
                              

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                                                                                           09 февраля 2017 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 декабря 2016 года № 1053 «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 09 февраля 2017 года по адресу: город Вологда,   

ул. Козленская, д. 6, в зале заседаний Президиума Вологодской городской Думы с участием 

населения города Вологды. Зарегистрировалось и присутствовало 58 участников. В 

соответствии с регламентом на публичных слушаниях с докладом выступал Трикоз Р.В. – 

начальник  Правового   управления   Администрации   города   Вологды,  с содокладом – 

Зуев М.В. – председатель постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам 

местного значения и законности. 

Результаты публичных слушаний: 

Большинством голосов (58 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                                                                         Т.Б. Тихомирова 



     

 

 

 

 

                                                   

                                                        Протокол № 29 

публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования                              

«Город Вологда» 

 

г. Вологда,                                                                                             09 февраля 2017 года        

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

зал заседаний Президиума 

Вологодской городской Думы 

 
 

Присутствовали: 

Сапожников Юрий Владимирович – председательствующий на публичных 

слушаниях, Глава города Вологды;  

Тихомирова Татьяна Борисовна – секретарь публичных слушаний, главный 

специалист экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы;  

Трикоз Роман Владимирович – докладчик, начальник Правового управления 

Администрации города Вологды; 

Зуев Максим Викторович – содокладчик, председатель постоянного комитета 

по вопросам местного значения и законности. 

Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 58 человек.  

Ю.В. Сапожников: Публичные слушания проводятся по инициативе 

Вологодской городской Думы по проекту решения Вологодской городской Думы «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда», 

внесенному Администрацией города Вологды. Публичные слушания назначены 

решением Вологодской городской Думы от 22 декабря 2016 года № 1053 «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»». 

Ю.В. Сапожников: Предлагаю установить следующий регламент проведения 

публичных слушаний: 

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

поступившие вопросы (до 2-х минут); 
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- 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 -  58 участников публичных слушаний.  

Ю.В. Сапожников: Большинство участников публичных слушаний 

проголосовало за предложенный  председательствующим регламент проведения 

публичных слушаний. Публичные слушания проводятся в соответствии с 

установленным регламентом. 

Ю.В. Сапожников:  Проект решения был опубликован в газете «Вологодские 

новости» № 51 от 28 декабря 2016 года и размещен на официальных сайтах 

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

До 03 февраля 2017 года к проекту решения принимались письменные предложения и 

(или) замечания. До 03 февраля 2017 года письменных предложений и (или) 

замечаний от граждан не поступило. Все предложения и замечания, которые поступят 

с нарушением требований пунктов 2-4 Порядка приема предложений и (или) 

замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования «Город Вологда»»  и участия населения города 

Вологды в его обсуждении (утвержденного решением Вологодской городской Думы                    

от 22 декабря 2016 года № 1053), не регистрируются и не включаются в протокол 

публичных слушаний. 

Слово для доклада предоставляется Трикозу Роману Владимировичу – 

начальнику Правового управления Администрации города Вологды. 

Доклад Трикоза Р.В. 

Р.В. Трикоз: проинформировал по сути проекта решения.  

Р.В. Трикоз: Изменения обусловлены приведением Устава муниципального 

образования «Город Вологда» в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации» и касаются следующих норм: частей 4, 5 статьи 2 (уточнение 

в соответствии с федеральным законом термина «официальные символы»); статьи 3 

(уточнение в соответствии с федеральным и областным законами термина «границы 

муниципального образования»); статьи 12, пункта 6 части 2 статьи 25, пункта 1 части 

2 статьи 31, части 2 статьи 100  (приведение норм в соответствие с федеральным 



законодательством и Уставом муниципального образования «Город Вологда» в части 

замены формулировки «Глава города Вологды» на «выборное должностное лицо 

местного самоуправления»); части 2 статьи 19 (определение порядка назначения и 

проведения опроса граждан); части 3 статьи 21 (установление нормы о том, что отчет 

Вологодской городской Думы является составной частью отчета Главы города 

Вологды); части 1 статьи 24.1 (дополнено право органов местного самоуправления на 

осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных соответствующим федеральным законом); абзаца второго части 7 

статьи 30 (устанавливается, что на внеочередную сессию Вологодская городская Дума 

может быть созвана по собственной инициативе Главы города Вологды), статьи 40 

(определяются полномочия и обязанности Главы города Вологды, возлагаемые на 

заместителя Председателя Вологодской городской Думы в случае досрочного 

прекращения полномочий, либо применения к Главе города Вологды по решению 

суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу, либо 

временного отстранения от должности, в случае временного отсутствия Главы города 

Вологды); части 3 статьи 37 и пункта 4 части 1 статьи 38 (устанавливается, что Глава 

города Вологды представляет Вологодской городской Думе отчеты о своей 

деятельности и о деятельности Вологодской городской Думы), статьи 54 (нормы 

статьи приводятся в буквальное соответствие со статьей 23 Федерального закона от 02 

марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»), 

исключена статья 57 (устранение дублирования норм Устава нормами статьи 25 

Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ). 

Ю.В. Сапожников: Вопросы к докладчику? Вопросов нет. 

Слово для содоклада предоставляется Зуеву Максиму Викторовичу – 

председателю постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам 

местного значения и законности. 

Содоклад Зуева М.В. 

  М.В. Зуев: к проекту решения имеются поправки комитета, подготовленные по 

результатам предварительной работы по проекту с Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Вологодской области: нормы статьи 12 Устава (в 

части предварительного информирования депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления об инициировании процедуры отзыва, предоставления им 

возможности для дачи объяснений; в части проведения публичных слушаний при 



инициировании изменения границы муниципального образования либо 

преобразовании муниципального образования, если проведение публичных слушаний 

предусмотрено федеральным законом) предлагается привести в соответствие с 

Законом Вологодской области от 06 июля 2006 года № 1468-ОЗ «О местном 

референдуме в Вологодской области». В вопросах местного значения предложено 

сохранить нормы статьи 24 в части предоставления до 01 января 2017 года 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи, жилого помещения на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности до внесения соответствующих изменений (по 

дате осуществления полномочий по решению данного вопроса местного значения) в 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации». Кроме этого, 

вопросы местного значения предлагается дополнить вопросом по осуществлению 

мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья. Статья 46 

дополняется положением, предоставляющим Вологодской городской Думе право 

выбора по возложению полномочий Избирательной комиссии города либо на 

территориальную избирательную комиссию, либо на участковую избирательную 

комиссию муниципального образования.  Иные поправки носят редакционный, 

уточняющий характер. Указанные поправки согласованы с Администрацией города 

Вологды.   

Ю.В. Сапожников: Вопросы к содокладчику? Вопросов нет. 

Ю.В. Сапожников: Граждане не изъявили желание выступить (не 

зарегистрировались в качестве выступающих). Предлагаю перейти к голосованию. 

Голосование осуществляется путем поднятия руки. Принимать участие в голосовании 

могут граждане, зарегистрированные в качестве  участников публичных слушаний. 

Предлагаю проголосовать за предложение 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. 

Голосовали: за – 58, против – 0, воздержалось – 0 участников публичных 

слушаний. 



   Ю.В. Сапожниковым объявлены результаты публичных слушаний. 

Большинством голосов 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                                                              Т.Б. Тихомирова  


