
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 

РЕШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

Принято Вологодской городской Думой 

21 февраля 2019 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 18 февраля 2016 года № 697 «Об отчете Администрации города Вологды  

о выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»         

за 2015 год»; 

от 18 февраля 2016 года № 698 «Об отчете Администрации города Вологды  

о выполнении муниципальной программы «Развитие образования» за 2015 год»; 

от 18 февраля 2016 года № 700 «Об отчете Администрации города Вологды  

о выполнении муниципальной программы «Обеспечение общественной 

безопасности» за 2015 год»; 

от 24 марта 2016 года № 738 «Об отчете Администрации города Вологды      

о выполнении муниципальной программы «Развитие физической культуры              

и спорта» за 2015 год»; 

от 24 марта 2016 года № 740 «Об отчете Администрации города Вологды      

о мероприятиях по выполнению Стратегии развития потребительского рынка 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда 

торговая» за 2015 год»; 

от 21 апреля 2016 года № 757 «Об отчете Администрации города Вологды    

о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры» за 2015 год             

и отчетный период 2016 года»; 

от 21 апреля 2016 года № 761 «Об отчете Администрации города Вологды    

о реализации Стратегии комплексной модернизации городской среды 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - 

комфортный город» за 2015 год»; 

от 21 апреля 2016 года № 762 «Об отчете Администрации города Вологды    

о реализации Стратегии «Вологда - IT-град» на период до 2020 года за 2015 год»;  
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от 21 апреля 2016 года № 763 «Об отчете Администрации города Вологды    

о выполнении муниципальной программы «Развитие градостроительства                 

и инфраструктуры» за 2015 год и отчетный период 2016 года»; 

от 26 мая 2016 года № 791 «Об отчете о деятельности Контрольно-счетной 

палаты города Вологды за 2015 год»; 

от 26 мая 2016 года № 797 «Об отчете Администрации города Вологды          

о выполнении Концепции активного долголетия на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2035 года «Вологда - город 

долгожителей» за 2015 год»; 

от 26 мая 2016 года № 798 «Об отчете Администрации города Вологды          

о выполнении Программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Город Вологда» на 2014-2016 годы за 2015 год»; 

от 26 мая 2016 года № 799 «Об отчете Администрации города Вологды          

о выполнении муниципальной программы «Экономическое развитие города 

Вологды» за 2015 год»; 

от 23 июня 2016 года № 832 «Об отчете о деятельности Главы города 

Вологды и Администрации города Вологды за 2015 год»; 

от 29 сентября 2016 года № 925 «Об отчете начальника Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде                    

о состоянии правопорядка на территории муниципального образования «Город 

Вологда» за первое полугодие 2016 года»; 

от 29 сентября 2016 года № 926 «Об информации Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области о работе                 

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

за отчетный период 2016 года»; 

от 29 сентября 2016 года № 929 «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 отчетный период 2016 года»; 

от 27 октября 2016 года № 984 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по озеленению муниципальной программы 

«Развитие градостроительства и инфраструктуры» за отчетный период 2016 года»; 

от 27 октября 2016 года № 985 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по осуществлению градостроительной 

деятельности муниципальной программы «Развитие градостроительства                           

и инфраструктуры» за отчетный период 2016 года»; 

от 24 ноября 2016 года № 1013 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по содержанию улично-дорожной сети 

муниципальной программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры»       

за отчетный период 2016 года»; 

от 24 ноября 2016 года № 1014 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по содержанию имущества, находящегося      

в собственности муниципального образования «Город Вологда», муниципальной 

программы «Развитие градостроительства и инфраструктуры» за отчетный период 

2016 года»; 

от 24 ноября 2016 года № 1015 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Развитие культуры»                         

за отчетный период 2016 года»; 



от 24 ноября 2016 года № 1024 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Создание условий                     

для развития открытого и активного гражданского общества» за отчетный период 

2016 года»;  

от 24 ноября 2016 года № 1031 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства «Время бизнеса» муниципальной программы 

«Экономическое развитие города Вологды» за отчетный период 2016 года»; 

от 22 декабря 2016 года № 1046 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта» за отчетный период 2016 года»; 

от 22 декабря 2016 года № 1048 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий по строительству автомобильных дорог 

местного значения муниципальной программы «Развитие градостроительства         

и инфраструктуры» за отчетный период 2016 года»; 

от 22 декабря 2016 года № 1049 «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 отчетный 

период 2016 года»; 

от 22 декабря 2016 года № 1059 «Об информации Администрации города 

Вологды о выполнении мероприятий подпрограммы «Развитие туризма        

«Насон-город» муниципальной программы «Экономическое развитие города 

Вологды» за отчетный период 2016 года»; 

от 29 июня 2017 года № 1214 «Об утверждении плана работы Вологодской 

городской Думы на второе полугодие 2017 года»; 

от 19 октября 2017 года № 1308 «О внесении изменений в план работы 

Вологодской городской Думы на второе полугодие 2017 года». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
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