
ВОЛОГОДСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ДУМА

РЕШЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ШТАТОВ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

И СТРУКТУРЫ АППАРАТА ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

 

 

 

В целях оптимизации расходов на содержание Вологодской городской 

Думы и совершенствования структуры аппарата Вологодской городской Думы, на 

основании  пункта 35 части второй статьи 31, части 5 статьи 35  Устава 

муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума   

РЕШИЛА:  

1. Утвердить штаты Вологодской городской Думы в количестве 21 штатной 

единицы, в том числе выборных муниципальных должностей города Вологды – 3 

штатные единицы,  в  аппарате  Вологодской городской Думы - 18 штатных 

единиц, из них должностей муниципальной службы – 17 штатных единиц, 

должность обслуживающего персонала – 1 штатная единица. 

2. Утвердить прилагаемую структуру аппарата Вологодской городской 

Думы. 

3. Отнести структурные подразделения  аппарата Вологодской городской 

Думы  к группам по оплате труда: 

Управление по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы и 

отделы, входящие в состав управления, -  к  1-й группе  по  оплате  труда;   

Отдел  учета и отчетности (бухгалтерия) Вологодской городской Думы - ко   

2-й   группе по оплате труда. 

4.  Председателю Вологодской городской Думы: 

4.1. Утвердить штатное расписание на основании утвержденных настоящим 

решением штатов Вологодской городской Думы и структуры аппарата 

Вологодской городской Думы. 

4.2. Провести реорганизацию аппарата Вологодской городской Думы в 

порядке и сроки, установленные  действующим законодательством. 

5. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской 

городской Думы: 

от 18 октября 2001 года № 376 «О структуре и штатах Вологодской 

городской Думы», за исключением пункта 2; 

от 24 апреля 2003 года № 617 «О внесении  изменений  в решение 

Вологодской городской Думы от 18.10.2001  г.  № 376  «О  структуре  и  штатах  

Вологодской городской Думы»; 

Принято Вологодской городской Думой 

  28 апреля 2009 года 



от 28 октября 2004 года № 152 «О внесении  изменений  в решение 

Вологодской городской Думы от 18.10.2001  г.  №  376  «О  структуре  и  штатах  

Вологодской городской Думы»; 

от 29 декабря 2004 года № 211 «О внесении  изменения  в решение 

Вологодской городской Думы от 18.10.2001 № 376  «О  структуре  и  штатах  

Вологодской городской Думы»; 

от 28 апреля 2005 года № 260 «О внесении  изменения  в решение 

Вологодской городской Думы от 18.10.2001  г.  № 376  «О  структуре  и  штатах  

Вологодской городской Думы»; 

от 06 октября 2005 года № 333 «О внесении  изменения  в решение 

Вологодской городской Думы от 18.10.2001  г.  №  376»; 

от 27 декабря 2005 года № 419 «О внесении  изменения  в решение 

Вологодской городской Думы от 18.10.2001  г.  №  376  «О  структуре  и  штатах  

Вологодской городской Думы»; 

от 23 июня 2006 года № 100 «О внесении  изменений и дополнений  в 

решение Вологодской городской Думы от 18 октября 2001  года  №  376  «О  

структуре  и  штатах  Вологодской городской Думы»; 

от 29 декабря 2006 года № 310 «О внесении  изменения в решение 

Вологодской городской Думы от 18 октября 2001  года  №  376»; 

от 29 декабря 2006 года № 311 «О внесении  дополнения в решение 

Вологодской городской Думы от 18 октября 2001  года  №  376»;  

от 01 ноября 2007 года № 612 «О внесении  изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 18 октября 2001  года  №  376»; 

пункт 4 решения № 828 от 28 мая 2008 года «О внесении изменений и 

дополнений в отдельные решения Вологодской городской Думы». 

 6. Настоящее решение вступает в силу с 01 мая 2009 года. 

 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                      И.В.Степанов

  

 

 

 

                                              

г. Вологда 

28 апреля 2009 года 

№  10 



 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Вологодской городской Думы 

от  28 апреля  2009  года № 10  

 

 

 

 

СТРУКТУРА 

АППАРАТА ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

 

1.   Управление по обеспечению деятельности Вологодской городской Думы, 

       в том числе: 

1.1. Организационно-контрольный отдел; 

1.2. Экспертно-правовой  отдел;  

1.3. Сектор автоматизации и материально-технического обеспечения. 

2.    Пресс-секретарь Вологодской городской Думы.    

3.    Отдел учѐта и отчѐтности  (бухгалтерия)  Вологодской городской Думы.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


