
     

 

 

 

 

                                                   

                                                        Протокол № 38 

публичных слушаний по проекту решения Вологодской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования                              

«Город Вологда» 

г. Вологда,                                                                                              19 ноября 2020 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; 

Демидова Ольга Александровна – секретарь публичных слушаний, начальник 

Экспертно-правового отдела Вологодской городской Думы;  

Завьялова Анна Александровна – содокладчик, заместитель начальника 

Правового управления Администрации города Вологды. 

Организатором публичных слушаний является Вологодская городская Дума. 

Зарегистрировавшиеся граждане в количестве 21 человека.  

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 муниципального образования «Город Вологда»». 

Публичные слушания назначены решением Вологодской городской Думы от 17 

сентября 2020 года № 264 «О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Вологодской городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Город Вологда»». 

Ю.В. Сапожников: Предлагаю установить следующий регламент проведения 

публичных слушаний: 

ВОЛОГОДСКАЯ   ГОРОДСКАЯ ДУМА



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

поступившие вопросы (до 2-х минут); 

-  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.  

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» № 39 от 23 сентября 2020 года и размещен на официальных сайтах 

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

До 12 ноября 2020 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 17 сентября 2020 года № 264), не регистрируются и 

не включаются в протокол публичных слушаний. 

Докладчиком на публичных слушаниях является заместитель председателя 

Вологодской городской Думы Никулин Сергей Геннадьевич.  

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

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

Думы, членами депутатского объединения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Вологодской городской Думе. 

Проектом решения предлагается: 



1) Устав города дополнить статьей 17.1, вводящей новую форму участия 

граждан муниципального образования в осуществлении местного самоуправления - 

право внесения инициативных проектов, и иные положения, предусматривающие их 

реализацию.  

2) Установить, что: 

- инициативный проект до его внесения в Администрацию города Вологды 

подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в целях определения 

его соответствия интересам жителей города Вологды  или его части, 

целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием 

или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 

возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или 

на одной конференции граждан, кроме этого, с целью выявления мнения граждан о 

поддержке инициативного проекта на территории муниципального образования или 

его части может проводиться опрос граждан;  

- инициаторами опроса, его участниками, участниками собрания или 

конференции могут быть жители соответствующей территории, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста;  

- порядок определения части территории муниципального образования, на 

которой могут реализовываться инициативные проекты, минимальная численность 

инициативной группы, перечень иных лиц, осуществляющих деятельность на 

территории города Вологды, которые вправе выступить инициаторами проекта, 

порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов и 

принятия решений по ним, порядок проведения конкурсного отбора проектов, 

порядок формирования и деятельности коллегиального органа (комиссии) в целях 

проведения конкурсного отбора в случае внесения нескольких инициативных 

проектов будут устанавливаться решением Вологодской городской Думы. 

Указанные изменения касаются статей 15, 16, 19 Устава. 

3) Дополнить статьей 69.1 о финансовом и ином обеспечении реализации 

инициативных проектов. Определить, что источниками финансового обеспечения 

могут быть предусмотренные решением о бюджете города Вологды бюджетные 

ассигнования на реализацию инициативных проектов, инициативные платежи. 



Установить, что в случае, если инициативный проект не был реализован, 

инициативные платежи подлежат возврату лицам, осуществившим их перечисление, 

порядок расчета и возврата сумм определяется решением Вологодской городской 

Думы. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также 

добровольным имущественным и (или) трудовым участием заинтересованных лиц. 

4) Права органов местного самоуправления предлагается дополнить правом на 

предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником 

указанной должности, в связи с чем, соответствующее изменение предлагается внести 

в статью 24.1 Устава. 

Главой города Вологды внесены поправки, уточняющие некоторые 

формулировки проекта по предложению Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Вологодской области. 

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

Слово для содоклада предоставляется Завьяловой Анне Александровне – 

заместителю начальника Правового управления Администрации города Вологды. 

Доклад А.А. Завьяловой.  

А.А. Завьялова: проект решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования «Город Вологда», и также поправки, внесенные Главой 

города Вологды, Администрацией города Вологды согласованы.  

Ю.В. Сапожников: Есть вопросы к докладчику? 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 муниципального образования «Город Вологда»» с 

поправками, внесенными Главой города Вологды.  

Голосовали: за – 21, 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 муниципального образования «Город Вологда»» с поправками, внесенными 

Главой города Вологды.  

 

 

Председательствующий  

на публичных слушаниях                                                                         Ю.В. Сапожников 

 

 

 

Секретарь публичных слушаний                                                                   О.А. Демидова  


