
П Р О Т О К О Л 
 

 

мероприятий с участием Губернатора области  

Кувшинникова Олега Александровича 

на территории города Вологды 

 

 

город Вологда 

 
 

27 мая 2013 года № 28 

 

 

Председательствующий - О.А. Кувшинников, Губернатор области 

 

Секретарь - Ю.И. Пужаева, консультант управления по 

развитию местного самоуправления Департамента 

внутренней политики Правительства области 

 
  

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Посещение ООО «Плейрикс». 

 

СЛУШАЛИ: 

 

И.Н. Любимов, председатель правления клуба ИТ-директоров Вологодской 

области – представил доклад «О стратегии создания и развития ИКТ-кластера на 

территории города Вологды «Вологда – ИТ-град»» (прилагается). 

 

А.И. Скакалкин, руководитель коворкинга «Контейнер» - представил 

презентацию коворкинга «Контейнер» (прилагается). 

 

О.А. Кувшинников – отметил значительные достижения ООО «Плейрикс», 

сообщил о необходимости развития ИТ-отрасли. 

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Заместителю Губернатора области А.В. Кожевникову, ОАО «Корпорация 

развития Вологодской области» поддержать развитие ИТ-кластера города 

Вологды.  

Срок: 1 августа 2013 года 
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2. Департаменту международных, межрегиональных связей и туризма области 

(Д.Е. Зайцев), Департаменту внутренней политики Правительства области 

(И.М. Синягина), Комитету информационных технологий и 

телекоммуникаций области (А.А. Никуличев) разработать предложения по 

созданию Электронной студенческой туристической карты Вологодской 

области (аналог международной туристической Карты ISIC, действующей 

как удостоверение личности и как дисконтная карта). 

Срок: 1 апреля 2014 года. 

 

 

3. Посещение строительства путепровода в створе Белозерского шоссе через 

железнодорожные пути Москва-Архангельск. 

 

СЛУШАЛИ: 

Е.Б. Шулепов, глава города Вологды – сообщил о сроках завершения 

строительства объекта: сентябрь 2013 года 

 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию, представленную Е.Б. Шулеповым, главой 

города Вологды. 

2. Департаменту дорожного хозяйства и транспорта области (А.Е. Гуслинский), 

Департаменту финансов области (В.Н. Артамонова) обеспечить 

предоставление субсидии бюджету г. Вологды в 2013 г. в рамках Дорожного 

фонда Вологодской области в объеме 350,0 млн.руб. на строительство 

транспортной развязки через железную дорогу Москва–Архангельск; 

Срок: 20 декабря 2013 года. 

3. Администрации города Вологды  (Е.Б. Шулепов) рекомендовать завершить 

строительство транспортной развязки через железную дорогу Москва–

Архангельск в 2013 году, открыв проезд для специального и общественного 

транспорта. 

Срок: 20 декабря 2013 года 

 

 

4. Встреча с жителями города Вологды. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

О.А. Кувшинников – представил доклад об итогах работы Правительства 

Вологодской области (прилагается). 

 

Е.Б. Шулепов  – представил доклад об итогах работы администрации города 

Вологды (прилагается). 

 

 

http://maps.turizm.ru/
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Вопросы граждан и ответы на них: 

 

1. Вопрос: у вас у обоих многодетные семьи. По три-четыре ребенка в семье 

решаются иметь далеко не все, даже сейчас, когда государство во многом 

помогает таким семьям. Как вы в свое время на это решились? И какие 

советы можете дать молодым семьям? 

 

О.А. Кувшинников – отметил, что семьи планируют заводить детей, когда есть 

вся необходимая инфраструктура: детские сады, площадки, больницы и так далее, 

а также уверенное будущее – возможности в обучении и работе. Отметил, что в 

данном направлении Вологда значительно продвинулась за последние 3-4 года. 

Поэтому и число родившихся впервые за последние 15 лет превысило число 

умерших, причем на 625 человек. 

 

2. Вопрос: в Вологде много делается по строительству спортивных объектов. 

Хотелось бы увидеть подобную работу и по отношению к объектам 

культуры. К примеру, много говорилось о капитальном ремонте ДКЖ. 

Какова судьба этого здания?  

 

Е.Б. Шулепов - отметил, что ДКЖ возобновит свою работу в 2013 году, при 

этом будет сохранено его культурное назначение. 

 

3. Вопрос: скоро должны запустить отремонтированный бассейн «Динамо». 

Благодарю за то, что не допустили, чтобы Вологда лишилась бассейна. Но 

если бассейн будет муниципальным учреждением, это значит, что по закону 

в нем смогут заниматься только дети. Можно разрешить посещение 

взрослыми?  

 

Е.Б. Шулепов – сообщил, что бассейн будет общего пользования. 

