
     

 

 

 

 

                                                   

                                                        Протокол № 41 

публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав городского округа город Вологда» 

 

г. Вологда,                                                                                                    18 ноября 2021 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;  

Никулин Сергей Геннадьевич – заместитель Председателя Вологодской городской 

Думы; 

Тихомирова Татьяна Борисовна – секретарь публичных слушаний, главный 

специалист Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы;  

Трикоз Роман Владимирович – содокладчик, заместитель Мэра города Вологды - 

начальник Правового управления Администрации города Вологды. 

Организатором публичных слушаний является Вологодская городская Дума. 

Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 28 человек.  

В качестве выступающих никто не зарегистрирован. 

Ю.В. Сапожников: Публичные слушания проводятся по инициативе Вологодской 

городской Думы по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав городского округа город Вологда». Публичные слушания назначены 

решением Вологодской городской Думы от 23 сентября 2021 года № 486 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав городского округа 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» № 39 от 29 сентября 2021 года и размещен на официальных сайтах 

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

11 ноября 2021 года к проекту решения принимались письменные предложения и (или) 

замечания. 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 городского округа город Вологда», приема предложений и (или) 

замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в 

Устав городского округа город Вологда» и участия населения городского округа города 

Вологды в его обсуждении (утвержденного  решением  Вологодской  городской  Думы  

от 23 сентября 2021 года № 486), не регистрируются и не включаются в протокол 

публичных слушаний. 

Докладчиком на публичных слушаниях является Сапожников Юрий 

Владимирович, Глава города Вологды.  

Доклад Ю.В. Сапожникова: проинформировал по сути проекта решения.  

Ю.В. Сапожников: Проект решения внесен депутатами Вологодской городской 

Думы, членами депутатского объединения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе. 

Проектом решения предлагается:  

1) дополнить статью 18 Устава городского округа город Вологда (далее – Устав), 

регламентирующую проведение публичных слушаний, положениями о возможности 

представления жителями городского округа своих замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта; о том, что для размещения указанных материалов и 



информации, обеспечения возможности представления замечаний и предложений по 

проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей городского округа 

в публичных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для 

таких целей официального сайта может использоваться федеральная государственная 

информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», порядок использования которой устанавливается Правительством 

Российской Федерации; 

2) в статье 24 уточнить вопросы местного значения по осуществлению 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве (в действующей редакции к 

вопросам местного значения относится осуществление муниципального контроля за 

сохранностью автомобильных дорог местного значения); в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

городского округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг (при осуществлении муниципального контроля в данной сфере может выдаваться 

предписание об устранении выявленных нарушений); за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 

модернизации объектов теплоснабжения;  

3) статьи 39 и 33 Устава, регламентирующие, в частности, досрочное прекращение 

полномочий Главы города Вологды и депутатов Вологодской городской Думы 

соответственно, дополнить положением, предусматривающим возможность исполнения 

полномочий при наличии в международном договоре Российской Федерации 

соответствующих норм; также в статье 39 уточнить наименование должности члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а именно, указав 

наименование должности – сенатор Российской Федерации; 

4) в статье 45 установить, что должности заместителя Председателя и аудиторов 

Контрольно-счетной палаты города Вологды относятся к муниципальным должностям 

города Вологды, установить квалификационные требования, сроки полномочий и 

перечень полномочий.  

Постоянным комитетом Вологодской городской Думы по вопросам  местного 

значения и  законности внесена поправка, дополняющая формулировку проекта решения 

в части ограничений, установленных для лиц, замещающих выборные муниципальные 



должности, предусматривающая возможность снятия ограничений при принятии 

федерального закона. 

Ю.В. Сапожников: Есть ко мне вопросы? Вопросов нет. 

Слово для содоклада предоставляется Трикозу Роману Владимировичу – 

заместителю Мэра города Вологды - начальнику Правового управления Администрации 

города Вологды. 

Доклад Р.В. Трикоза.  

Р.В. Трикоз: проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа 

город Вологда», а также поправка, внесенная постоянным комитетом Вологодской 

городской Думы по вопросам местного значения и законности, Администрацией города 

Вологды согласованы.  

Ю.В. Сапожников: Есть вопросы к докладчику? Вопросов нет. 

Ю.В. Сапожников: 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 городского округа город Вологда» с поправкой, внесенной 

постоянным комитетом Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и 

законности.   

Голосовали: за – 28, против – 0, воздержалось – 0 участников публичных 

слушаний. 

Ю.В. Сапожниковым объявлены результаты публичных слушаний. 

Единогласно принято решение рекомендовать Вологодской городской Думе 

поддержать проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в 

Устав городского округа город Вологда» с поправкой, внесенной постоянным комитетом 

Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности. 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                                              Ю.В. Сапожников 

 

 

Секретарь публичных слушаний                                                                    Т.Б. Тихомирова  

 


