта – межрегиональные Беловские чтения и Международная
научно-просветительская конференция, посвященная 450-летию
со дня рождения английского
драматурга Уильяма Шекспира.

Надписи на домах и зданиях
города, рекламирующие арома
смеси, миксы и соли, регулярно
появляются в разных микрорайонах города. В них указываются
номера телефонов распространителей или их адреса в Интернете. Это вызывает недовольство все большего количества
вологжан.
На борьбу с такой рекламой вышли и активисты ТОСа
«Предтеченский». 3 апреля они
провели рейд на территории
своего микрорайона.
«Нас, как жителей города,
беспокоит этот вопрос. Фактически это реклама распространения наркотиков, и с этим нужно
бороться. Поэтому мы решили
действовать совместными усилиями, – рассказывает Андрей
Ишин, председатель ТОСа «Предтеченский». – Раз в неделю мы
собираемся и выясняем, в каких
точках микрорайона активисты
заметили подобные надписи. И
направляем эту информацию в
те управляющие компании, которые отвечают за эти дома. Потом
контролируем ситуацию: закрашены надписи или нет».
Только за последние месяцы в Вологде медицинская
помощь после употребления
таких солей и аромасмесей потребовалась десяткам человек.
Как отмечают медики, последствия от употребления таких
наркотиков могут быть достаточно серьезны.

вологда-портал.рф
Читайте, смотрите,
обсуждайте!

Реклама

Популярный вологодский
информационный интернет-портал

тра по работе с населением
сотрудничают с управляющими компаниями и ТСЖ.
Вопрос об ужесточении законодательства в этой сфере
в ближайшем будущем будут
рассматривать члены Общественного совета города.
В административной комиссии ведется работа по
привлечению к ответственности управляющих компаний
и ТСЖ, которые вовремя не исполняют свои обязанности. Неисполнение заявки от жителей
или ТОСа грозит им штрафом
в размере до 10 тысяч рублей.
Активно работают и правоохранительные органы. Только
за истекший период этого года
в Вологде сотрудниками полиции задержано 10 человек за
распространение аромасмесей,
миксов и солей.

 Форум

Уникальный опыт
5 и 6 апреля
в Молодежном центре
«ГОР.СОМ 35» прошел
семинар по социальному
проектированию.
Опытные тренеры
из Москвы и Ижевска
работали вместе
с участниками форума
«Твой город – 2014»
над проработкой
и качественным
оформлением их идей.
Текст: Александра Шер

Официальный сайт Администрации города Вологды

«Эти препараты серьезно
влияют на психическое и эмоциональное состояние человека. Буквально на прошлой неделе был вызов, родственники
заметили неадекватное состояние ребенка и вызвали медиков. Выяснилось, что ребенок
употреблял запрещенные препараты. Мы обеспокоены тем,
что есть такие случаи, тем более что наркотики продают детям», – комментирует депутат
Вологодской городской Думы,
главный врач Станции скорой помощи г. Вологды Юрий
Маркевич.
ТОС «Предтеченский» не
единственный, кто активно
подключился к решению проблемы. Такие рейды теперь
уже регулярно проходят в
разных микрорайонах Вологды. Подразделения Цен-

В списке участников форума
– около сотни школьников,
студентов, представителей рабочей молодежи и общественных организаций. Они представляют более 40 проектов
по нескольким направлениям:
благоустройство города, экология, творчество, социальная
сфера, волонтерство и многое другое. Около половины

из них прошли экспертную
оценку.
«В этом году мы не только
объявили конкурс социальных
проектов, но и организовали обучение социальному проектированию участников конкурса. На
встречах, мастер-классах, групповых занятиях эксперты дадут
рекомендации по каждому из
проектов», – рассказывает Юлия
Смирнова, специалист отдела
по работе с детьми и молодежью Управления информации и
общественных связей Администрации города Вологды.
Социальное проектирование
в Вологде успешно развивается
уже не первый год. Реализуется
более 20 социально значимых
программ – городская дисконтная карта «Забота», «Молодежные трудовые бригады», «Цветущий город», «Город детства».
Некоторые их них получили
признание и на всероссийском
уровне.

«В Вологде в настоящее время двигателем и неким образцом для социального проектирования является городская
администрация. Очень много
интересных и уникальных для
страны социальных проектов
реализовано по инициативе городских властей. Теперь
важно, чтобы подобные проекты начали рождаться и реализовываться от самих вологжан», – оценивает ситуацию
эксперт Института развития
регионов, социальный технолог Алексей Батурин.
Работа в рамках форума будет проходить в течение полутора недель. 11 апреля лучшие
проекты представят конкурсной
комиссии, которая определит
победителей. Их идеи и будут
реализованы при поддержке
городских властей. И возможно помогут сделать жизнь в Вологде еще более комфортной
и интересной.

