
 
 

 
 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
 

Принято Вологодской городской Думой 
24 мая 2018 года 

 
На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 
1. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 
от 20 февраля 2012 года № 1002 «О принятии к рассмотрению проекта 

решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда» и определении порядка участия 
граждан в его обсуждении»»; 

от 30 марта 2012 года № 1079 «О принятии к рассмотрению проекта решения 
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Правила благоустройства 
города Вологды и в решение Вологодской городской Думы от 30 июня 2008 года                  
№ 855 «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленого фонда 
города Вологды»»; 

от 02 июля 2012 года № 1226 «О принятии к рассмотрению проекта решения 
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Вологда» и определении порядка участия граждан в его 
обсуждении»»; 

от 27 сентября 2012 года № 1284 «О принятии к рассмотрению проекта 
решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда» и определении порядка участия 
граждан в его обсуждении»»; 

от 29 декабря 2012 года № 1466 «О принятии к рассмотрению проекта 
решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в решение 
Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392 «О Правилах 
благоустройства города Вологды»»; 

от 04 марта 2013 года № 1529 «О назначении публичных слушаний                    
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»»; 
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от 27 июня 2013 года № 1723 «О назначении публичных слушаний                   

по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 19 декабря 2013 года № 1945 «О назначении публичных слушаний                   
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 19 декабря 2013 года № 1951 «О назначении публичных слушаний              
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменения в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 24 апреля 2014 года № 2084 «О назначении публичных слушаний                     
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 12 сентября 2014 года № 2296 «О назначении публичных слушаний                   
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 29 декабря 2014 года № 173 «О назначении публичных слушаний                       
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 25 июня 2015 года № 405 «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 24 декабря 2015 года № 690 «О назначении публичных слушаний                       
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений                        
в решение Вологодской городской Думы от 02 апреля 2007 года № 392                          
«О Правилах благоустройства муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 20 февраля 2016 года № 708 «О назначении публичных слушаний                                    
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 21 апреля 2016 года № 783 «О назначении публичных слушаний                       
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»»;  

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»»; 

от 16 февраля 2017 года № 1109 «О назначении публичных слушаний                  
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменения в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»»; 

от 21 сентября 2017 года № 1240 «О назначении публичных слушаний                 
по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда»»; 

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»». 

 
 
 
 



2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 
новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                  
и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
г. Вологда 
24 мая 2018 года 
№ 1522 


