
     

 

 

 

 

                                                   

                                                        Протокол № 42 

публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав городского округа города Вологды» 

 

г. Вологда,                                                                                                    16 июня 2022 года 

ул. Козленская, д. 6                                                                                  время: 17 час. 00 мин. 

зал заседаний Президиума 

Вологодской городской Думы 

 

Присутствовали: 

Сапожников Юрий Владимирович – председательствующий на публичных 

слушаниях, Глава города Вологды;  

Никулин Сергей Геннадьевич – заместитель Председателя Вологодской городской 

Думы; 

Махалова Татьяна Николаевна – секретарь публичных слушаний, главный 

специалист (куратор постоянного комитета Вологодской городской Думы) Управления 

организационного обеспечения, делопроизводства, муниципальной службы и кадров 

Вологодской городской Думы;  

Трикоз Роман Владимирович – содокладчик, заместитель Мэра города Вологды - 

начальник Правового управления Администрации города Вологды. 

Организатором публичных слушаний является Вологодская городская Дума. 

Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 35 человек.  

В качестве выступающих никто не зарегистрирован. 

Ю.В. Сапожников: Публичные слушания проводятся по инициативе Вологодской 

городской Думы по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав городского округа города Вологды». Публичные слушания 

назначены решением Вологодской городской Думы от 21 апреля 2022 года № 680                   

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав городского округа города Вологды»». 

Ю.В. Сапожников: Предлагаю установить следующий регламент проведения 

публичных слушаний: 

- выступление докладчика по проекту решения (до 10 минут), ответы                              

на поступившие вопросы (до 2-х минут); 

- выступление содокладчика по проекту решения (до 5 минут), ответы                             

на поступившие вопросы (до 2-х минут); 

ВОЛОГОДСКАЯ   ГОРОДСКАЯ ДУМА



-  голосование по проекту решения; 

-  подсчет голосов, оглашение результатов голосования по проекту решения. 

Голосовали: за - единогласно.  

Ю.В. Сапожников: Большинство участников публичных слушаний проголосовало 

за предложенный председательствующим регламент проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проводятся в соответствии с установленным регламентом. 

Ю.В. Сапожников: Проект решения был опубликован в газете «Вологодские 

новости» № 16 от 27 апреля 2022 года и размещен на официальных сайтах Вологодской 

городской Думы и Администрации города Вологды в сети «Интернет». До 06 июня                

2022 года к проекту решения принимались письменные предложения и (или) замечания. 

Предложений и (или) замечаний от граждан не поступило. Все предложения                             

и замечания, которые поступят с нарушением требований пунктов 2-4 Порядка 

ознакомления с проектом решения Вологодской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав городского округа город Вологда», приема предложений                                  

и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав городского округа город Вологда» и участия населения городского 

округа города Вологды в его обсуждении (утвержденного решением Вологодской 

городской Думы от 21 апреля 2022 года № 680), не регистрируются и не включаются               

в протокол публичных слушаний. 

Докладчиком на публичных слушаниях является Никулин Сергей Геннадьевич, 

заместитель Председателя Вологодской городской Думы.  

Доклад С.Г. Никулина: проинформировал по сути проекта решения.  

С.Г. Никулин: Проект решения разработан и внесен Президиумом Вологодской 

городской Думы в целях приведения Устава городского округа города Вологды                        

в соответствие с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав                   

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» с учетом внесенных 

в марте 2022 года изменений.  

Порядок формирования и полномочия избирательной комиссии муниципального 

образования установлены вышеназванным федеральным законом, законами 

Вологодской области и Уставом городского округа города Вологды. 

По решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, 

принятому на основании обращения представительного органа муниципального 

образования, полномочия избирательной комиссии этого муниципального образования 

могут возлагаться на территориальную или участковую комиссию, действующую                      

в границах муниципального образования. 

Избирательная комиссия города Вологда никогда не формировалась.                             

На основании решений Вологодской городской Думы полномочия избирательной 

комиссии города Вологды возлагались на территориальную избирательную комиссию.  



Очередное решение с просьбой возложить полномочия избирательной комиссии 

муниципального образования на территориальную избирательную комиссию города 

Вологды было принято Вологодской городской Думой 15 апреля 2021 года № 397.  

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 14 марта 2022 года             

№ 60-ФЗ в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав                   

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с 01 января                    

2023 года избирательные комиссии муниципальных образований упраздняются, 

исполнение полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного 

самоуправления, местного референдума по решению избирательной комиссии субъекта 

Российской Федерации будет возлагаться на территориальную или участковую 

комиссию. 

Проектом решения предлагается внести соответствующие изменения в статьи               

8, 12, 30 и 31 Устава.  

По результатам согласования проекта решения с Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации по Вологодской области инициатором проекта 

решения, Президиумом Вологодской городской Думы, внесены поправки к проекту 

решения в части исключения нормы, уточняющей наименование представительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Ю.В. Сапожников: Есть вопросы к содокладчику? Вопросов нет. 

Слово для содоклада предоставляется Трикозу Роману Владимировичу – 

заместителю Мэра города Вологды - начальнику Правового управления Администрации 

города Вологды. 

Доклад Р.В. Трикоза.  

Р.В. Трикоз: проект решения «О внесении изменений в Устав городского округа 

города Вологды», а также поправки, внесенные Президиумом Вологодской городской 

Думы, Администрацией города Вологды согласованы.  

Ю.В. Сапожников: Есть вопросы к содокладчику? Вопросов нет. 

Ю.В. Сапожников: Предлагаю перейти к голосованию. Голосование 

осуществляется путем поднятия руки. Принимать участие в голосовании могут 

присутствующие граждане, зарегистрированные в качестве участников публичных 

слушаний. Предлагаю проголосовать за предложение:  

Рекомендовать Вологодской городской Думе поддержать проект решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав городского округа города 

Вологды» с поправками, внесенными Президиумом Вологодской городской Думы. 

Голосовали: за – 35, против – 0, воздержалось – 0 участников публичных 

слушаний. 

Ю.В. Сапожниковым объявлены результаты публичных слушаний. 



Единогласно принято решение рекомендовать Вологодской городской Думе 

поддержать проект решения Вологодской городской Думы «О внесении изменений                   

в Устав городского округа города Вологды» с поправками, внесенными Президиумом 

Вологодской городской Думы. 

 

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                                              Ю.В. Сапожников 

 

 

 

Секретарь публичных слушаний                                                                        Т.Н. Махалова 


