
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

20 сентября 2019 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», статьи 18 Регламента Вологодской городской Думы Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Избрать председателем постоянного комитета Вологодской городской 

Думы по вопросам местного значения и законности депутата Никулина Сергея 

Геннадьевича. 

2. Избрать председателем постоянного комитета Вологодской городской 

Думы по бюджету и налогам депутата Корытина Владимира Николаевича. 

3. Избрать председателем постоянного комитета Вологодской городской 

Думы по социальной политике депутата Мочалову Надежду Васильевну. 

4. Избрать председателем постоянного комитета Вологодской городской 

Думы по экономической политике и муниципальной собственности депутата 

Шепеля Константина Владимировича. 

5. Избрать председателем постоянного комитета Вологодской городской 

Думы по городской инфраструктуре депутата Чуранова Сергея Авенировича. 

6. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 22 сентября 2014 года № 4 «Об избрании председателей и заместителей 

председателей постоянных комитетов Вологодской городской Думы»; 

от 29 октября 2015 года № 552 «Об избрании заместителя председателя 

постоянного комитета Вологодской городской Думы по городской 

инфраструктуре»; 

от 29 октября 2015 года № 553 «Об избрании заместителя председателя 

постоянного комитета Вологодской городской Думы по экономической политике          

и муниципальной собственности»; 

от 29 октября 2015 года № 555 «Об избрании председателя постоянного 

комитета Вологодской городской Думы по вопросам местного значения                               

и законности»; 

от 29 октября 2015 года № 556 «Об избрании председателя постоянного 

комитета Вологодской городской Думы по бюджету и налогам»; 
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от 16 февраля 2017 года № 1108 «Об избрании заместителя председателя 

постоянного комитета Вологодской городской Думы по социальной политике»;  

от 23 ноября 2017 года № 1362 «Об избрании заместителя председателя 

постоянного комитета Вологодской городской Думы по экономической политике                 

и муниципальной собственности»;  

от 15 ноября 2018 года № 1656 «Об избрании председателя постоянного 

комитета Вологодской городской Думы по вопросам местного значения                             

и законности»; 

от 20 декабря 2018 года № 1712 «Об избрании заместителя председателя 

постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам местного 

значения и законности». 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
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