
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 24 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 2065 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»  

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА «НАСОН-ГОРОД» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

27 октября 2016 года 

 

На основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                  

в Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального образования             

«Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. 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: 

1.1. В подразделе 5.1 раздела 5: 

1.1.1. Абзац сорок третий изложить в следующей редакции: 

«- организация стационарного информационного центра по туризму             

по адресу: ул. Чехова, 12 (приложение 10, п. 1 таблицы);». 

1.1.2. Абзац пятидесятый изложить в следующей редакции: 

«- проведение ремонтных работ в выставочном комплексе «Русский дом», 

организация выставочных мероприятий на базе СК «Вологда» в рамках проекта 

«Вологда-ЭКСПО» (приложение 10, п. 8 таблицы);». 

1.1.3. Абзац пятьдесят шестой изложить в следующей редакции: 

«- строительство гостиничного комплекса с выставочными залами                  

и конференц-залами по ул. Чернышевского, 2-6 (приложение 10, п. 13 таблицы);». 

1.2. В подразделе 5.2 раздела 5: 

1.2.1. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 

«- реализация проектов «Цветущий город», «Зеленый город» и «Снежная 

крепость» (приложение 10, п. 22 таблицы);». 

1.2.2. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции: 
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«- строительство общественных туалетов по адресам: ул. Мира, 11,              

ул. Благовещенская, 4, ул. Батюшкова, 3а (приложение 10, п. 24 таблицы);». 

1.2.3. В абзаце двадцать восьмом слово «создание» заменить словом 

«совершенствование». 

1.2.4. Абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 

«- создание сети туристических и пешеходных маршрутов «Большие 

бульвары» в границах кластера, реализация проекта «Азбука Вологды» 

(приложение 10, п. 28 таблицы);». 

1.3. Абзац тридцать второй подраздела 5.3 раздела 5 изложить                        

в следующей редакции: 

«- открытие Ботанического сада по адресу: пер. Ершовский, 10а (приложение 

10, п. 42 таблицы);». 

1.4. Абзац двадцать четвертый подраздела 5.4 раздела 5 изложить                   

в следующей редакции: 

«- участие в реализации проектов совместно с областным детско-юношеским 

духовно-просветительским центром «Северная Фиваида», в том числе проведение 

ежегодного духовно-просветительского форума (приложение 10, п. 53 таблицы).». 

1.5. Приложение № 10 изложить в новой редакции согласно приложению       

к настоящему решению. 

2. 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 

27 октября 2016 года 

№ 990 
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