
     
 
 
 
 

                                                   
Протокол № 32 

публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Город Вологда»» 
 
г. Вологда,                                                                                           12 апреля 2018 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;  

Кочуг Ирина Валерьевна – секретарь публичных слушаний, консультант 

организационно-контрольного отдела Вологодской городской Думы;  

Зуев Максим Викторович – докладчик, председатель постоянного комитета 

Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности; 

Трикоз Роман Владимирович – содокладчик, начальник Правового управления 

Администрации города Вологды. 

Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 45 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»». 

Публичные слушания назначены решением 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»». 

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); 

ВОЛОГОДСКАЯ   ГОРОДСКАЯ ДУМА



-  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 - единогласно.  

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» № 8 от 28 февраля 2018 года и размещен на официальных сайтах 

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

До 06 апреля 2018 года к проекту решения принимались письменные предложения и 

(или) замечания. До 06 апреля 2018 года письменных предложений и (или) замечаний 

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

нарушением требований пунктов 2-4 Порядка ознакомления с проектом решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вологда», 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 февраля 2018 года № 1419), не регистрируются и не включаются в протокол 

публичных слушаний. 

Слово для доклада предоставляется Зуеву Максиму Викторовичу - 

председателю постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам 

местного значения и законности. 

Доклад М.В. Зуева: проинформировал по сути проекта решения.  

М.В. Зуев: Проект решения разработан и внесен постоянным комитетом по 

вопросам местного значения и законности. 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: 

статей 6 и 18 (дополнение нормами об общественных обсуждениях, а также 



уточнение перечня вопросов в сфере строительства, архитектуры и 

градостроительства, для рассмотрения которых необходимо проведение 

общественных обсуждений или публичных слушаний); статей 24 и 44 (дополнение 

перечня вопросов местного значения и полномочий Администрации города Вологды 

нормами по организации дорожного движения, по участию в организации по 

накоплению, в том числе раздельному накоплению, твердых коммунальных отходов, 

по осуществлению контроля за соблюдением правил благоустройства территории 

города); статьи 24.1 (дополнение правом органов местного самоуправления на 

применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 

организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами); статьи 25 

(дополнение перечня полномочий органов местного самоуправления полномочием в 

сфере стратегического планирования, предусмотренным Федеральным законом от 28 

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

Федерации», исключение из перечня полномочия по принятию и организации 

выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития 

муниципального образования); статей 26 и 27 (дополнение перечня субъектов 

правотворческой инициативы Президиумом Вологодской городской Думы); статьи 31 

(дополнение перечня исключительных полномочий Вологодской городской Думы 

полномочием по утверждению правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Вологда»); статьи 40 (установление порядка определения 

перечня лиц, исполняющих обязанности Главы города Вологды в случае досрочного 

прекращения полномочий Главы города Вологды  либо в случае его временного 

отсутствия). Поправками, внесенными комитетом по вопросам местного значения и 

законности,  предлагается: дополнить вопросы местного значения положением об 

оказании поддержки волонтерству; дополнить полномочия Вологодской городской 

Думы полномочием по установлению порядка организации и проведения 

общественных обсуждений; дополнить нормой, предусматривающей, что в случае 

реализации решения, принятого на референдуме, Вологодская городская Дума 

обязана в течение пятнадцати дней со дня вступления в силу решения, принятого на 



референдуме, определить срок подготовки и принятия изменений в Устав. Указанный 

срок не может превышать три месяца.  

Слово для содоклада предоставляется Трикозу Роману Владимировичу – 

начальнику Правового управления Администрации города Вологды. 

Доклад Р.В. Трикоза.  

Р.В. Трикоз подтвердил согласование Правовым управлением Администрации 

города Вологды всех поправок, внесенных постоянным комитетом Вологодской 

городской Думы по вопросам местного значения и законности.  

Ю.В. Сапожников: Есть еще вопросы к докладчику? 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 присутствующие 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 – 45, 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                                                              И.В. Кочуг  


