
                              

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту решения  

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Город Вологда»» 

 
город Вологда                                                                                                 14 апреля 2016 года 

 

Руководствуясь  статьей  28  Федерального  закона от  06  октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Город Вологда», Уставом муниципального образования «Город Вологда», 
решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2016 года № 708 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»» проведены публичные 
слушания по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений                      
в Устав муниципального образования «Город Вологда»». 

Проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»», информация о дате, времени и месте 
проведения публичных слушаний опубликованы в газете «Вологодские новости», 
размещены на сайтах Вологодской городской Думы и  Администрации города Вологды                  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Публичные слушания состоялись 14 апреля 2016 года по адресу: город Вологда,                 
ул. Козленская, 6, в зале заседаний Президиума Вологодской городской Думы с участием 
населения города. Зарегистрировалось и присутствовало 46 участников. В соответствии                  
с регламентом на публичных слушаниях с докладом выступал начальник Правового 
управления Администрации города Вологды Трикоз Роман Владимирович, с содокладом - 
председатель постоянного комитета Вологодской городской Думы по  вопросам местного 
значения и законности Зуев Максим Викторович. 

Результаты публичных слушаний: 
Большинством голосов (46 человек) принято решение рекомендовать Вологодской 

городской Думе принять проект решения Вологодской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» с учетом поправок, 
внесенных постоянным комитетом Вологодской городской Думы по вопросам местного 
значения и законности, и поправок, внесенных Администрацией города Вологды. 

 
Председательствующий 
публичных слушаний                                                                                                              Ю.В. Сапожников 
 
Секретарь  публичных слушаний                                                                                            А.С. Шепелина 



     
 
 
 
 

                                                   

                                                        Протокол № 27 
публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы 

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

 
г. Вологда,                                                                                            14 апреля 2016 года        
ул. Козленская, 6                                                                              время: 17 час. 00 мин. 
зал заседаний Президиума 
Вологодской городской Думы 
 
 

Присутствовали: 

Сапожников Юрий Владимирович – председательствующий публичных 

слушаний, Председатель Вологодской городской Думы;  

Шепелина Алина Сергеевна – секретарь публичных слушаний, главный 

специалист Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы;  

Трикоз Роман Владимирович – докладчик, начальник Правового управления 

Администрации города Вологды; 

Зуев Максим Викторович – содокладчик, председатель постоянного комитета 

Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности; 

Никулин Сергей Геннадьевич -  исполняющий обязанности заместителя 

Председателя Вологодской городской Думы. 

Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 46 человек.  

Ю.В. Сапожников: Публичные слушания проводятся по инициативе 

Вологодской городской Думы по проекту решения Вологодской городской Думы                 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»», 

внесенному Администрацией города Вологды 09 марта 2016 года. Публичные 

слушания назначены решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2016 

года № 708 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской 

городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Город Вологда»». 

Ю.В. Сапожников: Предлагаю установить следующий регламент проведения 

публичных слушаний. 
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- выступление докладчика по проекту решения (до 30 минут), ответы на 

поступившие вопросы (до 2-х минут); 

- выступление содокладчика по проекту решения (до 10 минут), ответы на 

поступившие вопросы (до 2-х минут); 

- голосование по проекту решения; 

- подсчет голосов, оглашение результатов голосования по проекту решения. 

Голосовали: за -  46 участников публичных слушаний.  

Ю.В. Сапожников: Большинство участников публичных слушаний 

проголосовало за предложенный  председательствующим регламент проведения 

публичных слушаний. Публичные слушания проводятся в соответствии                               

с установленным регламентом. 

Ю.В. Сапожников:  Проект решения был опубликован в газете «Вологодские 

новости» № 7 от 24 февраля 2016 года и размещен на официальных сайтах 

Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в сети «Интернет».  

До 11 апреля 2016 года к проекту решения принимались письменные предложения и 

(или) замечания. Все предложения и замечания, которые поступят с нарушением 

требований пунктов 2-4 Порядка приема предложений и (или) замечаний по проекту 

решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»»  и участия населения города 

Вологды в его обсуждении (утвержденного решением Вологодской городской Думы                    

от 20 февраля 2016 года № 708), не регистрируются и не включаются в протокол 

публичных слушаний. 

Слово для доклада предоставляется Трикозу Роману Владимировичу –

начальнику Правового управления Администрации города Вологды. 

Доклад Трикоза Р.В. 

Р.В. Трикоз: Информировал по сути проекта решения и по внесенным к нему 

поправкам Администрации города Вологды.  

Ю.В. Сапожников: Вопросы к докладчику? Вопросов нет. 

Слово для содоклада предоставляется  Зуеву Максиму Викторовичу – 

председателю постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам 

местного значения и законности. 

Содоклад Зуева М.В. 

 М.В. Зуев: Информировал о результатах рассмотрения постоянным комитетом 

Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности проекта 



решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда» и о поправках к проекту, внесенных 

комитетом Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и 

законности. Комитет согласился с поправками, внесенными Администрацией города 

Вологды.  

Имеются ли вопросы к содокладчику? Вопросов нет. 

Ю.В. Сапожников: Информирую, что жители города Вологды могли внести 

свои предложения к рассматриваемому проекту решения до 11 апреля 2016 года. 

Предложений не поступило. Граждане не изъявили желание выступить 

(не зарегистрировались). Предлагаю перейти к голосованию. Голосование 

осуществляется путем поднятия руки. Принимать участие в голосовании могут 

граждане, зарегистрированные в качестве  участников публичных слушаний. 

Предлагаю проголосовать за предложение рекомендовать Вологодской городской 

Думе принять проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования «Город Вологда» с учетом поправок, внесенных 

постоянным комитетом Вологодской городской Думы по вопросам местного значения 

и законности, и поправок, внесенных Администрацией города Вологды. 

Голосовали: за – 46 ,  против – 0, воздержалось – 0 участников публичных 

слушаний. 

   Ю.В. Сапожниковым объявлены результаты публичных слушаний. 

Большинством голосов принято решение рекомендовать Вологодской городской 

Думе принять проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования «Город Вологда» с учетом поправок, внесенных 

постоянным комитетом Вологодской городской Думы по вопросам местного значения 

и законности, и поправок, внесенных Администрацией города Вологды. 

      Ю.В.Сапожников 
Председательствующий 
публичных слушаний     

          А.С. Шепелина   Секретарь публичных слушаний 


