
 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                  РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
 

 

 
 

 
 

 

 

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. Дополнить главу I статьей 5
1
 следующего содержания: 

«Статья 5
1
 

Формами осуществления депутатом городской Думы депутатской 

деятельности являются: 

1) участие в заседаниях сессий Вологодской городской Думы, заседаниях 

Президиума Думы,  в работе постоянных комитетов, фракций, комиссий городской 

Думы  в порядке, установленном настоящим Регламентом; 

2) выполнение поручений городской Думы, постоянного комитета, 

комиссии городской Думы; 

3) участие в депутатских и публичных слушаниях; 

4) внесение проектов решений, поправок к проектам решений на 

рассмотрение городской Думы в порядке правотворческой инициативы в 

соответствии с Уставом  города и настоящим Регламентом; 

5) направление обращений в органы государственной власти области, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

расположенные на территории муниципального образования «Город Вологда», их 

должностным лицам; 

6) участие в мероприятиях по осуществлению контрольных полномочий,  

городской Думы в соответствии с Уставом города; 

7) рассмотрение обращений граждан,  взаимодействие с избирателями; 

8) иные формы, предусмотренные федеральными законами, 

муниципальными правовыми актами, настоящим Регламентом.». 

1.2. Дополнить новой главой X следующего содержания: 

«Глава X. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

В ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ 

Принято Вологодской городской Думой 

22 декабря 2011 года 

consultantplus://offline/main?base=RLAW095;n=62273;fld=134;dst=100035
consultantplus://offline/main?base=RLAW095;n=62054;fld=134;dst=100766
consultantplus://offline/main?base=RLAW095;n=62273;fld=134;dst=101028


Статья 83.  

Рассмотрение обращений граждан в Вологодской городской Думе 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и Вологодской области, а также постановлением Председателя 

Вологодской городской Думы, регулирующим вопросы организации деятельности 

Вологодской городской Думы и ее аппарата.». 

1.3. Главу X  считать  главой XI,   статьи 83, 84  главы  X считать статьями 

84, 85. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете  «Вологодские 

новости» и размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

 

 

Председатель 

Вологодской городской Думы         И.В. Степанов 
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