
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА № 143 

«О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ЛИЦ, 

УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ  

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ВОЛОГДЫ»» 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года 

№ 143 «О мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный 

гражданин города Вологды»» (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

1.1. В преамбуле слова и цифры «и на основании статьи 17 Устава города» 

заменить словами и цифрами «в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального 

закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании статьи 31 

Устава муниципального образования «Город Вологда»». 

1.2. В абзаце первом пункта 2 слова «и проживающих на территории города 

Вологды» исключить. 

1.3. В подпункте 2.1 пункта 2 слова «городского бюджета» заменить 

словами «бюджета города Вологды», цифры и слово «5000 (пять» заменить 

цифрами и словом «10000 (десять». 

1.4. В подпунктах 2.2, 2.7 пункта 2 слова «городского бюджета» заменить 

словами «бюджета города Вологды». 

1.5. В подпункте 2.4 пункта 2 слова «городских лечебно-профилактических 

учреждениях» заменить словами «муниципальных учреждениях здравоохранения 

муниципального образования «Город Вологда»». 
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1.6. В подпункте 2.5 пункта 2 слова «городских медицинских стационарах» 

заменить словами «стационарах муниципальных учреждений здравоохранения 

муниципального образования «Город Вологда»». 

1.7. В подпункте 2.6 пункта 2 слова «городского самоуправления» заменить 

словами «местного самоуправления муниципального образования «Город 

Вологда»». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных Интернет-сайтах Вологодской городской 

Думы и Администрации города Вологды и вступает в силу с 01 января 2011 года. 

 

 

 

 

 

 

Глава города Вологды                Е.Б. Шулепов 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

23 декабря 2010 года 

№ 512 

 


