
 
 
 
 
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

23 сентября  2010 года 

 

 

На  основании  статьи  31  Устава  муниципального образования «Город  

Вологда» Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести  в Положение о Почетной грамоте Вологодской городской Думы, 

утвержденное  решением  Вологодской  городской  Думы от 28 марта 2002 года № 

468 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 слово «городского» заменить словом «местного», слова 

«органы Вологодской городской Думы» заменить словами «Президиум 

Вологодской городской Думы, постоянные комитеты Вологодской городской 

Думы». 

1.2. Абзац первый пункта 5 после слов «городской Думы» дополнить 

словами «(за исключением ходатайства постоянного комитета Вологодской 

городской Думы)». 

1.3. В абзаце втором подпункта 5.2 пункта 5 слово «приложению» заменить 

словом и цифрой «приложению № 1». 

1.4.  Подпункт 5.2 пункта 5 дополнить новым абзацем четвертым 

следующего содержания: 

 «- копию согласия лица, представляемого к награждению, на обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 

года № 152-ФЗ «О персональных данных» (с последующими изменениями).». 

1.5. Дополнить новым пунктом 6 следующего содержания: 

«6. Ходатайство Президиума, постоянного комитета Вологодской 

городской Думы оформляется в установленной форме согласно приложению № 2 

к настоящему Положению.». 

1.6. Пункты 6-11 считать пунктами 7-12. 

1.7. Пункт 7 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

«7. Ходатайство Президиума или постоянного комитета Вологодской 

городской Думы представляется (вносится) вместе с соответствующим проектом 

решения Вологодской городской Думы, который регистрируется в установленном 

порядке и передается Председателю Вологодской городской Думы на резолюцию. 



При внесении ходатайства иными инициаторами, указанными в пункте 4 

настоящего Положения, ходатайство с приложенными к нему документами 

передается  Председателю Думы, после чего с резолюцией направляется в 

постоянные комитеты для рассмотрения и в случае поддержки ходатайства 

подготовки соответствующего проекта решения Вологодской городской Думы. 

Проект решения регистрируется и также передается Председателю Думы на 

резолюцию.». 

1.8. Предложение второе пункта 8 (в новой нумерации) после слов 

«гербовой печатью» дополнить словами «Вологодской городской Думы». 

1.9. Приложение к Положению о Почетной грамоте Вологодской городской 

Думы считать приложением № 1 к Положению о Почетной грамоте Вологодской 

городской Думы. 

1.10. В названии Приложения № 1 к Положению о Почетной грамоте 

Вологодской городской Думы  (в новой нумерации) слова «ФОРМА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» заменить словом «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ». 

1.11.  Дополнить Положение приложением № 2 согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды. 

 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы           И.В. Степанов 

 

 

 

 

  

г. Вологда 

27 сентября 2010 года 

№ 419 

 



Приложение 

к решению Вологодской городской Думы 

от 27 сентября 2010 года № 419 

«Приложение № 2 

к Положению  

о Почетной грамоте 

Вологодской городской Думы 

 

 

 

ХОДАТАЙСТВО  

ПОСТОЯННОГО КОМИТЕТА (ПРЕЗИДИУМА) 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

 

______________________________________________________________________ 
(Президиум, наименование постоянного комитета) 

ходатайствует перед Вологодской городской Думой о награждении Почетной 

грамотой Вологодской городской Думы____________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование коллектива предприятия, учреждения, организации или  

______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество гражданина) 

______________________________________________________________________ 
(краткие сведения о награждаемом: место работы и должность) 

______________________________________________________________________ 
(заслуги, за которые рекомендуется наградить) 

 

 

______________________________ _______________   ___________________ 
(председательствующий                         (подпись)        (инициалы, фамилия) 

на заседании Президиума, 

председатель комитета)        

 

 

______________________________________________________________________ 
(дата и номер протокола заседания Президиума, постоянного комитета)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


