
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

27 июня 2019 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в раздел 1 Стратегии развития строительной индустрии                           

на территории муниципального образования «Город Вологда» на период                          

до 2035 года, утвержденной решением Вологодской городской Думы от 26 ноября 

2015 года № 629 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 

«1. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30 декабря 2017 года № 1710;». 

1.2. Абзац шестой исключить. 

1.3. В абзаце шестом (в новой нумерации) слова «Кроме того, в» заменить 

словом «В». 

2. Внести в решение Вологодской городской Думы от 30 мая 2019 года              

№ 1845 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2030 года» изменение, 

дополнив пункт 2 после слов «информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»» словами и цифрами «и вступает в силу с 01 января 2020 года». 

3. Признать утратившими силу: 

решение Вологодской городской Думы от 01 июля 2011 года № 715                     

«Об утверждении Стратегии комплексной модернизации городской среды 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - 

комфортный город»»; 
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решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1027                

«Об утверждении Стратегии развития инвестиционного потенциала и привлечения 

инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - комфортный 

город для бизнеса»»; 

решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1028           

«Об утверждении Стратегии развития потребительского рынка муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая»»; 

решение Вологодской городской Думы от 05 ноября 2013 года № 1868         

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 01 июля            

2011 года № 715 «Об утверждении Стратегии комплексной модернизации 

городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период            

до 2020 года «Вологда - комфортный город»»»; 

решение Вологодской городской Думы от 29 ноября 2013 года № 1923          

«Об утверждении Стратегии «Вологда - IT-град» на период до 2020 года»; 

решение Вологодской городской Думы от 29 ноября 2013 года № 1924           

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 

2012 года № 1028 «Об утверждении Стратегии развития потребительского рынка 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда 

торговая»»»; 

решение Вологодской городской Думы от 24 апреля 2014 года № 2065               

«Об утверждении Стратегии развития туризма на территории муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город»»; 

решение Вологодской городской Думы от 26 июня 2014 года № 2180                     

«О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 01 июля              

2011 года № 715 «Об утверждении Стратегии комплексной модернизации 

городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 

года «Вологда - комфортный город»»»;  

пункты 5, 6 решения Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года  

№ 83 «О внесении изменений в некоторые решения Вологодской городской Думы»; 

решение Вологодской городской Думы от 27 ноября 2014 года № 91                      

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 24 апреля       

2014 года № 2065 «Об утверждении Стратегии развития туризма на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-

город»»»; 

решение Вологодской городской Думы от 26 февраля 2015 года № 244            

«Об утверждении Стратегии кадровой политики муниципального образования 

«Город Вологда» на период до 2025 года «Вологда - город профессионалов»»; 

решение Вологодской городской Думы от 26 марта 2015 года № 292            

«О внесении изменений в некоторые решения Вологодской городской Думы»; 

решение Вологодской городской Думы от 25 июня 2015 года № 412             

«О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 01 июля                

2011 года № 715 «Об утверждении Стратегии комплексной модернизации 

городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период                      

до 2020 года «Вологда - комфортный город»»»; 

решение Вологодской городской Думы от 26 ноября 2015 года № 629                 

«Об утверждении Стратегии развития строительной индустрии на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2035 года»; 



решение Вологодской городской Думы от 26 ноября 2015 года № 630                 

«О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 

2012 года № 1027 «Об утверждении Стратегии развития инвестиционного 

потенциала и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года 

«Вологда - комфортный город для бизнеса»»»; 

решение Вологодской городской Думы от 26 ноября 2015 года № 631                

«О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы от 29 ноября         

2013 года № 1923 «Об утверждении Стратегии «Вологда - IT-град» на период              

до 2020 года»»; 

решение Вологодской городской Думы от 24 декабря 2015 года № 691                 

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 01 июля                  

2011 года № 715 «Об утверждении Стратегии комплексной модернизации 

городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 

года «Вологда - комфортный город»»»; 

решение Вологодской городской Думы от 27 мая 2016 года № 808                       

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 20 февраля 

2012 года № 1027 «Об утверждении Стратегии развития инвестиционного 

потенциала и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года 

«Вологда - комфортный город для бизнеса»»»; 

решение Вологодской городской Думы от 23 июня 2016 года № 869                    

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 01 июля                

2011 года № 715 «Об утверждении Стратегии комплексной модернизации 

городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период                   

до 2020 года «Вологда - комфортный город»»»; 

решение Вологодской городской Думы от 12 июля 2016 года № 873                    

«Об утверждении Стратегии развития физической культуры и массового спорта            

на территории муниципального образования «Город Вологда» на период                 

до 2035 года «Вологда - город высокой физической культуры»»; 

решение Вологодской городской Думы от 27 октября 2016 года № 990            

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 24 апреля      

2014 года № 2065 «Об утверждении Стратегии развития туризма на территории 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2025 года «Насон-

город»»»; 

решение Вологодской городской Думы от 19 января 2017 года № 1083            

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 01 июля              

2011 года № 715 «Об утверждении Стратегии комплексной модернизации 

городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период              

до 2020 года «Вологда - комфортный город»»»; 

решение Вологодской городской Думы от 23 ноября 2017 года № 1329              

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы от 01 июля               

2011 года № 715 «Об утверждении Стратегии комплексной модернизации 

городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период                    

до 2020 года «Вологда - комфортный город»»»; 

пункты 1-3, 5-7 решения Вологодской городской Думы от 21 декабря                

2017 года № 1386 «О внесении изменений в некоторые решения Вологодской 

городской Думы»; 



пункты 4, 10, 12, 13 решения Вологодской городской Думы от 19 апреля  

2018 года № 1493 «О внесении изменений в отдельные решения Вологодской 

городской Думы»; 

пункт 4 решения Вологодской городской Думы от 27 сентября 2018 года           

№ 1589 «О внесении изменений в некоторые решения Вологодской городской 

Думы»; 

пункты 1-3, 5-7 решения Вологодской городской Думы от 21 марта 2019 года 

№ 1773 «О внесении изменений в некоторые решения Вологодской городской 

Думы». 

4. 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 официального опубликования,                          

за исключением пункта 3, который вступает в силу с 01 января 2020 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

27 июня 2019 года 

№ 1859 
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