
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 25 МАРТА 2009 ГОДА № 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 августа 2014 года 

 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федерации               

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда», Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

Внести в Регламент Вологодской городской Думы, утвержденный решением 

Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 2 (с последующими 

изменениями), следующие изменения: 

1. В статье 13: 

1.1. В пункте 3 слова «руководители фракций,» исключить; 

1.2. В пункте 4: 

1.2.1. подпункт «ж» изложить в следующей редакции:  

«ж) инициирует проведение городской Думой конференций, совещаний, 

семинаров, «круглых столов»»; 

1.2.2. дополнить новыми подпунктами «з» - «к» следующего содержания: 

«з) рассматривает вопросы соблюдения в городской Думе норм депутатской 

этики; рассмотрение вопросов, связанных с депутатской этикой, происходит в 

отсутствие представителя Главы города Вологды; 

и) принимает решения по вопросам регистрации фракций в Вологодской 

городской Думе, а также рассматривает иные вопросы деятельности фракций, в 

порядке, установленном решением Вологодской городской Думы и настоящим 

Регламентом; 

к) решает иные вопросы организации работы городской Думы.». 

2. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Для совместной депутатской деятельности депутаты вправе 



 

образовывать фракции в порядке, установленном решением Вологодской городской 

Думы. Фракции формируются из числа депутатов городской Думы по принципу 

принадлежности к политическим партиям. Каждая фракция должна состоять не 

менее чем из трех членов.». 

 3. В  пункте 2 статьи 15: 

подпункт «д» исключить;  

           подпункты «е»-«м» считать соответственно подпунктами «д»-«л». 

4. В статье 17: 

4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Персональный состав комитетов формируется на основании заявлений 

депутатов, поданных ими с учетом профиля их образования и осуществляемой 

профессиональной деятельности. Заявления о желании вступить в постоянный 

комитет подаются депутатами в письменном виде в Вологодскую городскую Думу 

не позднее, чем за три дня до даты заседания первой сессии нового созыва (даты 

заседания сессии, ближайшей ко дню избрания депутатом Вологодской городской 

Думы). При этом депутат может быть членом не более одного комитета.». 

4.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Персональный состав постоянного комитета утверждается решением 

городской Думы. При этом численный состав постоянного комитета не может быть 

менее четырех  и более шести человек.». 

4.3. Пункт 3 дополнить абзацами вторым-восьмым следующего 

содержания: 

«Утверждение персональных составов комитетов производится в 

последовательности, определенной пунктом 1 статьи 16 настоящего Регламента. 

В случае если количество поданных заявлений о вступлении в комитет 

соответствует минимальному численному составу комитета и не превышает 

максимальный численный состав комитета, которые установлены пунктом 2 

настоящей статьи, на голосование ставится вопрос об утверждении персонального 

состава постоянного комитета в целом. В таком случае  Председателем 

Вологодской городской Думы выносится на голосование проект решения об 

утверждении персонального состава постоянного(ых) комитета(ов). 

В случае если количество поданных заявлений о вступлении в комитет 

превышает максимальный численный состав, установленный пунктом 2 настоящей 

статьи, происходит формирование списков  кандидатов в состав  каждого такого 

комитета (далее – Список комитетов, Списки комитетов), путем количественного 

голосования.  

При этом каждый депутат в ходе голосования вправе отдать голос «ЗА» не 

более шести раз. Включенными в Список комитета по результатам формирования 

считаются депутаты, набравшие наибольшее количество голосов.  

Депутат, не включенный по результатам голосования в Список комитета, о 

вступлении в который он подавал заявление, должен  на этой же сессии подать 

заявление о вступлении в другой  комитет, состав которого еще не сформирован.  

В случае если по результатам формирования Списков комитетов останутся 

депутаты, не включенные в Списки комитетов, и от них не поступят заявления о 

включении их в состав других комитетов,  дальнейшее формирование Списков 

комитетов осуществляется на основании предложений Председателя городской 



 

Думы. При этом такие депутаты включаются Председателем Думы в комитеты, 

состав которых еще не утвержден и Списки по которым еще не сформированы. 

После окончания дополнительного формирования Списков кандидатов в 

состав комитетов Председателем Вологодской городской Думы выносится на 

голосование проект решения об утверждении персонального состава данных 

комитетов.». 

5. Пункт 1 статьи 18 дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«До утверждения  кандидатур на сессии городской Думы, но после 

вынесения решения комитета кандидаты приступают к осуществлению полномочий 

председателей и заместителей председателей комитетов соответственно.». 

6. В пункте 1 статьи 23: 

подпункт «л» исключить;  

           подпункты «м» - «о» считать соответственно подпунктами «л» - «н». 

7. Статью 26 изложить в следующей редакции: 

«26. На первой сессии городской Думы: 

1)  открытым голосованием избирается счетная комиссия в составе трех 

депутатов Думы для проведения выборов Председателя Вологодской городской 

Думы. 

2)  избирается Председатель Вологодской городской Думы, в порядке, 

предусмотренном настоящим Регламентом.». 

8. В пункте 2 статьи 52 слова и цифру «за 7 дней» исключить. 

9. В статье 82: 

9.1. В пункте 2 слова «ответственным комитетом» заменить словом 

«Президиумом»; 

   9.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

  «3. Результаты рассмотрения оформляются в виде решения Президиума, 

доводятся до сведения инициаторов рассмотрения и по инициативе Президиума 

могут быть заслушаны в качестве информации на ближайшей сессии городской 

Думы.». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                  Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

19 августа 2014 года 

№ 2244 


