
 
 
 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 Главы  города Вологды  
 
 

от  23 ноября 2022 года                          №         569        
 

 
О внесении изменений в постановление Главы города Вологды 

 от 11 января 2018 года № 1 «Об утверждении Перечня информации  
о деятельности Главы города Вологды и Вологодской городской Думы, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года № 270-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и 

статью 10 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности судов в Российской Федерации»», на основании 38 Устава 

городского округа города Вологды ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  в  постановление  Главы города Вологды от 11 января 2018 года 

№ 1 «Об утверждении Перечня информации о деятельности Главы города Вологды 

и Вологодской городской Думы, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (с последующими изменениями) 

следующие изменения: 

1.1. Наименование после слова «РАЗМЕЩАЕМОЙ» дополнить словами «НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ», после слова 

««ИНТЕРНЕТ»» дополнить словами «И ПЕРЕЧНЯ ИНФОРМАЦИИ О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ И ВОЛОГОДСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ СТРАНИЦАХ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ В ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»». 

1.2. Пункт 1 после слова «размещаемой» дополнить словами «на 

официальном сайте Вологодской городской Думы». 

1.3. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 

 



 
 

«2. Утвердить прилагаемый Перечень информации о деятельности Главы 

города Вологды и Вологодской городской Думы, размещаемой на официальных 

страницах Вологодской городской Думы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.4. Пункты 2-4 считать соответственно пунктами 3-5. 

1.5. Пункт 3 (в новой нумерации) после слова «размещаемой» дополнить 

словами «на официальном сайте и официальных страницах Вологодской городской 

Думы». 

1.6. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Внести в Перечень информации о деятельности Главы города Вологды и 

Вологодской городской Думы, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный постановлением Главы 

города Вологды от 11 января 2018 года № 1 (с последующими изменениями), 

следующие изменения: 

2.1. Наименование после слова «РАЗМЕЩАЕМОЙ» дополнить словами «НА 

ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ». 

2.2. В таблице: 

2.2.1. Пункт 1 дополнить новым подпунктом 1.7 следующего содержания: 

« 

1.7. Информация об официальных 
страницах Вологодской городской 
Думы в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» с указателями данных 
страниц в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

По мере появления или изменения 
информации, в течение 5 рабочих 
дней со дня появления или изменения 
информации, принятия 
соответствующих муниципальных 
правовых актов 

». 

2.2.2. Дополнить пунктами 1.8 и 1.9 следующего содержания:  

« 

1.8. Информация о проводимых 
Главой города Вологды и (или) 
Вологодской городской Думой 
опросах и иных мероприятиях, 
связанных с выявлением мнения 
граждан (физических лиц) 

По мере появления информации, в 
оперативном порядке не позднее 1 
рабочего дня с момента появления 
информации 

1.9. Информация о дате, времени и 
месте проведения публичных 

По мере появления информации в 
сроки, установленные 



 
 

слушаний или общественных 
обсуждений, организуемых 
Вологодской городской Думой, 
документах и материалах по 
проектам муниципальных 
правовых актов, вынесенных на 
публичные слушания или 
общественные обсуждения, 
результатах публичных слушаний 
или общественных обсуждений, а 
также информация о способах 
направления гражданами 
(физическими лицами) своих 
предложений в электронной 
форме 

муниципальными правовыми актами 

». 

2.2.3. Подпункт 1.7 считать подпунктом 1.10. 

3. Графу вторую пункта 5 после слова «Тексты» дополнить словами «и (или) 

видеозаписи». 

4. Пункт 10 исключить. 

5. Пункты 11-18 считать соответственно пунктами 10-17. 

6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Вологодские новости», размещению на официальном сайте Вологодской 

городской Думы в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 

вступает в силу 01 декабря 2022 года. 

 

 

 

Глава города Вологды Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                    Приложение 

к постановлению Главы города Вологды 

                                                                   от 23.11.2022 № 569 

 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы города Вологды 

от 11 января 2018 года № 1  

 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ИНФОРМАЦИИ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ ГОРОДА ВОЛОГДЫ  

И ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА 
ОФИЦИАЛЬНЫХ СТРАНИЦАХ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 
№ 
п/п 

Категория информации Периодичность размещения и 
сроки обновления информации 

1.  Наименование органов местного 
самоуправления (Главы города Вологды и 
Вологодской городской Думы), фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии) 
Главы города Вологды 

По мере появления или 
изменения сведений, в течение 5 
рабочих дней со дня появления 
или изменения сведений, 
принятия соответствующих 
муниципальных правовых актов 

2.  Почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера телефонов приемной Главы города 
Вологды 

По мере появления или 
изменения сведений, в течение 5 
рабочих дней со дня появления 
или изменения сведений 

3. Ссылка на официальный сайт Вологодской 
городской Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Поддерживается постоянно в 
рабочем состоянии, обновляется 
не позднее 5 рабочих дней со дня 
появления или изменения 
информации, принятия 
соответствующих 
муниципальных правовых актов 

4. Ссылки на иные официальные страницы 
Вологодской городской Думы в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (при наличии) 

Поддерживаются постоянно в 
рабочем состоянии, обновляются 
не позднее 5 рабочих дней со дня 
появления или изменения 
информации, принятия 
соответствующих 
муниципальных правовых актов 

5. Новости и анонсы, касающиеся По мере появления информации, 



 
 

деятельности Главы города Вологды и 
Вологодской городской Думы 

в оперативном порядке не 
позднее 1 рабочего дня с 
момента появления информации 

6. Информация о мероприятиях, проводимых 
Главой города Вологды и Вологодской 
городской Думой, в том числе сведения об 
официальных визитах и о рабочих поездках 
Главы города Вологды и официальных 
делегаций Вологодской городской Думы 

По мере появления информации, 
в оперативном порядке не 
позднее 1 рабочего дня с 
момента появления информации 

7. 
 

Информация о проводимых Главой города 
Вологды и (или) Вологодской городской 
Думой опросах и иных мероприятиях, 
связанных с выявлением мнения граждан 
(физических лиц) 

По мере появления информации, 
в оперативном порядке не 
позднее 1 рабочего дня с 
момента появления информации 

8. Тексты и (или) видеозаписи официальных 
выступлений и заявлений Главы города 
Вологды, заместителей Председателя 
Вологодской городской Думы 

По мере появления информации, 
в оперативном порядке не 
позднее 1 рабочего дня с 
момента появления информации 

9. Иная актуальная информация, касающаяся 
деятельности Главы города Вологды и 
Вологодской городской Думы 

По мере появления или 
изменения информации, в 
течение 5 рабочих дней со дня 
появления или изменения 
информации 

». 
 


