
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
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» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 октября 2019 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Приостановить действие:  

1.1. Статьи 5, абзацев второго-третьего статьи 5
1
, абзаца шестого статьи 7, 

абзацев четвертого и шестого пункта 1 статьи 8, подпункта «л» пункта 4 статьи 13, 

наименования раздела 5, статьи 14, пункта 3 статьи 30, пункта 2 статьи 56, абзаца 

второго пункта 2 статьи 58, абзаца второго пункта 3 статьи 61 Регламента 

Вологодской городской Думы, утвержденного решением Вологодской городской 

Думы от 25 марта 2009 года № 2 (с последующими изменениями), в части 

вопросов, регламентирующих деятельность и полномочия фракций в Вологодской 

городской Думе. 

1.2. Абзаца шестого пункта 2.2 решения Вологодской городской Думы                 

от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Город Вологда»» (с последующими изменениями) в части внесения фракциями                

на рассмотрение Вологодской городской Думы проекта решения о назначении 

публичных слушаний по инициативе Вологодской городской Думы.  

1.3. Пункта 2 решения 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) в части направления Вологодской городской Думой                              

в Администрацию города Вологды проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, внесенных в Вологодскую городскую Думу в порядке 

правотворческой инициативы фракциями.  
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1.4. Пункта 4.3, подпункта 2 пункта 4.6 решения Вологодской городской 

Думы от 26 мая 2017 года № 1204 «Об утверждении Положения о материально-

техническом и организационном обеспечении деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Город Вологда»» (с последующими 

изменениями) в части обеспечения депутатов для осуществления депутатской 

деятельности в составе фракций материально-техническими средствами, в том 

числе служебными помещениями, оборудованными мебелью, оргтехникой, 

средствами связи, а также обеспечения условий для беспрепятственного 

осуществления депутатами своих депутатских полномочий для участия                              

в заседаниях фракций в порядке, установленном законодательством. 

1.5. Решения Вологодской городской Думы от 25 октября 2018 года № 1650 

«Об утверждении Положения о фракциях в Вологодской городской Думе». 

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 
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