
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы 

«О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда»» 

( 2 3  я н в а р я  2 0 1 4  г о д а ) 

 

На основании решения Вологодской городской Думы № 1951 от 19 декабря 2013 года «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О 

внесении изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда», в соответствии с 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской городской Думы от 30 

ноября 2012 года № 1409, 23 января 2014 года в 17.00 часов в большом зале Вологодской 

городской Думы состоялись публичные слушания. 

К проекту решения поступили поправки постоянного комитета Вологодской городской 

Думы по вопросам местного значения и законности, предложений (замечаний) по проекту 

решения не поступило. 

В публичных слушаниях приняли участие 93 гражданина, зарегистрированных 

организатором публичных слушаний в установленном порядке. 

Согласно регламенту проведения публичных слушаний выступили: 

- начальник Правового  управления Администрации города Вологды Р.В. Трикоз с 

докладом; 

- депутат, исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Вологодской 

городской Думы, председатель постоянного комитета Вологодской городской Думы по 

вопросам местного значения и законности А.В. Денисов с содокладом; 

- выступили: Н.Н. Полещук – председатель Вологодского городского Совета ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Е.Н. Сачунов – 

председатель Молодежного парламента города Вологды, А.Г. Шириков - секретарь по 

агитационной и идеологической работе Вологодского городского комитета Коммунистической 

партии Российской Федерации, Р.В. Морозов - председатель Вологодского регионального 

отделения Российской объединенной демократической партии «ЯБЛОКО», 

зарегистрировавшиеся в качестве выступающих на публичных слушаниях; 

- выступили депутаты Вологодской городской Думы: Т.А. Соколова, М.Д. Зарецкий. 

По итогам публичных слушаний участники публичных слушаний приняли решение: 

Рекомендовать сессии Вологодской городской Думы принять проект решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменения в Устав муниципального образования 

«Город Вологда», внесенный Администрацией города Вологды, с поправками постоянного 

комитета Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности. 

Оглашены результаты публичных слушаний. 

 

Председательствующий 

на публичных слушаниях                                                                                        Ю.В. Сапожников 

 

 

Секретарь                                                                                                                      А.П. Большаков 

 

 



     
 
 
 
 

Протокол № 19 
заседания публичных слушаний 

 
23 января 2014 года 

 
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 93 

гражданина (по списку). 
 

Повестка дня публичных слушаний: 
 

1. Рассмотрение проекта решения Вологодской городской Думы                       
«О внесении изменения в Устав муниципального образования «Город 
Вологда». 

 
Председательствовал Ю.В. Сапожников, Председатель Вологодской 

городской Думы. 
Информировал присутствующих о решении Вологодской городской 

Думы № 1951 от 19 декабря 2013 года «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменения в 
Устав муниципального образования «Город Вологда», распоряжении 
Председателя Вологодской городской Думы от 25 декабря 2013 года № 2/104 
«Об организации проведения публичных слушаний по проекту решения 
Вологодской городской Думы «О внесении изменения в Устав 
муниципального образования «Город Вологда». 

Ю.В. Сапожников сообщил о порядке работы публичных слушаний 
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда». Сообщил, что 
проект решения  Вологодской городской Думы «О внесении изменения в 
Устав муниципального образования «Город Вологда» был опубликован в 
газете «Вологодские новости» № 50 от 25 декабря 2013 года и размещен на 
сайте Вологодской городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ю.В. Сапожников проинформировал, что для выступления на 
публичных слушаниях зарегистрировались: Н.Н. Полещук – председатель 
Вологодского городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов, Е.Н. Сачунов - 
председатель Молодежного парламента города Вологды, А.Г. Шириков - 
секретарь по агитационной и идеологической работе Вологодского городского 
комитета Коммунистической партии Российской Федерации, Р.В. Морозов - 
председатель Вологодского регионального отделения Российской 
объединенной демократической партии «ЯБЛОКО». 

ВОЛОГОДСКАЯ   ГОРОДСКАЯ ДУМА



Ю.В. Сапожников предоставил слово для доклада Р.В. Трикозу –
начальнику Правового управления Администрации города Вологды. 

Р.В. Трикоз информировал по сути проекта решения. Вопросов к 
докладчику не поступило. 

