
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 25 МАРТА 2009 ГОДА № 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

РЕГЛАМЕНТА ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ» 
 
 

Принято Вологодской городской Думой 
22 февраля 2018 года 

 
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 
1. Внести в Регламент Вологодской городской Думы, утвержденный 

решением Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 2                                 
(с последующими изменениями), следующие изменения: 

1.1. В пункте 4 статьи 13: 
1.1.1. Дополнить новым подпунктом «д» следующего содержания: 
«д) принимает решения о направлении проекта решения на доработку 

инициатору;». 
1.1.2. Подпункты «д»-«и» считать соответственно подпунктами «е»-«к».  
1.2. Пункт 1 статьи 38 изложить в следующей редакции: 
«1. В проект повестки дня сессии при ее предварительном формировании 

включаются проекты решений, внесенные инициаторами на рассмотрение в Думу 
не менее чем за 30 дней до дня проведения очередной сессии Думы. 

Проекты решений, внесенные инициаторами на рассмотрение в Думу в срок 
менее 30 дней до дня проведения очередной сессии и имеющие необходимые 
заключения, включаются Президиумом городской Думы в проект повестки дня 
сессии не позднее чем за 7 дней до дня проведения сессии Думы, за исключением 
проектов решений, которые направлены Президиумом на доработку инициатору. 

Предложение комитета о направлении проекта решения на доработку 
инициатору подлежит в обязательном порядке рассмотрению на заседании 
Президиума городской Думы при предварительном формировании повестки дня 
очередной сессии. По окончании обсуждения вопроса председательствующий 
ставит на голосование предложение комитета о направлении на доработку проекта 
решения. Если по итогам голосования такое предложение комитета не набрало 
необходимого числа голосов, проект решения включается Президиумом в проект 
повестки дня очередной сессии.  
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Предложение о направлении проекта решения на доработку инициатору 
вправе внести член Президиума в случае, если проект решения комитетом                         
не поддержан или решение по нему комитетом не принято.  

В случае принятия Президиумом решения о направлении проекта решения  
на доработку инициатору, такой проект решения снимается с дальнейшего 
рассмотрения в Думе и направляется его инициатору на доработку.». 

1.3. В статье 55: 
1.3.1. Пункт 2 исключить. 
1.3.2. Пункт 3 считать пунктом 2. 
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы                   
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня 
его принятия. 

 
 
 

Глава города Вологды                  Ю.В. Сапожников 
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№ 1427 

consultantplus://offline/ref=2C230ACE577D23EF77308FE82B6F810A30D4FA938EF1CA344D7267774E06A8FB2C6A338F79E707D7D85EC7HAHCJ

	РЕГЛАМЕНТА ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ»

