
 

 

 

 

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 

27 июня 2019 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. Статью 4 после слова «структуру» дополнить словами                                     

«по представлению Главы города Вологды». 

1.2. Абзац третий статьи 5(1) после слова «поручений» дополнить словами 

«Главы города Вологды,». 

1.3. В статье 8: 

1.3.1. Пункт 1 дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«В целях выдвижения кандидатов на должность Главы города Вологды 

группы депутатов в количестве, определенном настоящим пунктом, фракции 

подают в письменном виде в Вологодскую городскую Думу уведомление                         

о выдвижении кандидата на должность Главы города Вологды. Уведомление 

должно содержать фамилию, имя и отчество одного депутата - кандидата                         

на должность Главы города Вологды.». 

1.3.2. Дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 

«2. В случае выдвижения двух и более кандидатов на должность Главы 

города Вологды проводится альтернативное голосование в порядке, определенном 

статьей 49 настоящего Регламента, со следующими особенностями: 

а) голосование проводится по кандидатам в порядке поступления 

уведомлений об их выдвижении по дате и времени; 

б) принятым считается решение, набравшее число голосов, требуемое                   

для принятия решения. В этом случае последующие кандидатуры на голосование              

не ставятся.  
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В случае если ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания 

числа голосов, проводится повторное голосование по двум кандидатам, 

получившим наибольшее число голосов. Если при повторном голосовании ни один 

из кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводятся 

повторные выборы с новым выдвижением кандидатов. Повторные выборы 

проводятся в соответствии со статьями 8 и 9 настоящего Регламента. При этом 

допускается выдвижение кандидатов, которые выдвигались ранее.». 

1.3.3. Пункт 2 считать пунктом 3. 

1.4. В статье 10: 

1.4.1. В пункте 1 цифру «1» и слова «Главой города Вологды,» исключить. 

1.4.2. Пункты 2 и 3 исключить. 

1.5. В пункте 4 статьи 13: 

1.5.1. Дополнить новым подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) рассматривает предложение ответственного комитета о проведении 

депутатского расследования;». 

1.5.2. Подпункты «е»-«л» считать соответственно подпунктами «ж»-«м». 

1.6. В пункте 3 статьи 17: 

1.6.1. В абзаце четвертом слова «количественного голосования.» заменить 

словами «простого рейтингового голосования в порядке, определенном статьей 49 

настоящего Регламента, со следующими особенностями:». 

1.6.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«а) голосование проводится по кандидатам в порядке поступления заявлений 

о вступлении в комитет по дате и времени;». 

1.6.3. Дополнить новым абзацем шестым следующего содержания: 

«б) принятым считается решение, набравшее число голосов, требуемое                

для принятия решения. В этом случае последующие кандидатуры, превышающие 

максимальный численный состав, установленный пунктом 2 настоящей статьи,            

на голосование не ставятся.».  

1.7. В пункте 3 статьи 34: 

1.7.1. Абзац первый после слов «Председателя Думы» дополнить словами 

«либо любой депутат». 

1.7.2. Абзац второй исключить. 

1.8. В статье 39: 

1.8.1. В абзаце втором пункта 2 слова «вопросов и» заменить  словами 

«вопросов, замены докладчиков и содокладчиков по вопросам,». 

1.8.2. В пункте 3 слово «утверждается» заменить словом «принимается». 

1.9. Абзац первый пункта 4 статьи 42 после слов «Вологодской области и его 

заместителям» дополнить словами «, Председателю Законодательного Собрания 

Вологодской области и его заместителям». 

1.10. В пункте 3 статьи 49: 

1.10.1. В предложении третьем абзаца четвертого слова «на голосование» 

заменить словами «на повторное голосование». 

1.10.2. В предложении первом абзаца шестого слова «проектов решений 

Думы» заменить словами «рассмотрения вопроса». 

1.11. В пункте 2 статьи 67 слова «Рассмотрение депутатского запроса» 

заменить словами «Вопрос о рассмотрении и признании письменного обращения 

депутата или группы депутатов депутатским запросом». 

 



1.12. В пункте 2 статьи 69: 

1.12.1. Подпункт «а» после слова «заседания» дополнить словами                        

«, об отмене перерыва в заседании». 

1.12.2. Подпункт «р» изложить в следующей редакции: 

«р) о рассмотрении совместно нескольких вопросов;». 

1.12.3. Дополнить подпунктом «с» следующего содержания: 

«с) о принятии повестки дня сессии, изменении очередности рассмотрения 

вопросов, замены докладчиков и содокладчиков по вопросам, снятии вопроса                    

с рассмотрения.». 

1.13. В абзаце первом пункта 1 статьи 71 слова «постановления                               

и распоряжения, принятые Главой города Вологды,» исключить. 

1.14. В наименовании раздела 30 слово «ГОРОДСКОГО» заменить словом 

«МЕСТНОГО». 

1.15. В статье 76: 

1.15.1. В пункте 1 слова «назначает депутатское расследование» заменить 

словами «вправе внести на рассмотрение Президиума предложение о проведении 

депутатского расследования». 

1.15.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Предложение комитета о проведении депутатского расследования 

подлежит в обязательном порядке рассмотрению на заседании Президиума 

городской Думы. По итогам рассмотрения Президиум принимает одно                                

из следующих решений: 

поддержать предложение комитета о проведении депутатского 

расследования и внести соответствующий проект решения городской Думы; 

отклонить предложение комитета о проведении депутатского расследования; 

предложить комитету представить дополнительную информацию по вопросу 

и вернуться к рассмотрению данного предложения после поступления 

информации.». 

1.16. Пункт 3 статьи 79 после слова «внесенные» дополнить словами «Главой 

города Вологды, Президиумом городской Думы,». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы                    

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

27 июня 2019 года 

№ 1868 
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