
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

26 марта 2015 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:  

1. Признать утратившими силу: 

пункт 1 решения Вологодской городской Думы от 02 декабря 2004 года                 

№ 157 «Об утверждении Положения о рассмотрении уведомлений о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в городе Вологде»; 

решение Вологодской городской Думы от 25 апреля 2006 года № 68                    

«О внесении изменений и дополнения в решение Вологодской городской Думы              

от 02 декабря 2004 года № 157 «Об утверждении Положения о рассмотрении 

уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий                           

и пикетирований в городе Вологде»; 

решение Вологодской городской Думы от 27 декабря 2010 года № 531                  

«О внесении изменений в Положение о рассмотрении уведомлений о проведении 

собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в городе Вологде»; 

решение Вологодской городской Думы от 30 сентября 2011 года № 781                

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы                                      

от 02 декабря 2004 года № 157 «Об утверждении Положения о рассмотрении 

уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий                        

и пикетирований в городе Вологде»; 

решение Вологодской городской Думы от 28 сентября 2012 года № 1287             

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы                                      

от 02 декабря 2004 года № 157 «Об утверждении Положения о рассмотрении 

уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий                            

и пикетирований в городе Вологде»; 

решение Вологодской городской Думы от 04 марта 2013 года № 1534                     

«О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы                                 

от 02 декабря 2004 года № 157 «Об утверждении Положения о рассмотрении 

уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий                          

и пикетирований в городе Вологде»; 



  

решение Вологодской городской Думы от 25 апреля 2013 года № 1644                  

«О внесении изменения в решение Вологодской городской Думы                                      

от 02 декабря 2004 года № 157 «Об утверждении Положения о рассмотрении 

уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий                           

и пикетирований в городе Вологде»; 

решение Вологодской городской Думы от 30 мая 2013 года № 1663                       

«О внесении изменений в решение Вологодской городской Думы                                      

от 02 декабря 2004 года № 157 «Об утверждении Положения о рассмотрении 

уведомлений о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий                            

и пикетирований в городе Вологде». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы                       

и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы 

 

Ю.В. Сапожников 

Глава города Вологды 

 

 

Е.Б. Шулепов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано Главой города Вологды 

26 марта 2015 года 

№ 280 


