
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

21 марта 2019 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                          

с действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Стратегию комплексной модернизации городской среды 

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

комфортный город», утвержденную решением Вологодской городской Думы         

от 01 июля 2011 года № 715 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. Предложение второе абзаца пятого подраздела «Идеальное состояние» 

подраздела 2.8 раздела 2, абзац первый раздела 6 после слова «партнерства» 

дополнить словами «, муниципально-частного партнерства». 

1.2. В предложении первом абзаца тринадцатого раздела 4, абзаце четвертом 

раздела «Возможности» таблицы приложения № 2 слова «частно-

государственного» заменить словами «государственно-частного партнерства, 

муниципально-частного».  

1.3. Сноску «**» приложения № 3 после аббревиатуры «ГЧП» дополнить 

словом и аббревиатурой «и МЧП». 

2. Внести в Стратегию развития инвестиционного потенциала и привлечения 

инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный 

город для бизнеса», утвержденную решением Вологодской городской Думы            

от 20 февраля 2012 года № 1027 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

2.1. Абзац двадцатый раздела 4, абзацы тридцать третий, шестьдесят второй, 

шестьдесят четвертый раздела 5 после слова «партнерства» дополнить словами      

«, муниципально-частного партнерства». 
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2.2. В таблице 30 раздела 7: 

2.2.1. В графе второй подпункта 4.3 пункта 4 аббревиатуру «ГЧП» заменить 

словами «государственно-частного партнерства, муниципально-частного 

партнерства». 

2.2.2. Наименование пункта 8, графу вторую подпункта 8.1 пункта 8 после 

слова «партнерства» дополнить словами «, муниципально-частного партнерства». 

3. Внести в Стратегию развития туризма на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город», 

утвержденную решением Вологодской городской Думы от 24 апреля 2014 года             

№ 2065 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

3.1. Предложение первое абзаца семнадцатого раздела 3 после слова 

«партнерство» дополнить словами «, муниципально-частное партнерство».  

3.2. В разделе 8: 

3.2.1. Абзац четвертый после слова «партнерства» дополнить словами                    

«, муниципально-частного партнерства». 

3.2.2. В абзаце пятом: 

3.2.2.1. В предложении первом слова и аббревиатуру «(далее - ГЧП), которое 

все активней используется» заменить словами «, муниципально-частное 

партнерство (далее - партнерство), которые все активней используются». 

3.2.2.2. В предложении втором аббревиатуру «ГЧП» заменить словом 

«партнерства». 

4. Внести в Концепцию активного долголетия на территории 

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

город долгожителей», утвержденную решением Вологодской городской Думы         

от 29 декабря 2014 года № 129 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

4.1. В предложении первом абзаца десятого раздела 2 слово и аббревиатуру 

«(далее - ГЧП)» заменить словами «, муниципально-частное партнерство». 

4.2. В разделе 5: 

4.2.1. Абзац третий после слова «партнерства» дополнить словами                           

«, муниципально-частного партнерства». 

4.2.2. В абзаце четвертом: 

4.2.2.1. В предложении первом слова и аббревиатуру «(далее - ГЧП), которое 

все активнее используется» заменить словами «, муниципально-частное 

партнерство (далее - партнерство), которые все активнее используются». 

4.2.2.2. В предложении втором аббревиатуру «ГЧП» заменить словом 

«партнерства».  

5. Внести в Стратегию кадровой политики муниципального образования 

«Город Вологда» на период до 2025 года «Вологда - город профессионалов», 

утвержденную решением Вологодской городской Думы от 26 февраля 2015 года          

№ 244 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

5.1. Предложение первое абзаца двадцать четвертого раздела II после слова 

«партнерство» дополнить словами «, муниципально-частное партнерство». 

5.2. В предложении четвертом абзаца восьмого, предложении первом абзаца 

девятого подраздела 3.4 раздела III слова «государственно-частного партнерства» 

заменить словами «партнерства в системе среднего профессионального 

образования». 
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5.3. В подразделе 2.1 раздела VII: 

5.3.1. В предложении первом слова и аббревиатуру «(далее - ГЧП), которое 

все активнее используется» заменить словами «, муниципально-частное 

партнерство (далее - партнерство), которые все активнее используются». 

5.3.2. В предложении втором аббревиатуру «ГЧП» заменить словом 

«партнерства». 

6. Внести в Стратегию развития строительной индустрии на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2035 года, 

утвержденную решением Вологодской городской Думы от 26 ноября 2015 года      

№ 629 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

6.1. Предложение первое абзаца шестнадцатого раздела 7 после слова 

«партнерство» дополнить словами «, муниципально-частное партнерство». 

6.2. Абзац третий подраздела «Приоритет «Развитие коммунальной                         

и инженерной инфраструктур»» раздела 8, абзац пятый раздела 9 после слова 

«партнерства» дополнить словами «, муниципально-частного партнерства». 

6.3. В разделе 10: 

6.3.1. Абзац третий, предложение первое абзаца пятого после слова 

«партнерства» дополнить словами «, муниципально-частного партнерства».  

6.3.2. Абзац четвертый после слова «партнерство» дополнить словами                   

«, муниципально-частное партнерство».  

7. Внести в Стратегию развития физической культуры и массового спорта   

на территории муниципального образования «Город Вологда» на период                  

до 2035 года «Вологда - город высокой физической культуры», утвержденную 

решением Вологодской городской Думы от 12 июля 2016 года № 873                            

(с последующими изменениями), изменение, дополнив абзац пятый раздела 2  

после слов «государственно-частного» словами «и муниципально-частного».  

8. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                    

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

21 марта 2019 года 

№ 1773 
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