
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О РАССМОТРЕНИИ ПРОТЕСТОВ ПРОКУРОРА ГОРОДА ВОЛОГДЫ  

И ВНЕСЕНИИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ПОРЯДКЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

ПРОЕКТА ЗАКОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 октября 2015 года 

 

В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17 января 1992 года      

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Принять протест прокурора города Вологды от 30 сентября 2015 года        

№ 22-01-2015 на Устав муниципального образования «Город Вологда»                               

к рассмотрению. 

2. Рассмотрев протесты прокурора города Вологды от 07 сентября 2015 года 

№ 22-01-2015 на решение Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года  

№ 278 и от 30 сентября 2015 года № 22-01-2015 на Устав муниципального 

образования «Город Вологда» (далее-протесты), признать их подлежащими 

удовлетворению. 

3. Во исполнение требований протестов внести на рассмотрение 

Законодательного Собрания Вологодской области в порядке законодательной 

инициативы прилагаемый проект закона Вологодской области «О внесении 

изменений в закон области «О некоторых гарантиях осуществления полномочий 

глав муниципальных образований Вологодской области». 

4. Назначить официальными представителями при рассмотрении указанного 

законопроекта в Законодательном Собрании Вологодской области от Вологодской 

городской Думы Никулина Сергея Геннадьевича, депутата, исполняющего 

обязанности заместителя Председателя Вологодской городской Думы 

(замещающего должность на постоянной основе), от Администрации города 

Вологды Малахову Надежду Викторовну, управляющего делами Администрации 

города Вологды. 

5. Создать рабочую группу по подготовке проекта решения Вологодской 

городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Город Вологда» (далее-рабочая группа) в целях устранения замечаний, 



  

изложенных в протесте прокурора города Вологды, в составе:  

от Вологодской городской Думы - Никулина Сергея Геннадьевича, депутата, 

исполняющего обязанности заместителя Председателя Вологодской городской 

Думы (замещающего должность на постоянной основе); Гавриловой Марины 

Валерьевны, начальника Управления по обеспечению деятельности Вологодской 

городской Думы; Демидовой Ольги Александровны, начальника Экспертно-

правового отдела Вологодской городской Думы; 

от Администрации города Вологды - Малаховой Надежды Викторовны, 

управляющего делами Администрации города Вологды; Трикоза Романа 

Владимировича, начальника Правового управления Администрации города 

Вологды; 

от прокуратуры города Вологды (по согласованию); 

Степанова Игоря Васильевича, председателя Общественной палаты 

Вологодской области (по согласованию).  

6. По результатам рассмотрения законодательной инициативы рабочей 

группе внести на рассмотрение ближайшей сессии Вологодской городской Думы               

в соответствии с Регламентом Вологодской городской Думы и Положением                    

о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской 

Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 (с последующими изменениями), проект 

решения Вологодской городской Думы о назначении публичных слушаний                       

по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда».  

7. После вступления в силу изменений в Устав муниципального образования 

«Город Вологда» Администрации города Вологды внести на рассмотрение 

ближайшей сессии Вологодской городской Думы в соответствии с Регламентом 

Вологодской городской Думы проект решения о внесении соответствующих 

изменений в решение Вологодской городской Думы от 22 февраля 2001 года № 278  

(с последующими изменениями). 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                  Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

29 октября 2015 года 

№ 558 


