
                              

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту решения  

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав  
муниципального образования «Город Вологда» 

 
город Вологда                                                                                                    12 апреля 2018 года 

 
На основании  статьи  28  Федерального  закона от  06  октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решения Вологодской городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Город Вологда», Устава муниципального образования «Город Вологда», 
решения Вологодской городской Думы от 22 февраля 2018 года № 1419 «О назначении 
публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда» проведены публичные 
слушания по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений                      
в Устав муниципального образования «Город Вологда»». 

Проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»», информация о дате, времени и месте 
проведения публичных слушаний опубликованы в газете «Вологодские новости», 
размещены на сайтах Вологодской городской Думы и  Администрации города Вологды в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Публичные  слушания  состоялись 12 апреля 2018 года  по  адресу:   город  Вологда,   
ул. Козленская, д. 6, в зале заседаний Президиума Вологодской городской Думы с участием 
населения города Вологды. Зарегистрировалось и присутствовало 45 участников. В 
соответствии с регламентом на публичных слушаниях с докладом выступал Зуев М.В. – 
председатель постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам местного 
значения и законности. 

Результаты публичных слушаний: 
Большинством голосов (45 человек) принято решение рекомендовать Вологодской 

городской Думе поддержать проект решения Вологодской городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»» с поправками, 
внесенными постоянным комитетом Вологодской городской Думы по вопросам местного 
значения и законности. 

 
Председательствующий  
на публичных слушаниях                                                                                        Ю.В. Сапожников 
 
Секретарь  публичных слушаний                                                                     И.В. Кочуг 
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