
Реализуем стратегию города. Муниципальные проекты. 
 

 Заседание Совета по стратегическому развитию муниципального 

образования «Город Вологда» под руководством Мэра города Вологды Воропанова 

С.А. состоялось 17 июня 2021 года и было посвящено первым результатам 

внедрения проектного управления в деятельность Администрации города Вологды 

и рассмотрению перечня муниципальных проектов, чья реализация имеет 

приоритетное значение для стратегии социально-экономического развития города. 

Старт проектному управлению дан Мэром города Вологды в марте 2020 года 

запуском проектов: 

«Снижение аварийности на улично-дорожной сети города Вологды - 2020» 

основой которого является принцип «Нулевая смертность на дорогах». В течение 

10 месяцев реализации этого проекта 25 мест концентрации ДТП были приведены 

в соответствие требованиям безопасности; 23 из них потеряли статус мест 

концентрации ДТП.  

Достигнуто снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 

14,7%, в том числе с пострадавшими людьми на 12,2%. Достигнуто снижение 

количества пострадавших в ДТП детей на 34.7%. 

В процесс обеспечения эффективности и безопасности дорожного движения 

вовлечены структурные подразделения Администрации города Вологды, 

организации, влияющие на обеспечение безопасности дорожного движения, 

активные граждане, общественные организации, депутаты. 

«Цифровая трансформация: Центр городского управления». Отличный ИТ- 

проект , направленный на сокращения сроков обработки обращений и сообщений 

граждан Вологды, обеспечение контроля за решением указанных проблем и 

получения ими качественных ответов, а также формирование для органов 

Администрации города Вологды, Мэра города Вологды ежедневных сводных 

аналитических данных по проблемам населения города Вологды.  

Информационно-аналитическая система «Центр городского управления» 

была создана в кратчайшие сроки в период пандемии 2020 года. Платформа 

объединила в себе все ресурсы, связанные с обращениями граждан: Колл-центр, 

социальные сети, сайт «Вологда в порядке», электронную почту и др. Проект 

получил высокую оценку на уровне других муниципалитетов России. 



2 
 

«Сохранение объектов культурного наследия- деревянного зодчества в 

Вологде». Проект рассчитан на 3 года, но уже в течение первого года его 

реализации проектная команда совместно с заинтересованными гражданами, 

бизнесом добилась результатов по возвращению в жизнь некоторых объектов. 

Всего в прошедшем периоде разработаны и реализуются 20 муниципальных 

проектов. 

На заседании Совета по стратегическому развитию муниципального 

образования «Город Вологда» обсуждение прошли восемь проектов, которые 

запущены в 2021 году. 

В их числе такие проекты как «Ревитализация реки Содемы с обустройством 

прибрежных территорий», который вызвал среди горожан большой интерес и 

желание самим принять участие в проекте. Проект курирует Мэр г. Вологды 

С.А.Воропанов. 

«Энергоэффективность и энергосбережение». Задачей проекта является 

повышение энергоэффективности зданий муниципальных образовательных 

организаций. В 2021 году он реализуется в пилотном варианте на 4-х школах в 

рамках капитального ремонта. В случае успеха опыт будет использован во всех 

МОУ. 

Проект «Первый фермерский рынок на территории МО «Город Вологда» 

должен реализовать потенциал локальных производителей-фермеров в нашем 

городе и предоставить жителям качественные, полезные и экологически чистые 

продукты.  

Членами Совета по стратегическому совету все представленные проекты 

утверждены. 

тиюЧленами  и приоритетным проектам было посвящено внедрению 

проектного управления в деятельность правительства города и формированию 

перечня проектов, чья реализация имеет приоритетное значение для экономики 

Севастополя. 


