
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНОГО СОСТАВА  

ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ 

 ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

22 сентября 2014 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», статьи 17 Регламента Вологодской городской Думы Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый персональный состав постоянных комитетов 

Вологодской городской Думы. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

1) от 25 марта 2009 года № 5 «Об утверждении персонального состава 

постоянных комитетов Вологодской городской Думы», за исключением пункта 2; 

2) от 04 мая 2009 года № 41 «О внесении изменений в персональный состав 

постоянных комитетов Вологодской городской Думы»; 

3) от 25 марта 2010 года № 289 «О внесении изменения в персональный 

состав постоянных  комитетов  Вологодской городской Думы»; 

4) от 25 марта 2010 года № 290 «О внесении изменений в персональный 

состав постоянных комитетов Вологодской городской Думы»; 

5) от 28 октября 2010 года № 456 «О внесении изменения в персональный 

состав постоянных комитетов Вологодской городской Думы»; 

6) от 19 декабря 2011 года № 933 «О внесении изменений в персональный 

состав постоянных комитетов Вологодской городской Думы»; 

7) от 22 декабря 2011 года № 946 «О внесении изменений в персональный 

состав постоянных комитетов Вологодской городской Думы»; 

8) от 25 октября 2012 года № 1313 «О внесении изменений в персональный 

состав постоянных комитетов Вологодской городской Думы»; 



 

9) от 30 мая 2013 года № 1678 «О внесении изменений в решение 

Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 5 «Об утверждении 

персонального состава постоянных комитетов Вологодской городской Думы»; 

10) от 26 сентября 2013 года № 1831 «О внесении изменения в решение 

Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 5 «Об утверждении 

персонального состава постоянных комитетов Вологодской городской Думы». 

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

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                  Ю.В. Сапожников 
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