
 

 

 

 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ 
 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

 

Принято Вологодской городской Думой 

25 марта 2010 года 

 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда»  Вологодская городская Дума  РЕШИЛА: 

 Внести в Регламент Вологодской городской Думы, утвержденный 

решением Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 2 (с 

последующими изменениями), следующие изменения: 

 1. Подпункт «а» пункта 2 статьи 15 после слов «поправок к ним» 

дополнить словами «, отчетов, информаций». 

 2. Пункт 2 статьи 15 дополнить новым подпунктом «д» следующего 

содержания: 

 «д) проводят конференции, совещания, семинары, «круглые столы»;», 

соответственно изменив последующую нумерацию подпунктов.  

 3. Пункт 2 статьи 19 дополнить новым абзацем следующего содержания: 

 «В случае отсутствия председателя комитета и его заместителя 

(заместителей) на заседании председательствует  член комитета, избранный из 

числа присутствующих.». 

 4. Пункт 2 статьи 21 после слов «проекты решений» дополнить словами «, 

отчеты и информации». 

 5. Пункт 4 статьи 21 после слова «однако» дополнить словами 

«голосование производится и». 

 6. Подпункт «п» пункта 1, подпункт «з» пункта 2, подпункт «з» пункта 3, 

подпункт «з» пункта 4, подпункт «з» пункта 5 статьи 23 после слов 

«государственной власти» дополнить словами «, Главы города Вологды», после 

слов «Администрации города Вологды» дополнить словом «, организаций». 

 7. Пункт 1 статьи 27 после слов «Контрольно-счетной палаты города 

Вологды» дополнить словами «, прокуратуры города Вологды». 

 8. В абзаце первом пункта 3 статьи 51 и в пункте 2 статьи 73 слово 

«органов» заменить словами «структурных подразделений». 

 9. В пункте 4 статьи 59 слова «до принятия решения по проекту» заменить 

словами «в течение трех лет». 



 10. В пункте 1 статьи 60 цифру «2» заменить словом «три». 

 11. В абзаце первом пункта 3 статьи 62 слова «обоснование внесения    

поправок,  а  также  новую  редакцию  текста с учетом предлагаемых поправок» 

заменить словами «новую  редакцию  текста с учетом предлагаемых поправок, а 

также обоснование внесения  поправок». 

 12. Пункт 4 статьи 63 изложить в следующей редакции: 

 «4. Таблица поправок должна содержать данные об авторе поправок, текст, 

в который предлагаются поправки, содержание поправок, новую редакцию текста 

с учетом предлагаемых поправок, обоснование внесения поправок.». 

 13. В пункте 5 статьи 63 слово «законопроекта»  заменить словами 

«проекта решения». 

 14. В наименовании главы VII исключить слова «и ее структурными 

подразделениями». 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы           И.В. Степанов 
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