
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 27 НОЯБРЯ 2009 ГОДА № 182 «ОБ УЧРЕЖДЕНИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 мая 2017 года 

 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября  

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

в Российской Федерации», на основании пункта 3 части 2 статьи 31, части 9            

статьи 42 Устава муниципального образования «Город Вологда» Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об Управлении физической культуры и массового 

спорта Администрации города Вологды, утвержденное решением Вологодской 

городской Думы от 27 ноября 2009 года № 182 (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 исключить. 

1.2. Пункты 1.3-1.8 считать соответственно пунктами 1.2-1.7. 

1.3. В пункте 2.5 слова «Организация отдыха детей в каникулярное время» 

заменить словами «Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий             

по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья,». 

1.4. В абзаце третьем подпункта 2.11.3.2 пункта 2.11 слова «бюджетных 

учреждений» заменить словами «казенных учреждений». 

1.5. В пункте 3.2, абзаце первом подпункта 3.4.10, подпункте 3.4.11 пункта 

3.4 слова «- начальник Департамента (лицо, исполняющее обязанности начальника 

Департамента)» в соответствующих падежах заменить словами «по социальным 

вопросам (лицо, исполняющее обязанности заместителя Мэра города Вологды             

по социальным вопросам)» в соответствующих падежах. 

2. Установить, что изменения в Положение об Управлении физической 

культуры и массового спорта Администрации города Вологды, внесенные 

настоящим решением, вступают в силу со дня их государственной регистрации                

в установленном порядке. 
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3. Управлению физической культуры и массового спорта Администрации 

города Вологды в срок не позднее трех месяцев со дня принятия настоящего 

решения: 

3.1. Обеспечить в установленном порядке государственную регистрацию 

изменений в Положение об Управлении физической культуры и массового спорта 

Администрации города Вологды, внесенных настоящим решением. 

3.2. Направить в Вологодскую городскую Думу информацию                                  

о государственной регистрации изменений в Положение об Управлении 

физической культуры и массового спорта Администрации города Вологды, 

внесенных настоящим решением. 

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                    

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

26 мая 2017 года 

№ 1182 
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