
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

РЕШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

20 декабря 2018 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 26 июня 2014 года № 2172 «Об отчете Администрации города Вологды   

об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы отдыха 

детей и их оздоровления в городе Вологде на 2013-2015 годы» за 5 месяцев         

2014 года»; 

от 11 сентября 2014 года № 2250 «Об отчете об исполнении бюджета города 

Вологды за первое полугодие 2014 года»; 

от 19 февраля 2015 года № 193 «Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде                        

о состоянии правопорядка на территории города Вологды за 12 месяцев 2014 года»; 

от 21 сентября 2015 года № 467 «Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде                        

о состоянии правопорядка на территории муниципального образования «Город 

Вологда» за 6 месяцев 2015 года»; 

от 21 сентября 2015 года № 468 «Об информации Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе                   

по сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,            

за первое полугодие 2015 года»; 

от 21 сентября 2015 года № 472 «Об отчете Администрации города Вологды 

о выполнении муниципальной программы «Развитие градостроительства                           

и инфраструктуры» за отчетный период 2015 года»; 

от 21 сентября 2015 года № 473 «Об информации Администрации города 

Вологды по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения                  

на территории муниципального образования «Город Вологда» за отчетный период 

2015 года»; 
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от 21 сентября 2015 года № 540 «Об отставке с выборной муниципальной 

должности города Вологды и досрочном прекращении полномочий депутата 

Вологодской городской Думы по избирательному округу № 2»; 

от 21 сентября 2015 года № 541 «Об отставке с выборной муниципальной 

должности города Вологды и досрочном прекращении полномочий депутата 

Вологодской городской Думы по избирательному округу № 28»; 

от 24 декабря 2015 года № 646 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении 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» за отчетный период 2015 года»; 

от 24 декабря 2015 года № 647 «О внесении в Законодательное Собрание 

Вологодской области в порядке законодательной инициативы проекта закона 

области «О внесении изменений в статьи 34 и 35 закона области «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства в Вологодской области»»; 

от 18 февраля 2016 года № 692 «Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде                       

о состоянии правопорядка на территории муниципального образования «Город 

Вологда» за 12 месяцев 2015 года»; 

от 18 февраля 2016 года № 693 «Об информации Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе                      

по сокращению недоимки по налогам, поступающим в бюджет города Вологды,            

за 2015 год»; 

от 18 февраля 2016 года № 694 «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 2015 год»; 

от 18 февраля 2016 года № 695 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной адресной программы № 4 по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального образования «Город Вологда», на 2013-2017 годы за 2015 год»; 

от 24 марта 2016 года № 736 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения 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» за 2015 год»; 

от 24 марта 2016 года № 737 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 25 апреля     

2013 года № 1633 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

медицинских работников» за 2015 год»; 

от 21 апреля 2016 года № 755 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 25 апреля     

2013 года № 1647 «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» за 2015 год и отчетный период 2016 года»; 

 



  

от 21 апреля 2016 года № 756 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 27 сентября 

2012 года № 1276 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

«Город Вологда» за 2015 год и отчетный период 2016 года»; 

от 21 апреля 2016 года № 758 «Об информации Администрации города 

Вологды об исполнении решения Вологодской городской Думы от 06 февраля    

2013 года № 1467 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

за 2015 год и отчетный период 2016 года»»; 

от 21 апреля 2016 года № 764 «Об информации Администрации города 

Вологды о мероприятиях по подготовке к организации нестационарной торговли    

в весенне-летний период 2016 года»; 

от 26 мая 2016 года № 792 «Об информации Администрации города Вологды 

о работе предприятий жизнеобеспечения в зимний период 2015-2016 годов              

и качестве предоставляемых гражданам услуг»; 

от 26 мая 2016 года № 793 «Об информации Администрации города Вологды 

об организации обустройства мест массового отдыха для населения города 

Вологды на летний период 2016 года»; 

от 23 июня 2016 года № 833 «Об информации Администрации города 

Вологды об итогах работы за 2015 год и отчетный период 2016 года 

подведомственных Департаменту градостроительства и инфраструктуры 

Администрации города Вологды предприятий и учреждений»; 

от 25 августа 2016 года № 908 «О назначении членов конкурсной комиссии 

по проведению конкурса на замещение должности Мэра города Вологды                        

от муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 26 сентября 2016 года № 919 «Об отставке с выборной муниципальной 

должности города Вологды и досрочном прекращении полномочий депутата 

Вологодской городской Думы по избирательному округу № 27»; 

от 26 сентября 2016 года № 924 «Об избрании депутата Вологодской 

городской Думы Зуева М.В. на постоянную основу по замещаемой выборной 

муниципальной должности города Вологды»; 

от 29 сентября 2016 года № 930 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения муниципальной программы «Развитие градостроительства                                 

и инфраструктуры» за первое полугодие 2016 года»; 

от 29 сентября 2016 года № 931 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы «Развитие образования» за первое 

полугодие 2016 года»; 

от 29 сентября 2016 года № 932 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования, отдыха и занятости детей» муниципальной программы «Развитие 

образования» за первое полугодие 2016 года»; 

от 29 сентября 2016 года № 933 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Предоставление мер 

социальной поддержки в сфере социальной защиты населения» муниципальной 

программы «Социальная поддержка граждан» за первое полугодие 2016 года»; 



  

от 29 сентября 2016 года № 941 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Профилактика преступлений 

и иных правонарушений» муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности» за первое полугодие 2016 года»; 

от 29 сентября 2016 года № 954 «О сводной информации Администрации 

города Вологды о выполнении Программы социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы за первое 

полугодие 2016 года»; 

от 29 сентября 2016 года № 955 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Совершенствование системы 

управления социально-экономическим развитием города Вологды» муниципальной 

программы «Экономическое развитие города Вологды» за первое полугодие        

2016 года»; 

от 27 октября 2016 года № 986 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Предоставление мер 

социальной поддержки в сфере общего и дошкольного образования» 

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за первое полугодие 

2016 года»; 

от 27 октября 2016 года № 987 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие общего 

образования» муниципальной программы «Развитие образования» за первое 

полугодие 2016 года»; 

от 27 октября 2016 года № 995 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Комплексные меры                      

по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании на территории муниципального образования «Город Вологда» 

муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности» за первое 

полугодие 2016 года»; 

от 27 октября 2016 года № 1005 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Кадровая политика «Вологда 

- город профессионалов» муниципальной программы «Экономическое развитие 

города Вологды» за первое полугодие 2016 года»;  

от 27 октября 2016 года № 1006 «Об информации Администрации города 

Вологды об итогах организации нестационарной торговли в весенне-летний период 

2016 года»; 

от 27 октября 2016 года № 1007 «О внесении изменения в решение 

Вологодской городской Думы от 25 августа 2016 года № 908 «О назначении членов 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Мэра 

города Вологды от муниципального образования «Город Вологда»»;  

от 22 декабря 2016 года № 1055 «Об утверждении плана работы Вологодской 

городской Думы на первое полугодие 2017 года»; 

от 23 марта 2017 года № 1127 «О внесении изменений в план работы 

Вологодской городской Думы на первое полугодие 2017 года»;  

от 20 апреля 2017 года № 1145 «О внесении изменений в план работы 

Вологодской городской Думы на первое полугодие 2017 года»;  

 

 



  

от 29 июня 2017 года № 1225 «О внесении изменения в план работы 

Вологодской городской Думы на первое полугодие 2017 года». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
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20 декабря 2018 года 

№ 1696 


