
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской 

Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования  

«Город Вологда»» 

( 1 4  ф е в р а л я  2 0 1 4  г о д а ) 

 

На основании решения Вологодской городской Думы № 1945 от 19 декабря 2013 года 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда», в 

соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании «Город Вологда», утвержденным решением Вологодской 

городской Думы от 30 ноября 2012 года № 1409, 14 февраля 2014 года в 17.00 часов в зале 

Президиума Вологодской городской Думы состоялись публичные слушания. 

К проекту решения поступили поправки постоянного комитета Вологодской 

городской Думы по вопросам местного значения и законности, поправки Администрации 

города Вологды, предложений (замечаний) от физических и юридических лиц по проекту 

решения не поступило. 

В публичных слушаниях приняли участие 60 граждан, зарегистрированных 

организатором публичных слушаний в установленном порядке. 

Согласно регламенту проведения публичных слушаний выступили: 

- начальник Правового  управления Администрации города Вологды Р.В. Трикоз с 

докладом; 

- депутат, исполняющий обязанности первого заместителя Председателя 

Вологодской городской Думы, председатель постоянного комитета Вологодской городской 

Думы по вопросам местного значения и законности А.В. Денисов с содокладом; 

По итогам публичных слушаний участники публичных слушаний приняли решение: 

Рекомендовать сессии принять проект решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда», внесенный Администрацией города 

Вологды с поправками постоянного комитета Вологодской городской Думы по вопросам 

местного значения и законности и поправками Администрации города Вологды. 

Оглашены результаты публичных слушаний. 

 

 

Председательствующий 

на публичных слушаниях                                                                                        Ю.В. Сапожников 

 

 

Секретарь                                                                                                                      А.П. Большаков 

 

 



     
 
 
 
 

 
Протокол № 20 

заседания публичных слушаний 
 

14 февраля 2014 года 
 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 60 
граждан (по списку). 

 
Повестка дня публичных слушаний: 

 
1. Рассмотрение проекта решения Вологодской городской Думы                       

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда». 
 
Председательствовал Ю.В. Сапожников, Председатель Вологодской 

городской Думы. 
Информировал присутствующих о решении Вологодской городской Думы 

№ 1945 от 19 декабря 2013 года «О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Город Вологда», распоряжении Председателя 
Вологодской городской Думы от 27 февраля 2014 года № 2/8 «Об организации 
проведения публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 
Вологда». 

Ю.В. Сапожников сообщил о порядке работы публичных слушаний 
согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании «Город Вологда». Сообщил, что проект решения  
Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Город Вологда» был опубликован в газете «Вологодские новости» 
№ 50 от 25 декабря 2013 года и размещен на сайте Вологодской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сообщил о 
поступивших поправках к проекту решения. 

Ю.В. Сапожников предоставил слово для доклада Р.В. Трикозу –
начальнику Правового управления Администрации города Вологды. 

Р.В. Трикоз информировал по сути проекта решения и поправок 
Администрации города Вологды. Вопросов к докладчику не поступило. 

Ю.В. Сапожников предоставил слово для содоклада А.В. Денисову – 
исполняющему обязанности первого заместителя Председателя Вологодской 
городской Думы, председателю постоянного комитета Вологодской городской 
Думы по вопросам местного значения и законности.  

А.В. Денисов информировал о результатах рассмотрения постоянным 
комитетом Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и 
законности проекта решения Вологодской городской Думы «О внесении 
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изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда». Сообщил о 
поправках внесенных комитетом к проекту решения. Вопросов к содокладчику 
не поступило. 

Ю.В. Сапожников информировал, что жители города Вологды могли 
внести свои предложения к рассматриваемому проекту решения до 11 февраля 
2014 года. Предложений не поступило. Граждане не изъявили желание 
выступить (не зарегистрировались). 

Ю.В. Сапожников предложил: 
Рекомендовать сессии принять проект решения «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования «Город Вологда», внесенный 
Администрацией города Вологды с поправками постоянного комитета 
Вологодской городской Думы по вопросам местного значения и законности и 
поправками Администрации города Вологды. 

Голосовали: за – 60,  воздержались – 0, против - 0. 
Оглашены результаты публичных слушаний. 

 
 
Председатель публичных слушаний                                        Ю.В. Сапожников 
 
 
Секретарь публичных слушаний                                                 А.П. Большаков 


