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
24 декабря 2015 года
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», 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. В абзаце шестом статьи 7 слово «ТОС» заменить словами
«территориального общественного самоуправления».
1.2. В статье 23:
1.2.1. В подпункте «ж» пункта 1 слова «коррупционных» заменить словом
«коррупциогенных».
1.2.2. В пункте 5:
1.2.2.1. Дополнить новыми подпунктами «в» и «г» следующего содержания:
«в) дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного
значения, расположенных в границах городского округа;
г) создания условий для предоставления транспортных услуг населению
и организации транспортного обслуживания населения в границах городского
округа;».
1.2.2.2. Подпункты «в» - «ж» считать соответственно подпунктами «д» - «и».
1.3. В статье 27:
1.3.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проект решения об утверждении плана работы городской Думы
направляется Председателем городской Думы для рассмотрения и дачи
предложений Главе города Вологды. Глава города в 10-дневный срок со дня
получения проекта решения об утверждении плана работы городской Думы
направляет в городскую Думу информацию о лицах со стороны Администрации

города, ответственных за подготовку и представление проектов решений Думы
либо информаций или отчетов.».
1.3.2. Абзац второй пункта 4 после слов «либо информации» дополнить
словами «или отчета», после слов «решения (информации» дополнить словом
«, отчета».
1.4. В пункте 2 статьи 29 слово «текста» исключить.
1.5. В абзаце первом пункта 1 статьи 30 слова «, в последний четверг месяца»
исключить.
1.6. Пункт 1 статьи 32 дополнить абзацами третьим-пятым следующего
содержания:
«Запрещается проносить на закрытое заседание Думы и использовать в ходе
закрытого заседания фото-, кино- и видеотехнику, средства телефонной связи
и радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации.
Представители средств массовой информации на закрытые заседания Думы
не допускаются.
Сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом
тайну,
обсуждаемые
на
закрытом
заседании
Думы,
разглашению
и распространению не подлежат.».
1.7. Пункт 4 статьи 42 после слов «решения (информации» дополнить словом
«, отчета».
1.8. Пункт 3 статьи 46 изложить в следующей редакции:
«3. Информация о теме депутатских слушаний, дате, времени и месте их
проведения доводится аппаратом Думы до сведения депутатов городской Думы
и лиц, приглашенных на депутатские слушания.».
1.9. Абзац второй пункта 4 статьи 50 исключить.
1.10. В пункте 1 статьи 54 слова «Председателем Думы и проводятся, как
правило, в зале заседаний Президиума в здании городской Думы» заменить
словами «постановлением Председателя Думы с указанием места и времени
проведения».
1.11. В пункте 2 статьи 55 слово «открытых» исключить.
1.12. В абзаце втором пункта 3 статьи 61 слова «заключения о согласовании»
заменить словом «согласования».
1.13. В подпункте «г» пункта 2 статьи 70 слова «на заседание» заменить
словами «или присутствующим на заседании».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости», размещению на официальном сайте Вологодской городской Думы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель
Вологодской городской Думы

г. Вологда
24 декабря 2015 года
№ 652

Ю.В. Сапожников

