
     

 

 

 

 

                                                   

                                                        Протокол № 34 

публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования                              

«Город Вологда» 

г. Вологда,                                                                                                14 марта 2019 года        

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

зал заседаний Президиума 

Вологодской городской Думы 

 

Присутствовали: 

Никулин Сергей Геннадьевич – председательствующий на публичных 

слушаниях, заместитель Председателя Вологодской городской Думы;  

Кочуг Ирина Валерьевна – консультант организационно-контрольного отдела 

Управления по обеспечению деятельности 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 38 человек.  

В качестве выступающих никто не зарегистрирован. 

С.Г. Никулин: Публичные слушания проводятся по инициативе Вологодской 

городской Думы по проекту решения Вологодской городской Думы «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»». Публичные 

слушания назначены решением Вологодской городской Думы от 24 января 2019 года 

№ 1726 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Вологодской 

городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Город Вологда»». 

С.Г. Никулин: Предлагаю установить следующий регламент проведения 

публичных слушаний: 

- выступление докладчика по проекту решения (до 30 минут), ответы на 

поступившие вопросы (до 2-х минут); 

ВОЛОГОДСКАЯ   ГОРОДСКАЯ ДУМА



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

поступившие вопросы (до 2-х минут); 

-   голосование по проекту решения; 

-   подсчет голосов, оглашение результатов голосования по проекту решения. 

Голосовали: за - единогласно.  

С.Г. Никулин: Большинство участников публичных слушаний проголосовало за 

предложенный  председательствующим регламент проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проводятся в соответствии с установленным регламентом. 

С.Г. Никулин:  Проект решения был опубликован в газете «Вологодские 

новости» № 4 от 30 января 2019 года и размещен на официальных сайтах 

Вологодской городской Думы и Администрации города Вологды в сети «Интернет».  

До 06 марта 2019 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 муниципального образования «Город Вологда», приема 

предложений и (или) замечаний по проекту решения Вологодской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»»  и 

участия населения города Вологды в его обсуждении (утвержденного решением 

Вологодской городской Думы  от 24 января 2019 года № 1726), не регистрируются и 

не включаются в протокол публичных слушаний. 

Слово для доклада предоставляется Никулину Сергею Геннадьевичу – 

заместителю Председателя Вологодской городской Думы.  

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

С.Г. Никулин: Проект решения внесен Президиумом Вологодской городской 

Думы. Изменения обусловлены  приведением Устава муниципального образования 

«Город Вологда» в соответствие с действующим федеральным законодательством и 

касаются следующих статей:  

1) статья 18 – в перечень инициаторов проведения публичных слушаний, 

общественных обсуждений предлагается включить Мэра города Вологды;  

2) статья 24.1 – уточняется право органов местного самоуправления на 

осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 



обитающими на территории городского округа (в связи с принятием Федерального 

закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с 

животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»);  

3) статья 31 -  предлагается исключить полномочие Вологодской городской 

Думы по утверждению нормативного правового акта о перечне объектов 

муниципальной собственности, предназначенных для обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений (в 

связи с отсутствием в федеральном законодательстве требования о его утверждении); 

4) статья 38 – перечень полномочий Главы города Вологды предлагается 

дополнить полномочиями в сфере муниципально-частного партнерства; 

5) в статьи 24, 31, 46, 47 вносятся изменения уточняющего характера. 

Постоянным комитетом по вопросам местного значения и законности внесены 

поправки, которыми предлагается: 

 - порядок организации и проведения публичных слушаний дополнить 

нормами, предусматривающими заблаговременное оповещение жителей 

муниципального образования о времени и месте проведения слушаний, 

заблаговременное ознакомление с проектом акта, вынесенного на публичные 

слушания, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 

муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, 

выделить отдельно нормы о порядке проведения публичных слушаний и 

общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов в сфере 

градостроительной деятельности; 

- перечень вопросов местного значения дополнить положением о реализации 

прав коренных малочисленных народов; 

- уточнить полномочия Главы города Вологды, заменив формулировку о 

повышении квалификации муниципальными служащими на получение ими 

дополнительного профессионального образования (в связи с уточнением данного 

понятия в Федеральном законе от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»); регулировать сферу защиты населения и 



территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

формате отдельного решения Вологодской городской Думы, исключив это 

полномочие из проекта решения.  

Поправки поддержаны Президиумом Вологодской городской Думы. 

С.Г. Никулин: Есть ко мне вопросы? 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 муниципального 

образования «Город Вологда» и внесенные поправки Администрацией города 

Вологды согласованы.  

С.Г. Никулин: Есть вопросы к докладчику? Вопросов нет. 

С.Г. Никулин: 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 муниципального образования «Город Вологда»» с поправками, 

внесенными постоянным комитетом Вологодской городской Думы по вопросам 

местного значения и законности.  

Голосовали: за – 38, против – 0, воздержалось – 0 участников публичных 

слушаний. 

С.Г. Никулиным объявлены результаты публичных слушаний. 

Большинством голосов принято решение рекомендовать Вологодской 

городской Думе поддержать проект решения Вологодской городской Думы «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования «Город Вологда»» с 

поправками, внесенными постоянным комитетом Вологодской городской Думы по 

вопросам местного значения и законности.  

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                                              С.Г. Никулин 

 

Секретарь публичных слушаний                                                                     И.В. Кочуг  


