
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

29 октября 2015 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 25 марта 2010 года                 

№ 306 «Об экспертной комиссии муниципального образования «Город Вологда»                 

(с последующими изменениями) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле цифры и слова «26.3 закона Вологодской области                                    

от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ» заменить цифрами и словами «35 закона 

Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ». 

1.2. В пункте 1 слова и цифры «от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ» заменить 

словами и цифрами «от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ». 

2. Внести в Положение об экспертной комиссии муниципального 

образования «Город Вологда», утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 25 марта 2010 года № 306 (с последующими изменениями), изменение, 

заменив в пунктах 1.2, 1.3, 4.1 слова и цифры «от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ» 

словами и цифрами «от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ».  

3. Внести в состав экспертной комиссии муниципального образования 

«Город Вологда», утвержденный решением Вологодской городской Думы                        

от 25 марта 2010 года № 306 (с последующими изменениями), изменение, изложив 

его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

4. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 мая 2010 года                  

№ 351 «Об утверждении Перечня иных мест, нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному развитию, и иных общественных мест, 

в которых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих мероприятия                     

с участием детей, на территории муниципального образования «Город Вологда»                 

в дополнение к перечню таких мест, установленному законом Вологодской области 

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Вологодской области»                 

(с последующими изменениями), следующие изменения: 



  

4.1. В преамбуле цифры и слова «26.3 закона Вологодской области                     

от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ» заменить цифрами и словами «35 закона 

Вологодской области от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ». 

4.2. В пункте 1 слова и цифры «от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ» заменить 

словами и цифрами «от 16 марта 2015 года № 3602-ОЗ». 

5. Внести в Перечень иных мест, нахождение в которых может причинить 

вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию, и иных общественных мест, в которых                   

в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) и (или) лиц, осуществляющих мероприятия с участием 

детей, на территории муниципального образования «Город Вологда» в дополнение 

к перечню таких мест, установленному законом Вологодской области от 29 декабря 

2003 года № 982-ОЗ «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства                          

в Вологодской области» (с последующими изменениями), утвержденный  

решением Вологодской городской Думы от 28 мая 2010 года № 351                                 

(с последующими изменениями), изменение, заменив в наименовании слова                        

и цифры «от 29 декабря 2003 года № 982-ОЗ» словами и цифрами «от 16 марта 

2015 года № 3602-ОЗ».  

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                       

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и вступает в силу со дня опубликования, за исключением пунктов                  

1, 2, 4, 5, действие которых распространяется на правоотношения, возникшие                          

с 28 марта 2015 года. 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

02 ноября 2015 года 

№ 573 


