
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 ноября 2015 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования                      

«Город Вологда», статьи 27 Регламента Вологодской городской Думы   

Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

Внести в план работы Вологодской городской Думы на второе                 

полугодие 2015 года, утвержденный решением Вологодской городской Думы            

от 25 июня 2015 года № 407, следующие изменения: 

1. Пункты 15-17 изложить в следующей редакции: 

« 

15. Об отчете  

об исполнении 

бюджета города 

Вологды  

за 9 месяцев 2015 

года 

 

Администрация 

города 

Вологды, 

Вологодская  

городская Дума 

(комитет  

по бюджету  

и налогам) 

 

В.В. 

Пешков 

С.Г. 

Никулин 

В рамках 

реализации  

Положения  

о бюджетном 

процессе  

в муниципальном 

образовании 

«Город Вологда», 

утвержденного 

решением 

Вологодской 

городской Думы 

от 23 июня 2006 

года № 108  

(с последующими 

изменениями),  

в соответствии  

со статьей 32 

Устава 

муниципального 



образования 

«Город Вологда» 

16. О предложениях 

Вологодской 

городской Думы 

в план работы 

Контрольно-

счетной палаты 

города Вологды 

на 2016 год 

Контрольно-

счетная палата 

города Вологды 

И.В. 

Данилова 

 

С.Г. 

Никулин 

Часть 2 статьи 12 

Федерального 

закона  

от 07 февраля 

2011 года № 6-ФЗ 

«Об общих 

принципах 

организации  

и деятельности 

контрольно-

счетных органов 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и муниципальных 

образований»  

(с последующими  

изменениями) 

17. Об отчете 

Администрации 

города Вологды 

о выполнении 

муниципальной 

программы 

«Создание 

условий  

для развития 

открытого  

и активного 

гражданского 

общества»  

за отчетный 

период 2015 года 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по вопросам 

местного 

значения  

и законности) 

И.Л. 

Бенке 

М.В.  

Зуев  

Осуществление 

контрольных 

полномочий 

Вологодской 

городской Думы               

в соответствии                  

со статьей 32 

Устава 

муниципального      

образования 

«Город Вологда»   

». 

2. Пункт 18 исключить, изменив соответственно дальнейшую нумерацию 

пунктов. 

3. Пункты 21, 22 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

« 

21. О Бюджете 

города Вологды 

на 2016 год  

Администрация 

города 

Вологды, 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по бюджету  

и налогам) 

 

В.В. 

Пешков 

С.Г. 

Никулин 

 

Бюджетный 

кодекс 

Российской 

Федерации, Устав 

муниципального 

образования 

«Город Вологда», 

Положение  

о бюджетном 



процессе  

в муниципальном 

образовании 

«Город Вологда», 

утвержденное 

решением 

Вологодской 

городской Думы 

от 23 июня 2006 

года № 108  

(с последующими 

изменениями) 

22. Об информации 

Администрации 

города Вологды 

об исполнении 

решения 

Вологодской 

городской Думы 

от 30 сентября 

2011 года № 770 

«Об утверждении 

Положения о 

территориальном 

общественном 

самоуправлении  

в муниципальном 

образовании 

«Город Вологда» 

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по вопросам 

местного 

значения  

и законности) 

И.Л. 

Бенке 

М.В.  

Зуев 

Осуществление 

контроля  

за исполнением 

принятых 

Вологодской 

городской Думой 

правовых актов  

в соответствии  

со статьей 32 

Устава 

муниципального 

образования 

«Город Вологда» 

». 

4. Пункт 24 (в новой нумерации) изложить в следующей редакции: 

« 

24. Об информации 

Администрации 

города Вологды 

по осуществлению 

дорожной 

деятельности  

и обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения  

на территории 

муниципального 

образования 

«Город Вологда» 

за отчетный 

период 2015 года  

Вологодская 

городская Дума 

(комитет  

по городской 

инфраструктуре) 

А.С. 

Мусихин 

С.А. 

Чуранов  

Осуществление 

контрольных  

полномочий 

Вологодской     

городской Думы 

в соответствии                                

со статьей 32 

Устава 

муниципального  

образования 

«Город Вологда»  

». 



5. В разделе «В течение второго полугодия 2015 года (при необходимости             

и по мере поступления)» инициалы и фамилию «М.С. Громов» заменить 

инициалами и фамилией «С.Г. Никулин», инициалы и фамилию «А.Н. Корсаков» 

заменить инициалами и фамилией «И.В. Данилова». 

 

 

 

Председатель 

Вологодской городской Думы                                                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

26 ноября 2015 года 

№ 609 


