
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 25 МАРТА 2010 ГОДА № 306 «ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА» 

 
 

Принято Вологодской городской Думой 

20 декабря 2018 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 35 закона Вологодской области от 16 марта 2015 года            

№ 3602-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской 

области», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 25 марта 2010 года     

№ 306 «Об экспертной комиссии муниципального образования «Город Вологда»» 

(с последующими изменениями) изменение, изложив состав экспертной комиссии 

муниципального образования «Город Вологда» в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Внести в Положение об экспертной комиссии муниципального 

образования «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 25 марта 2010 года № 306 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

2.1. В абзаце первом пункта 4.4 слова «оформляются заключением, которое 

должно» заменить словом «должны». 

2.2. В пункте 4.5 слово «Заключения» заменить словом «Решения». 

2.3. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:  

«4.6. На основании положительных решений Комиссии субъекты 

правотворческой инициативы вносят на рассмотрение в Вологодскую городскую 

Думу проект решения Вологодской городской Думы об утверждении перечня мест, 

нахождение детей в которых на территории муниципального образования «Город 

Вологда» не допускается, о внесении в него изменений.». 
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3. 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 

20 декабря 2018 года 

№ 1685 



  

Приложение 

к решению 

Вологодской городской Думы 

от 20 декабря 2018 года № 1685 

 

«УТВЕРЖДЕН 

решением 

Вологодской городской Думы 

от 25 марта 2010 года № 306 

 

Состав  

экспертной комиссии муниципального образования «Город Вологда» 

 

Никитин 

Алексей Владимирович 

заместитель Мэра города Вологды - начальник 

Административного департамента Администрации 

города Вологды, председатель экспертной комиссии 

муниципального образования «Город Вологда» (далее - 

Комиссия); 

 

Цепа 

Вадим Георгиевич 

заместитель Мэра города Вологды по социальным 

вопросам, заместитель председателя комиссии; 

 

Бандяк 

Ольга Александровна 

начальник Отдела общего и дополнительного 

образования Управления образования Администрации 

города Вологды; 

 

Доможирова 

Елена Владимировна 

начальник Управления культуры и историко-культурного 

наследия Администрации города Вологды; 

 

Клячин 

Михаил Сергеевич 

начальник ОУУП и ПДН УМВД России по г. Вологде  

(по согласованию); 

 

Иванов 

Александр Алексеевич 

главный специалист по рассмотрению уведомлений                   

о проведении публичных мероприятий Управления                

по административным отношениям, пожарной 

безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Административного департамента 

Администрации города Вологды, секретарь Комиссии; 

 

Матвеев  

Сергей Николаевич 

заместитель начальника Департамента - начальник 

Управления по административным отношениям, 

пожарной безопасности, гражданской обороне                         

и чрезвычайным ситуациям Административного 

департамента Администрации города Вологды;   

 

Полещук 

Наталья Николаевна 

председатель Вологодского городского отделения        

ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохранительных органов                   



  

(по согласованию); 

 

Разина 

Светлана Юрьевна 

депутат Вологодской городской Думы, председатель 

постоянного комитета по социальной политике; 

 

Сидельникова 

Галина Анатольевна 

специалист по социальной работе амбулаторного 

наркологического отделения детского приема БУЗ ВО 

«Вологодский областной наркологический диспансер    

№ 1» (по согласованию); 

 

Федин 

Вадим Петрович 

заместитель начальника Управления физической 

культуры и массового спорта Администрации города 

Вологды по развитию физической культуры и спорта.».  

  


