
     

 

 

 

 

                                                   

                                                        Протокол № 40 

публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы 

«Об изменении наименования муниципального образования  

и внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» 

 

г. Вологда,                                                                                                    20 мая 2021 года        

ул. Козленская, д. 6                                                                             время: 17 час. 00 мин. 

зал заседаний Президиума 

Вологодской городской Думы 

 

Присутствовали: 

Никулин Сергей Геннадьевич – председательствующий на публичных 

слушаниях, заместитель Председателя Вологодской городской Думы; 

Тихомирова Татьяна Борисовна – секретарь публичных слушаний, главный 

специалист Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы;  

Трикоз Роман Владимирович – содокладчик, заместитель Мэра города Вологды 

- начальник Правового управления Администрации города Вологды. 

Организатором публичных слушаний является Вологодская городская Дума. 

Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 26 человек.  

В качестве выступающих никто не зарегистрирован. 

С.Г. Никулин: Публичные слушания проводятся по инициативе Вологодской 

городской Думы по проекту решения Вологодской городской Думы «Об изменении 

наименования муниципального образования и внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»». Публичные слушания назначены 

решением Вологодской городской Думы от 25 марта 2021 года № 396 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «Об 

изменении наименования муниципального образования и внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»». 

С.Г. Никулин: Предлагаю установить следующий регламент проведения 

публичных слушаний: 

ВОЛОГОДСКАЯ   ГОРОДСКАЯ ДУМА



- выступление докладчика по проекту решения (до 30 минут), ответы на 

поступившие вопросы (до 2-х минут); 

-  выступление содокладчика по проекту решения (до 10 минут), ответы на 

поступившие вопросы (до 2-х минут); 

-   голосование по проекту решения; 

-   подсчет голосов, оглашение результатов голосования по проекту решения. 

Голосовали: за - единогласно.  

С.Г. Никулин: Большинство участников публичных слушаний проголосовало за 

предложенный  председательствующим регламент проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проводятся в соответствии с установленным регламентом. 

С.Г. Никулин:  Проект решения был опубликован в газете «Вологодские 

новости» № 12 от 31 марта 2021 года и размещен на официальных сайтах 

Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в сети «Интернет».  

До 13 мая 2021 года к проекту решения принимались письменные предложения и 

(или) замечания. Предложений и (или) замечаний от граждан не поступило. Все 

предложения и замечания, которые поступят с нарушением требований пунктов 2-4 

Порядка ознакомления с проектом решения Вологодской городской Думы «Об 

изменении наименования муниципального образования и внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда», приема предложений и (или) 

замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «Об изменении 

наименования муниципального образования и внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»»  и участия населения 

муниципального образования «Город Вологда» в его обсуждении (утвержденного  

решением  Вологодской  городской  Думы  от 25 марта 2021 года № 396), не 

регистрируются и не включаются в протокол публичных слушаний. 

Докладчиком на публичных слушаниях является председательствующий на 

публичных слушаниях - Никулин Сергей Геннадьевич.  

Доклад С.Г. Никулина: проинформировал по сути проекта решения.  

С.Г. Никулин: Проект решения внесен Президиумом Вологодской городской 

Думы в целях формирования единообразного подхода к употреблению официальных 

наименований муниципальных образований Вологодской области, выработанного по 

результатам мониторинга уставов муниципальных образований области, 



проведенного Департаментом внутренней политики Правительства Вологодской 

области.  

Проектом решения предлагается уточнить официальное наименование 

муниципального образования «Город Вологда», а именно указать, что официальное 

наименование муниципального образования – городской округ Вологда, а также 

дополнить Устав нормой о сокращенной форме наименования муниципального 

образования. 

Проект решения прошел согласование с Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Вологодской области, Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 11 по Вологодской области, Департаментом 

внутренней политики Правительства Вологодской области, Администрацией города 

Вологды. С учетом единой позиции, выработанной по результатам согласования, 

инициатором проекта решения внесены поправки, уточняющие отдельные 

формулировки проекта решения в части наименования муниципального образования – 

в официальном наименовании предлагается указать - городской округ город Вологда. 

Кроме этого, проект решения предлагается дополнить перечнем случаев 

использования сокращенной формы наименования муниципального образования, а 

именно: в официальных символах городского округа город Вологда, наименованиях 

органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного 

самоуправления, на печатях, штампах, бланках, в случаях, требующих указания 

наименования муниципального образования.  

Переходные предложения предлагается исключить. Каждый орган местного 

самоуправления самостоятельно определится с процедурой приведения в 

соответствии с новой редакцией Устава муниципальных правовых актов. 

С.Г. Никулин: Есть ко мне вопросы? Вопросов нет. 

Слово для содоклада предоставляется Трикозу Роману Владимировичу – 

заместителю Мэра города Вологды - начальнику Правового управления 

Администрации города Вологды. 

Доклад Р.В. Трикоза.  

Р.В. Трикоз: проект решения «Об изменении наименования муниципального 

образования и внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 



Вологда»», и также поправки, внесенные Президиумом Вологодской городской Думы, 

Администрацией города Вологды согласованы.  

С.Г. Никулин: Есть вопросы к докладчику? Вопросов нет. 

С.Г. Никулин: Предлагаю перейти к голосованию. Голосование осуществляется 

путем поднятия руки. Принимать участие в голосовании могут присутствующие 

граждане, зарегистрированные в качестве  участников публичных слушаний. 

Предлагаю проголосовать за предложение «рекомендовать Вологодской городской 

Думе поддержать проект решения Вологодской городской Думы «Об изменении 

наименования муниципального образования и внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»» с поправками, внесенными 

Президиумом Вологодской городской Думы.  

Голосовали: за – 26, против – 0, воздержалось – 0 участников публичных 

слушаний. 

С.Г. Никулиным объявлены результаты публичных слушаний. 

Единогласно принято решение рекомендовать Вологодской городской Думе 

поддержать проект решения Вологодской городской Думы «Об изменении 

наименования муниципального образования и внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда»» с поправками, внесенными 

Президиумом Вологодской городской Думы.  

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                                                 С.Г. Никулин 

 

 

 

Секретарь публичных слушаний                                                                Т.Б. Тихомирова  


