
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 декабря 2019 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Регламент Вологодской городской Думы, утвержденный 

решением Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 2                           

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В статье 5, абзаце втором статьи 5
1
 слово «фракций» заменить словами 

«депутатских объединений». 

1.2. В абзаце третьем статьи 5
1
 слово «фракции» заменить словами 

«депутатского объединения». 

1.3. В абзаце шестом статьи 7 слово «фракции,» исключить.  

1.4. В пункте 1 статьи 8: 

1.4.1. В абзаце четвертом слово «, фракции» исключить. 

1.4.2. В предложении первом абзаца шестого слово «фракции» исключить. 

1.5. В статье 13: 

1.5.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В состав Президиума городской Думы с правом голоса по должности 

входят: Глава города Вологды, Мэр города Вологды, заместители Председателя 

городской Думы, председатели постоянных комитетов городской Думы, 

Председатель Контрольно-счетной палаты города Вологды.». 

1.5.2. В подпункте «л» пункта 4 слово «фракций» заменить словами 

«депутатских объединений». 

1.6. Наименование раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«Раздел 5. ДЕПУТАТСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ». 

1.7. Статью 14 изложить в следующей редакции: 

«Статья 14 

 

Для совместной депутатской деятельности депутаты вправе образовывать 

депутатские объединения в порядке, установленном решением Вологодской 

городской Думы. Депутатские объединения формируются из числа депутатов 

городской Думы исходя из учета интересов различных территориальных, 
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профессиональных, социальных и иных групп. Каждое депутатское объединение 

должно состоять не менее чем из трех депутатов.».  

1.8. В пункте 1 статьи 29 слова «, но не позднее одного месяца после 

утверждения отчета об исполнении бюджета города за предыдущий год» 

исключить. 

1.9. В пункте 3 статьи 30 слова «во фракциях» заменить словами                              

«в депутатских объединениях». 

1.10. В пункте 2 статьи 56 слова «а также фракциями,» исключить.  

1.11. В абзаце втором пункта 2 статьи 58 слово «фракциями,» исключить. 

1.12. В абзаце втором пункта 3 статьи 61 слово «, фракций» исключить.  

2. Внести в Положение о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденное 

решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409                           

(с последующими изменениями), изменение, исключив в абзаце шестом пункта 2.2 

слово «фракциями,». 

3. Внести в решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года  

№ 104 «Об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых 

актов муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими 

изменениями) изменение, исключив в пункте 2 слово «фракциями,». 

4. Внести в Положение о материально-техническом и организационном 

обеспечении деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 26 мая 2017 года № 1204 (с последующими изменениями), изменение, 

исключив в предложении втором пункта 4.3 и подпункте 2 пункта 4.6 слово 

«фракций». 

5. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

от 25 октября 2018 года № 1650 «Об утверждении Положения о фракциях              

в Вологодской городской Думе»;  

от 24 октября 2019 года № 19 «О приостановлении действия отдельных 

положений некоторых решений Вологодской городской Думы и решения 

Вологодской городской Думы от 25 октября 2018 года № 1650 «Об утверждении 

Положения о фракциях в Вологодской городской Думе»».  

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                    

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», вступает в силу после вступления в силу решения Вологодской 

городской Думы от 19 декабря 2019 года № 87 «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»», за исключением подпунктов 1.5.1, 

1.8 пункта 1, которые вступают в силу со дня официального опубликования 

настоящего решения. 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

г. Вологда 

19 декабря 2019 года 

№ 88 
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