
 

 

 

 

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 ноября 2014 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, следующие изменения: 

1.1. Предложение первое абзаца первого раздела 1 после слов и цифр 

«Российской Федерации на период до 2020 года,» дополнить словами и цифрами 

«утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации                         

от 31 мая 2014 года № 941-р,». 

1.2. В абзаце пятом раздела 2 слово «комплекс» заменить словами «выставка 

деревянного малоэтажного домостроения». 

1.3. Предложение шестое абзаца четвертого подраздела 5.7 раздела 5 после 

слова «события:» дополнить словами «фестиваль уличных видов спорта «Дыхание 

улиц»,». 

1.4. В разделе 7 по всему тексту слова «ВПО «Санкт-Петербургский 

инженерно-экономический университет» заменить словами «ВО «Санкт-

Петербургский государственный экономический университет». 

1.5. Абзац двадцать пятый раздела 9 изложить в следующей редакции: 

«С целью обеспечения наибольшей эффективности реализации Стратегии и 

достижения стратегической цели осуществляется координация Стратегии, 

мероприятий и планов ее реализации с Федеральным законом от 28 июня 2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Стратегией 



  

развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года № 941-р, 

Концепцией развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности                     

в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2014 года № 1273-р, документами планирования 

Вологодской области, Стратегией комплексной модернизации городской среды 

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

комфортный город», утвержденной решением Вологодской городской Думы                  

от 01 июля 2011 года № 715 (с последующими изменениями).». 

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». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 
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Подписано Главой города Вологды 

27 ноября 2014 года 
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