


     
 
 
 
 

 
Протокол № 25 

заседания публичных слушаний 
 

10 сентября 2015 года 
 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний:                    
53 граждан (по списку). 

 
Повестка дня публичных слушаний: 

 
Рассмотрение проекта решения Вологодской городской Думы «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда». 
 
Председательствовал Ю.В. Сапожников - Председатель Вологодской 

городской Думы. 
Информировал присутствующих о решении Вологодской городской Думы 

№ 405 от 25 июня 2015 года «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 
Вологда», распоряжении Председателя Вологодской городской Думы                              
№ 2/38 от 31 августа 2015 года «Об организации проведения публичных 
слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда». 

Ю.В. Сапожников сообщил о порядке работы публичных слушаний 
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Город Вологда». Сообщил, что проект решения  
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Вологда» был опубликован в газете «Вологодские новости» 
№ 25 от 01 июля 2015 года и размещен на официальном сайте Вологодской 
городской Думы в сети «Интернет». 

Ю.В. Сапожников предоставил слово для доклада А.А. Завьяловой, 
заместителю начальника Правового управления Администрации города 
Вологды. 

А.А. Завьялова информировала по сути проекта решения.  
Ю.В. Сапожников поставил перед докладчиком вопрос о том, будут ли 

заместители Главы города Вологды издавать правовые акты по вопросам 
осуществления трудовых прав и обязанностей в трудовых отношениях с 
руководителями муниципальных учреждений. 

А.А. Завьяловой пояснила, что заместители Главы города Вологды вправе 
издавать правовые акты по вопросам осуществления трудовых прав и 
обязанностей в трудовых отношениях с руководителями муниципальных 
учреждений.  
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Ю.В. Сапожников предоставил слово для содоклада С.Г. Никулину,  
исполняющему обязанности заместителя Председателя Вологодской городской 
Думы, председателю постоянного комитета по вопросам местного значения                    
и законности.  

С.Г. Никулин информировал о результатах рассмотрения проекта решения 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» 
постоянным комитетом Вологодской городской Думы по вопросам местного 
значения и законности. Вопросов к содокладчику       не поступило. 

Ю.В. Сапожников информировал, что жители города Вологды могли 
внести свои предложения к рассматриваемому проекту решения                                       
до 04 сентября 2015 года. Предложений не поступило. Граждане не изъявили 
желание выступить (не зарегистрировались). 

Ю.В. Сапожников предложил: 
Рекомендовать сессии Вологодской городской Думы принять проект 

решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда», внесенный Администрацией 
города Вологды, с учетом поправок комитета по вопросам местного значения                
и законности. 

Голосовали: за – 53,  воздержались – 0, против - 0. 
Оглашены результаты публичных слушаний. 

 
 
 
Председательствующий  
на публичных слушаниях                                                             Ю.В. Сапожников 
 
 
Секретарь публичных слушаний                                                       Л.Г. Чивилева 


