
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ РЕШЕНИЯ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 марта 2015 года 

 

На основании статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                  

в Российской Федерации», статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Стратегию «Вологда - IT-град» на период до 2020 года, 

утвержденную решением Вологодской городской Думы от 29 ноября 2013 года             

№ 1923 (с последующим изменением), следующие изменения: 

1.1. Абзац девятый пункта 1.1 раздела 1 после цифр «715» дополнить 

словами «(с последующими изменениями)». 

1.2. Абзац тридцатый раздела 11 изложить в следующей редакции: 

«С целью обеспечения наибольшей эффективности реализации Стратегии              

и достижения стратегической цели осуществляется координация Стратегии, 

мероприятий и планов по ее реализации в соответствии с Федеральным законом                                   

от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», документами стратегического планирования Вологодской области, 

Стратегией комплексной модернизации городской среды муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда-комфортный 

город», утвержденной решением Вологодской городской Думы                                    

от 01 июля 2011 года № 715 (с последующими изменениями).». 

2. Внести в Стратегию развития инвестиционного потенциала                         

и привлечения инвестиций в экономику города Вологды до 2020 года «Вологда - 

комфортный город для бизнеса», утвержденную решением Вологодской городской 

Думы от 20 февраля 2012 года № 1027, следующие изменения: 

2.1. Абзац первый раздела 1 после слова «бизнеса»» дополнить словами 

«(далее - Стратегия)». 

2.2. В абзаце восемьдесят пятом раздела 3 слова «государственное 

учреждение Вологодской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных услуг на территории муниципального образования «Город 

Вологда» заменить словами «муниципальное казенное учреждение 



  

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг на территории муниципального образования «Город Вологда».». 

2.3. Раздел 5 дополнить новым абзацем первым следующего содержания: 

«С целью обеспечения наибольшей эффективности реализации Стратегии            

и достижения стратегической цели осуществляется координация Стратегии, 

мероприятий и планов по ее реализации в соответствии с Федеральным законом от 

28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», документами стратегического планирования Вологодской области, 

Стратегией комплексной модернизации городской среды муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда-комфортный 

город», утвержденной решением Вологодской городской Думы от 01 июля 2011 

года № 715 (с последующими изменениями).». 

3. Внести в Стратегию развития потребительского рынка муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда торговая», 

утвержденную решением Вологодской городской Думы от 20 февраля 2012 года      

№ 1028 (с последующими изменениями), изменение, изложив абзац первый             

раздела 5 в следующей редакции: 

«С целью обеспечения наибольшей эффективности реализации Стратегии              

и достижения стратегической цели осуществляется координация Стратегии, 

мероприятий и планов по ее реализации в соответствии с Федеральным законом от 

28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», документами стратегического планирования Вологодской области, 

Стратегией комплексной модернизации городской среды муниципального 

образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда-комфортный 

город», утвержденной решением Вологодской городской Думы от 01 июля 2011 

года № 715 (с последующими изменениями).». 

4. Внести в Стратегию комплексной модернизации городской среды 

муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда-

комфортный город», утвержденную решением Вологодской городской Думы                   

от 01 июля 2011 года № 715 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

4.1. В разделе 6: 

4.1.1. По всему тексту слова «стратегического планирования                              

и инвестиционной политики» заменить словами «экономического развития». 

4.1.2. Абзац тридцать седьмой изложить в следующей редакции: 

«С целью обеспечения наибольшей эффективности реализации Стратегии            

и достижения стратегической цели осуществляется координация Стратегии, 

мероприятий и планов по ее реализации в соответствии с Федеральным законом              

от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации», документами стратегического планирования Вологодской области.». 

4.2. В таблице приложения 9: 

4.2.1. Раздел «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» дополнить 

строкой 44 следующего содержания: 

« 

44. Доля 

экологически 

безопасной 

процентов 0 0 0 100 



  

утилизации 

твердых 

коммунальных 

отходов 

». 

4.2.2. Строки 44-55 считать соответственно строками 45-56. 

5. Внести в таблицу приложения № 3 к Программе социально-

экономического развития муниципального образования «Город Вологда»               

на 2014 - 2016 годы, утвержденной решением Вологодской городской Думы               

от 19 декабря 2013 года № 1932 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

5.1. Раздел «Развитие дорожного хозяйства» дополнить новым пунктом 48 

следующего содержания: 

« 

48. Доля 

экологически 

безопасной 

утилизации 

твердых 

коммунальных 

отходов 

процентов 0 0 0 100 

». 

5.2. Пункты 48-56 считать соответственно пунктами 49-57. 

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы              

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

26 марта 2015 года 

№ 292 


