
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН РАБОТЫ 

ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА 

 

Принято Вологодской городской Думой 

24 октября 2019 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», статьи 27 Регламента Вологодской городской Думы Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА: 

Внести в графу «Ответственные за подготовку и представление проекта 

решения, отчета, информации, рассмотрение вопроса от Вологодской городской 

Думы (Глава города Вологды, председатель (заместитель председателя) комитета)» 

плана работы Вологодской городской Думы на второе полугодие 2019 года, 

утвержденного решением Вологодской городской Думы от 27 июня 2019 года       

№ 1853 (с последующими изменениями), следующие изменения: 

1. В разделах «Ноябрь» и «Декабрь»: 

1.1. В пунктах 18, 26, 27 слова «Председатель постоянного комитета                     

по бюджету и налогам» заменить инициалами и фамилией «В.Н. Корытин». 

1.2. В пунктах 19-21, 28, 29 слова «Председатель постоянного комитета                

по городской инфраструктуре» заменить инициалами и фамилией «С.А. Чуранов». 

1.3. В пунктах 22, 23, 30, 31 слова «Председатель постоянного комитета            

по социальной политике» заменить инициалами и фамилией «Н.В. Мочалова». 

1.4. В пунктах 24, 25, 32, 33 слова «Председатель постоянного комитета            

по экономической политике и муниципальной собственности» заменить 

инициалами и фамилией «К.В. Шепель». 

2. В разделе «В течение второго полугодия 2019 года (при необходимости           

и по мере поступления)»: 

2.1. В строках первой, шестой, седьмой слова «Председатель постоянного 

комитета по бюджету и налогам» заменить инициалами и фамилией                            

«В.Н. Корытин». 

2.2. В строках второй-четвертой слова «Председатели постоянных 

комитетов: по экономической политике и муниципальной собственности,                         

по бюджету и налогам» заменить инициалами и фамилиями «К.В. Шепель,                  

В.Н. Корытин». 
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2.3. В строке пятой слова «Председатели постоянных комитетов:                          

по вопросам местного значения и законности, по бюджету и налогам, по городской 

инфраструктуре, по социальной политике, по экономической политике                              

и муниципальной собственности» заменить инициалами и фамилиями                             

«С.Г. Никулин, В.Н. Корытин, С.А. Чуранов, Н.В. Мочалова, К.В. Шепель». 

 

 

 

Глава города Вологды                   Ю.В. Сапожников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вологда 

24 октября 2019 года 

№ 47 
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