 

4. Вопрос: когда планируется достроить виадук по дороге в Лукьяново? 

 

О.А. Кувшинников – прокомментировал посещение виадука перед встречей с 

населением. 

Е.Б. Шулепов – сообщил, о сроках ввода в эксплуатацию виадука. 

 

5. Вопрос: возможно ли выделение федеральных средств на строительство 

новых мостов в Вологде, в частности в Заречной части города. 

 

О.А. Кувшинников – возможно в рамках дорожного фонда. 

 

6. Вопрос: хотелось, чтобы фонтанов в Вологде было как можно больше, а 

также чтобы был восстановлен фонтан на площади Революции.  
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Е.Б. Шулепов – сообщил о планах по строительству фонтанов 

 

Он-лайн включение  из Молодежного центра «ГОР.СОМ 35». 

 

7. Вопрос: путешествовать и узнавать мир – это не только приятно, но и 

полезно. Знать свою страну,  памятники архитектуры –  правильно.  В 

Москве и Петербурге очень удобно посещать музеи, там для всех студентов 

действуют скидки. Их можно получить по студенческому билету, либо по 

туристической карте. В мире широко также распространено международное 

студенческое удостоверение личности, которое одновременно является 

дисконтной картой - Карта ISIC. Она предоставляет свыше 20 тысяч скидок и 

льгот по всему миру.  Возможно ли у нас в области реализовать проект 

Студенческая туристическая карта? Ведь у нас здесь очень много 

туристических и культурных достопримечательностей, а осмотреть хотя бы 

часть из них,  не представляется возможным. Поездить - повидать область 

очень хочется. Многие студенты, я думаю, поддержали бы этот проект.  

 

О.А. Кувшинников – сообщил, что поддерживает такой проект. Отметил, что 

возможно создать пилотный проект в городе Вологде, затем распространить его по 

всей Вологодской области.  

 

8. Вопрос: раньше существовала Пионерская организация. Что это было очень 

сильное движение, которое охватывало всех школьников Советского Союза. 

Сейчас мы слышим о многочисленных попытках организовать 

неполитический аналог. Как вы считаете, можно ли в современных реалиях 

создать такую организацию?  Поддержали ли бы вы идею создания такой 

организации, объединяющей школьников  области?      

 

О.А. Кувшинников – поддержал идею создания такой молодежной 

организации. Отметил, что считает это необходимым. 

  

9. Вопрос: Евгений Борисович, самым отдаленным микрорайоном Вологды 

является Лукьяново, в то же время это и самый молодой микрорайон. Сейчас 

инфраструктура данной территории приводится в порядок. В прошлом году 

сделали ремонт нескольких дорог нашего микрорайона, приводятся в 

порядок дворы, строится мост через железнодорожные пути, но мало 

http://maps.turizm.ru/
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досуговых учреждений, спортивных площадок, культурных и торговых 

центров. Будет ли развиваться микрорайон в этом направлении? 

 

Е.Б. Шулепов – сообщил, что после ввода с эксплуатацию виадука Лукьяново 

станет одним из самых наиболее привлекательных микрорайонов города. Сообщил 

о панах по развитию инфраструктуры Лукьяново. 

 

О.А. Кувшинников – подводя итог встрече с населением, прокомментировал 

доклад Е.Б. Шулепова о результатах работы. Сообщил, что город значительно 

изменился к лучшему. Проинформировал, что в ходе официального визита 24 мая 

2013 года Булавин Владимир Иванович,  полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в СЗФО также отметил достижения Вологды в части 

социально-экономического развития и благоустройства. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать работу органов местного самоуправления города Вологды 

заслуживающей оценки «отлично». 

2. Департаменту строительства и жилищно-коммунального хозяйства области 

(С.Н. Воробьев), Департаменту финансов области (В.Н. Артамонова) 

обеспечить предоставление субсидии бюджету г. Вологды в 2014 г. в рамках 

долгосрочной целевой программы «Реконструкция и строительство детских 

садов на территории Вологодской области» в объеме 25,5 млн.руб. на 

строительство детского сада на 270 мест по ул. Северной, д. 19. 

Срок: 20 декабря 2013 года. 

3. Департаменту финансов области (В.Н. Артамонова) при подготовке поправок 

в областной бюджет учесть увеличение расходов по Департаменту 

здравоохранения области (М.Д. Дуганов) в 2013 году в объеме 2 258 тыс. 

руб. на ремонт помещения под размещение клинико-диагностической 

лаборатории Вологодской городской поликлиники № 5» в с. Молочное. 

Срок: 20 декабря 2013 года. 
 

  

 

Губернатор области 

 

 

 

 
 

О.А. Кувшинников  

 

Секретарь 
 

 Ю.И. Пужаева 

 

 

 


