
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2006 ГОДА № 307 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ УДОСТОВЕРЕНИИ ДЕПУТАТА ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ, ОБРАЗЦА БЛАНКА УДОСТОВЕРЕНИЯ И ЕГО ОПИСАНИЯ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 октября 2019 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в образец бланка удостоверения депутата Вологодской городской 

Думы, утвержденный решением Вологодской городской Думы от 29 декабря             

2006 года № 307 (с последующими изменениями), изменение, изложив раздел 

«Правая сторона внутреннего разворота удостоверения» в следующей редакции: 

«Правая сторона внутреннего разворота удостоверения: 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 

│                 УДОСТОВЕРЕНИЕ N ___                 │ 

│                                                     │ 

│                       Фамилия                       │ 

│                     Имя Отчество                    │ 

│                                                     │ 

│                                                     │ 

│ ___________________________________________________ │ 

│          (депутат, заместитель Председателя         │ 

│               Вологодской городской Думы,           │ 

│                         либо                        │ 

│          депутат Вологодской городской Думы)        │ 

│                                                     │ 

│                                                     │ 

│ Глава                                               │ 

│ города Вологды                           ф.и.о.     │ 

│                                                     │ 

└─────────────────────────────────────────────────────┘ 

». 

2. Внести в пункт 3 описания образца бланка удостоверения депутата 

Вологодской городской Думы, утвержденного решением Вологодской городской 

Думы от 29 декабря 2006 года № 307 (с последующими изменениями), следующие 

изменения: 

 



2.1. Подпункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Ниже в одну-две строки размещены слова «депутат, заместитель 

Председателя Вологодской городской Думы» (для лица, замещающего выборную 

муниципальную должность города Вологды депутата, заместителя Председателя 

Вологодской городской Думы) либо «депутат Вологодской городской Думы»                   

(для лица, замещающего выборную муниципальную должность города Вологды 

депутата, председателя постоянного комитета Вологодской городской Думы,               

или депутата, заместителя председателя постоянного комитета Вологодской 

городской Думы, или депутата, члена постоянного комитета Вологодской 

городской Думы).». 

2.2. В подпункте 3.4 слова «надписи с указанием наименования должности» 

исключить. 

3. 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 
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