
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

Принято Вологодской городской Думой 

27 ноября 2014 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу решение Совета самоуправления г. Вологды от 

29 сентября 1999 года № 222 «О досрочном прекращении полномочий и 

назначении выборов Главы города Вологды». 

2. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 28 апреля 2005 года № 253 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата по избирательному округу № 9»; 

от 30 июня 2005 года № 299 «О заявлении депутата Селякова А.Н о 

добровольной отставке с должности председателя постоянного комитета по 

бюджету и налогам»; 

от 24 ноября 2005 года № 334 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата по избирательному округу № 30»; 

от 26 февраля 2007 года № 336 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата по избирательному округу № 12»; 

от 22 марта 2007 года № 377 «О заявлении Председателя Вологодской 

городской Думы А.Н. Лукичева о добровольной отставке с должности 

Председателя Вологодской городской Думы»; 

от 22 марта 2007 года № 382 «О заявлении депутата А.Л. Болотова о 

добровольной отставке с должности председателя постоянного комитета 

Вологодской городской Думы по экономической политике и муниципальной 

собственности», за исключением пункта 2; 

от 22 марта 2007 года № 385 «О досрочном прекращении полномочий 

депутатов Вологодской городской Думы по избирательным округам № 4, № 10,               

№ 24»; 

от 21 декабря 2007 года № 675 «О заявлении Председателя Вологодской 

городской Думы М.К. Банщикова о добровольной отставке с должности 

Председателя Вологодской городской Думы»; 



от 21 декабря 2007 года № 676 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Вологодской городской Думы по избирательному округу № 27»; 

 от 27 мая 2008 года № 823 «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Вологодской городской Думы по избирательному округу № 25»; 

от 27 июня 2008 года № 845 «О досрочном прекращении полномочий Главы 

города Вологды и возложении исполнения полномочий Главы города Вологды»; 

от 20 февраля 2009 года № 1049 «Об удовлетворении заявлений об отставке с 

выборных муниципальных должностей города Вологды, замещаемых на 

постоянной основе в Вологодской городской Думе, в связи с прекращением 

полномочий депутатов Вологодской городской Думы созыва 2003-2008 г.г.», за 

исключением пункта 7; 

от 25 марта 2009 года № 7 «О досрочном прекращении полномочий депутата 

Вологодской городской Думы по избирательному округу № 24»; 

от 18 февраля 2010 года № 249 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Вологодской городской Думы по избирательному округу № 13»; 

от 12 декабря 2011 года № 928 «О досрочном прекращении полномочий 

депутатов Вологодской городской Думы по избирательным округам № 10, № 11,             

№ 14, № 23»; 

от 19 декабря 2011 года № 931 «Об удовлетворении заявления Заварина Р.Ю. 

об отставке с выборной муниципальной должности города Вологды, замещаемой 

на постоянной основе в Вологодской городской Думе, и о досрочном прекращении 

полномочий депутата Вологодской городской Думы по избирательному округу          

№ 30»; 

от 16 февраля 2012 года № 983 «Об удовлетворении заявления                

Коротаевой Л.Д. об отставке с выборной муниципальной должности города 

Вологды, замещаемой на постоянной основе в Вологодской городской Думе»; 

от 16 февраля 2012 года № 986 «О заявлении депутата Вологодской 

городской Думы Денисова А.В.»; 

от 28 февраля 2013 года № 1469 «Об удовлетворении заявления               

Волоскова А.Я. об отставке с выборной муниципальной должности города 

Вологды, замещаемой на постоянной основе в Вологодской городской Думе»; 

от 16 мая 2013 года № 1653 «Об удовлетворении заявления Степанова И.В. 

об отставке с выборной муниципальной должности города Вологды Председателя 

Вологодской городской Думы»; 

от 27 мая 2013 года № 1654 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Вологодской городской Думы по избирательному округу № 7»; 

от 17 сентября 2013 года № 1771 «О досрочном прекращении полномочий 

депутата Вологодской городской Думы по избирательному округу № 15». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                  Ю.В. Сапожников 

 
 

г. Вологда 

27 ноября 2014 года 
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