Депутаты поддержали назначение Сергея
Воропанова мэром города Вологды

Об этом сегодня стало известно на 31 сессии
Вологодской городской Думы. В мероприятии приняли участие Губернатор
области Олег Кувшинников, председатель ЗСО Андрей Луценко, члены
Правительства области и Администрации Вологды, депутаты ЗСО и Вологодской

городской Думы, общественность.
Большинством голосов – 27 «за» и двое воздержались - депутаты проголосовали
за то, чтобы город подписал контракт с Сергеем Воропановым. После
объявления результатов контракт с сити-менеджером подписал Глава города
Юрий Сапожников. От имени депутатов ЗСО в поддержку нового мэра выступил
председатель Законодательного Собрания области, руководитель фракции
«Единая Россия» Андрей Луценко.

«Я поздравляю Сергея Александровича Воропанова
с назначением на должность мэра Вологды и считаю, что у Сергея
Александровича для успеха есть абсолютно все: молодость, хорошее
образование, опыт работы в бизнесе, в законодательной и исполнительной
власти, детальное знание всех проблем, которые стоят перед городом
Вологдой. Есть программа действий, но самое главное, есть желание

эти

проблемы со своей командой решать и работать
на благо наших вологжан. Потому нисколько не сомневаюсь в его успехе.–
заявил Андрей Луценко. – Хочу пожелать, чтобы наши граждане дали
высочайшую оценку команде, которая приступает к управлению городом
Вологдой. Уверен, что все получится. Наша задача - поддержать Сергея
Александровича и его команду, и всем вместе двигаться к намеченной
цели».

Напомним, накануне, 22 ноября, в Администрации города Вологды под
председательством Губернатора региона Олега Кувшинникова состоялась
конкурсная комиссия. Члены комиссии заслушали программы, представленные
тремя кандидатами, и единогласно рекомендовали к назначению на должность

Сергея Воропанова.
«Дорогие друзья, огромное спасибо за добрые слова. Большое спасибо за
поддержку, за оказанное доверие, за оценку нашей совместной работы. обратился к присутствующим с трибуны Вологодской городской Думы Сергей
Воропанов. – Надеюсь, что мы и дальше будем совместно работать и
делать жизнь жителей лучше, комфортнее, безопаснее».

Губернатор области Олег Кувшинников подарил мэру города герб Вологды,
высказал слова поддержки и дал напутствие на успешную работу:

«Город Вологда в последние годы демонстрирует
очень динамичное развитие: миллиарды рублей вложены в развитие
социальной и индустриальной инфраструктуры, ремонт дорог,
центральных территорий, капитальный ремонт домов, переселение
граждан из ветхого и аварийного жилья, выполнение Указов Президента по
обеспечению мест в детских дошкольных учреждениях. Все это - большие
достижения. И, конечно, нам необходимо продолжить динамичное
развитие. Я уверен, что Сергей Александрович и его команда справятся со
всеми вызовами, которые стоят перед Вологдой, обеспечат плановое
поступательное движение вперед. А я как Губернатор сделаю все
возможное, чтобы поддержать новое руководство города, достичь всех тех
целей, которые Сергей Александрович озвучил, выступая на конкурсной
комиссии».
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