Ю.В. Сапожников предоставил слово для содоклада А.В. Денисову – 
исполняющему обязанности первого заместителя Председателя Вологодской 
городской Думы, председателю постоянного комитета Вологодской городской 
Думы по вопросам местного значения и законности.  

А.В. Денисов информировал о результатах рассмотрения постоянным 
комитетом Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и 
законности проекта решения Вологодской городской Думы «О внесении 
изменения в Устав муниципального образования «Город Вологда» и сути 
внесенных комитетом поправок. Вопросов к содокладчику не поступило. 

Ю.В. Сапожников предоставил слово для выступления                       
Н.Н. Полещук - председателю Вологодского городского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов. 

Н.Н. Полещук в своем выступлении выразила мнение членов 
городского Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов о целесообразности вносимых в Устав 
муниципального образования «Город Вологда» изменений. Обозначила 
важность и значимость проведения выборов с использованием 
одномандатных избирательных округов. 

Ю.В. Сапожников предоставил слово для выступления                          
Е.Н. Сачунову - председателю Молодежного парламента города Вологды. 

Е.Н. Сачунов в своем выступлении поддержал Н.Н. Полещук и указал 
на преимущества системы проведения выборов с использованием 
одномандатных избирательных округов, так как указанная система 
гарантирует ответственность конкретных депутатов перед избирателями и 
позволяет избежать размытости политической ответственности. 

Ю.В. Сапожников предоставил слово для выступления                           
А.Г. Ширикову - секретарю по агитационной и идеологической работе 
Вологодского городского комитета Коммунистической партии Российской 
Федерации. 

А.Г. Шириков выступил о практике выбора избирательной системы в 
городе Москве. Обозначил основные характеристики избирательной системы 
по одномандатным округам и её недостатки, проблемы которые могут 
возникнуть у партий при использовании указанной избирательной системы. 

Сапожников Ю.В. предоставил слово для выступления Р.В. Морозову - 
председателю Вологодского регионального отделения Российской 
объединенной демократической партии «ЯБЛОКО». 

Р.В. Морозов выступил о недостатках избирательной системы по 
одномандатным округам, необходимости больших финансовых затрат на 
ведение предвыборной кампании. Довел до сведения присутствующих, что он 
против внесения указанных изменений в Устав муниципального образования 



«Город Вологда», но при этом понимает, что граждане поставлены перед 
фактом необходимости принятия изменений. 

Сапожников Ю.В. предоставил слово для выступления Т.А. Соколовой 
(заявление о намерении выступить поступило в ходе публичных слушаний). 

Т.А. Соколова в своем выступлении информировала об особенностях 
работы городской Думы. На личном опыте указала на отсутствие больших 
финансовых затрат на ведение предвыборной кампании. Обратила внимание 
присутствующих на значимость личных качеств кандидатов на должности 
депутатов и способность их решать насущные проблемы вологжан. 

Сапожников Ю.В. предоставил слово для выступления М.Д. Зарецкому 
(заявление о намерении выступить поступило в ходе публичных слушаний). 

М.Д. Зарецкий указал на тот факт, что мажоритарная избирательная 
система не является нововведением для Вологды. Обратил внимание 
присутствующих на то, что депутаты городской Думы 5 парламентских 
созывов избирались по одномандатной избирательной системе. Изменения 
которые планируется внести в Устав города, связаны с изменениями 
федерального законодательства. По мнению М.Д. Зарецкого мажоритарная 
система выборов депутатов в городской парламент позволяет максимально 
соблюсти принцип народовластия и обеспечить приоритет интересов 
избирателей, так как депутат получает мандат именно от граждан и лично 
отчитывается перед ними за свою депутатскую деятельность, не скрываясь за 
какой-либо партией. 

Ю.В. Сапожников предложил: 
Рекомендовать сессии Вологодской городской Думы принять проект 

решения Вологодской городской Думы «О внесении изменения в Устав 
муниципального образования «Город Вологда», внесенный Администрацией 
города Вологды, с поправками постоянного комитета Вологодской городской 
Думы по вопросам местного значения и законности. 

Голосовали: за – 90,  воздержались – 3, против - 0. 
Оглашены результаты публичных слушаний. 

 
 
Председатель публичных слушаний                                    Ю.В. Сапожников 
 
 
Секретарь публичных слушаний                                              А.П. Большаков 


