
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ОТДЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

22 декабря 2016 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Вологодской городской Думы от 28 октября 2004 года 

№ 143 «О мерах социальной поддержки лиц, удостоенных звания «Почетный 

гражданин города Вологды» (с последующими изменениями) изменение, заменив  

в пункте 3 слова «Главы города Вологды» словами «, издаваемым Администрацией 

города Вологды». 

2. Внести в Положение о социальной поддержке пенсионеров на условиях 

договора пожизненной ренты, утвержденное решением Вологодской городской 

Думы от 22 декабря 2008 года № 1006 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

2.1. В пунктах 2.2 и 3.3 слова «Главы города Вологды» заменить словами        

«, издаваемым Администрацией города Вологды». 

2.2. В абзаце одиннадцатом пункта 3.1, абзаце девятом пункта 3.4 

аббревиатуру и слова «ГУЗ «Вологодская областная психиатрическая больница»           

и ГУЗ «Наркологический диспансер» заменить аббревиатурой и словами «БУЗ ВО 

«Вологодская областная психиатрическая больница» и БУЗ ВО «Вологодский 

областной наркологический диспансер № 1 в г. Вологде». 

2.3. В пункте 4.2 слово «Главой» заменить словом «Администрацией». 

3. Внести в пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 28 апреля  

2009 года № 10 «Об утверждении штатов Вологодской городской Думы                     

и структуры аппарата Вологодской городской Думы» (с последующими 

изменениями) следующие изменения: 

3.1. Цифры «28» заменить цифрами «30». 

3.2. Цифры «25» заменить цифрами «27». 

4. Внести в решение Вологодской городской Думы от 26 декабря 2011 года 

№ 967 «О создании условий для деятельности общественных объединений 

пожарной охраны на территории муниципального образования «Город Вологда»            

(с последующими изменениями) следующие изменения: 



  

4.1. В абзаце втором пункта 3 слова «Почетной грамотой Вологодской 

городской Думы,», «Благодарностью Вологодской городской Думы,» исключить. 

4.2. В предложении первом абзаца второго пункта 4 слово «Главой» заменить 

словом «Администрацией». 

5. Внести в Регламент проведения массовых мероприятий на открытых 

площадках в муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденный 

решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года № 1034                

(с последующими изменениями), следующие изменения: 

5.1. Абзац первый пункта 3 после слова «Регламента» дополнить словами 

«используются следующие понятия». 

5.2. В абзаце первом пункта 9 слово «Главой» заменить словом «Мэром». 

5.3. В пункте 10 слова «Главы города Вологды» заменить словами                  

«, издаваемым Администрацией города Вологды». 

6. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Вологды, 

уполномоченных на осуществление муниципального жилищного контроля                   

на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный 

решением Вологодской городской Думы от 27 сентября 2012 года № 1276                      

(с последующими изменениями), изменение, изложив пункт 2 в следующей 

редакции: 

«2. Консультант Отдела муниципального жилищного контроля Департамента 

городского хозяйства Администрации города Вологды.». 

7. Внести в абзац второй пункта 4.1 Положения о порядке организации                     

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Город 

Вологда», утвержденного решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 

2012 года № 1409 (с последующими изменениями), изменение, заменив слова                  

«в случае, если с инициативой о преобразовании города Вологды выступает 

Вологодская городская Дума или Вологодской городской Думы» словами          

«или Вологодской городской Думы». 

8. Внести в Порядок проведения осмотров зданий, сооружений и выдачи 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений                    

на территории муниципального образования «Город Вологда», утвержденный 

решением Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1410, 

изменение, заменив в абзаце третьем пункта 2 статьи 1 слова «правовым актом 

Главы» словом «Мэром». 

9. 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 распространяется на правоотношения, возникшие с 26 сентября            

2016 года, за исключением пункта 3, который вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

г. Вологда 

22 декабря 2016 года 

№ 1076 


