
 
 
 
 
 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

  

                 РЕШЕНИЕ  

  
О ЛИКВИДАЦИИ  

УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛОГДЫ  

И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ  

ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ  

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
 

 

 

 

  

На основании части 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября 2003 го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», закона Вологодской области от 28 июня 2012 года                

№ 2795-ОЗ «О прекращении осуществления отдельных государственных полно-

мочий в сфере здравоохранения органами местного самоуправления и внесении 

изменений в закон области «О наделении органов местного самоуправления от-

дельными государственными полномочиями в сфере здравоохранения»», в соот-

ветствии с пунктом 3 части 2 статьи 31, частью 5 статьи 42 Устава муниципально-

го образования «Город Вологда», Вологодская городская Дума РЕШИЛА:  

1. Ликвидировать отраслевой орган Администрации города Вологды – 

Управление здравоохранения Администрации города Вологды. 

2. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской город-

ской Думы: 

от 27 ноября 2009 года № 180 «Об учреждении Управления здравоохране-

ния Администрации города Вологды»; 

от 25 марта 2010 года № 294 «О внесении изменения в Положение об 

Управлении здравоохранения Администрации города Вологды»; 

от 30 сентября 2011 года № 785 «О внесении изменений в Положение об 

Управлении здравоохранения Администрации города Вологды»; 

от 26 декабря 2011 года № 971 «О внесении изменений в Положение об 

Управлении здравоохранения Администрации города Вологды»; 

от 02 июля 2012 года № 1228 «О внесении изменений в решение Вологод-

ской городской Думы от 27 ноября 2009 года № 180 «Об учреждении Управления 

здравоохранения Администрации города Вологды». 

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы и 

Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

 

Принято Вологодской городской Думой 

19 июля 2012 года 



«Интернет» и  вступает в силу со дня официального опубликования, за исключе-

нием пункта 2.  

Пункт 2 вступает в силу со дня внесения записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица в 

связи с его ликвидацией. 

 
 

Глава города Вологды                                                                        Е.Б. Шулепов 

 

 

 

г. Вологда 

20 июля 2012 года 

№ 1237 


