
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 25 МАРТА 2009 ГОДА № 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

20 февраля 2020 года 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие                       

с действующим законодательством, 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. Статью 5 изложить в следующей редакции: 

«Статья 5 

 

Формами работы Думы являются сессии Думы, заседания Президиума Думы, 

постоянных комитетов, комиссий, депутатских объединений, коллегиальных 

совещательных и консультативных органов, сформированных при городской Думе, 

депутатские и публичные слушания, а также иные мероприятия, связанные                     

с деятельностью городской Думы.». 

1.2. В пункте 1 статьи 6 слова «документационное, информационное, 

материально-техническое, финансовое» заменить словами «информационное               

и материально-техническое». 

1.3. В абзаце втором статьи 7 слова «(численным составом городской Думы)» 

исключить. 

1.4. В пункте 4 статьи 13: 

1.4.1. Подпункт «е» изложить в следующей редакции: 

«е) рассматривает отчеты Контрольно-счетной палаты города Вологды            

по результатам проведенных проверок;». 

1.4.2. Подпункты «е»-«м» считать соответственно подпунктами «ж»-«н». 
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1.5. В статье 19: 

1.5.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Заседание проводит председатель комитета, его заместитель или                     

по поручению председателя комитета депутат-член комитета.  

В случае отсутствия председателя комитета и его заместителя 

(заместителей), а также поручения председателя комитета о проведении депутатом-

членом комитета заседания комитета, на заседании председательствует член 

комитета, избранный из числа присутствующих.». 

1.5.2. В пункте 3: 

1.5.2.1. Слово «плановых» заменить словом «очередных». 

1.5.2.2. Слова «и по мере необходимости» заменить словами «(очередные 

заседания) и по мере необходимости (внеочередные заседания)». 

1.5.3. Пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«О внеочередном заседании председатель комитета уведомляет членов 

данного комитета, иных заинтересованных лиц в разумный срок.». 

1.5.4. В пункте 7: 

1.5.4.1. Предложение третье изложить в следующей редакции: «Решения 

оформляются протоколом заседания комитета и (или) решениями.». 

1.5.4.2. Дополнить предложениями четвертым и пятым следующего 

содержания: «Протокол и решение комитета подписывают председательствующий, 

все члены комитета, присутствовавшие на его заседании. Протокол также 

подписывает лицо, составившее протокол.». 

1.6. Пункт 2 статьи 21 после слова «Администрации города Вологды,» 

дополнить словами «Контрольно-счетной палаты города Вологды,». 

1.7. В предложении первом статьи 22 слово «основана» заменить словом 

«основывается». 

1.8. В статье 23: 

1.8.1. В пункте 1: 

1.8.1.1. В подпункте «б» слово «подготовки» заменить словами «разработки 

и рассмотрения».  

1.8.1.2. В подпункте «д» слова «государственными органами власти» 

заменить словами «органами государственной власти». 

1.8.2. В пункте 2: 

1.8.2.1. В подпункте «а» слова «отчетов о его исполнении и по внесению       

в них изменений» заменить словами «о внесении в него изменений, отчетов                

об исполнении бюджета». 

1.8.2.2. В подпункте «б» слова «по установлению, изменению» заменить 

словами «об установлении, изменении». 

1.8.2.3. В подпункте «в» слова «планов и» исключить. 

1.8.2.4. Подпункт «г» после слова «разработки» дополнить словами                 

«и рассмотрения».  

1.8.3. В пункте 4: 

1.8.3.1. Подпункт «г» после слова «разработки» дополнить словами                        

«и рассмотрения». 

1.8.3.2. В подпункте «е» слова «планов и» исключить. 

1.8.4. Подпункт «а» пункта 5 после слова «разработки» дополнить словами 

«и рассмотрения». 



1.9. Предложение второе пункта 3 статьи 27 после слова «отчетов)» 

дополнить словами «, а также сроках их рассмотрения». 

1.10. В статье 28 слово «плановых» заменить словом «очередных». 

1.11. В абзаце втором пункта 3 статьи 31 слова «выдаются (направляются)» 

заменить словом «предоставляются». 

1.12.  В пункте 2 статьи 33 слова «двух третей депутатов» заменить словами 

«двух третей». 

1.13. В абзаце восьмом пункта 7 статьи 57 слово «дополнению,» исключить. 

1.14. В абзаце первом пункта 5 статьи 58 слова и цифры «в 20-дневный срок 

со дня получения зарегистрированного проекта решения рассматривают его» 

заменить словами «рассматривают проект решения». 

1.15. В пункте 1 статьи 59 слова «о дате, времени, месте проведения                         

и повестке дня предстоящего заседания комитета не позднее чем за три дня до дня 

заседания комитета» заменить словами «в установленном порядке».  

1.16. В статье 71: 

1.16.1. В пункте 1 цифру «1» исключить. 

1.16.2. Пункт 2 исключить. 

2. 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 февраля 2020 года 

№ 134 


