
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

ОБ ИЗБРАНИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ  

И ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 

ПОСТОЯННЫХ КОМИТЕТОВ 

 ВОЛОГОДСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 

Принято Вологодской городской Думой 

22 сентября 2014 года 

 

На основании статьи 31 Устава муниципального образования «Город 

Вологда», статьи 18 Регламента Вологодской городской Думы Вологодская 

городская Дума РЕШИЛА: 

1. Избрать председателем постоянного комитета Вологодской городской 

Думы по вопросам местного значения и законности депутата Никулина Сергея 

Геннадьевича. 

2. Избрать заместителями председателя постоянного комитета Вологодской 

городской Думы по вопросам местного значения и законности депутатов Катухина 

Игоря Васильевича и Маркевича Юрия Николаевича. 

3. Избрать председателем постоянного комитета Вологодской городской 

Думы по бюджету и налогам депутата Громова Михаила Сергеевича. 

4. Избрать заместителем председателя постоянного комитета Вологодской 

городской Думы по бюджету и налогам депутата Стельмашенко Евгения Юрьевича. 

5. Избрать председателем постоянного комитета Вологодской городской 

Думы по социальной политике депутата Разину Светлану Юрьевну. 

6. Избрать заместителем председателя постоянного комитета Вологодской 

городской Думы по социальной политике депутата Ширикову Ольгу 

Станиславовну. 

7. Избрать председателем постоянного комитета Вологодской городской 

Думы по экономической политике и муниципальной собственности депутата 

Перова Евгения Викторовича. 

8. Избрать заместителем председателя постоянного комитета Вологодской 

городской Думы по экономической политике и муниципальной собственности 

депутата Киселёва Андрея Николаевича. 



 

9. Избрать председателем постоянного комитета Вологодской городской 

Думы по городской инфраструктуре депутата Чуранова Сергея Авенировича. 

10. Избрать заместителем председателя постоянного комитета Вологодской  

городской Думы по городской инфраструктуре депутата Соколову Татьяну 

Александровну. 

11. Признать утратившими силу следующие решения Вологодской городской 

Думы: 

1) от 25 марта 2009 года № 6 «Об избрании председателей и заместителей 

председателей постоянных комитетов Вологодской городской Думы», за 

исключением пунктов 1-6, 11; 

2) от 25 марта 2010 года № 285 «Об избрании председателя постоянного 

комитета по вопросам местного значения и законности Вологодской городской 

Думы», за исключением пунктов 2 и 3; 

3) от 25 марта 2010 года № 286 «Об отзыве председателя постоянного  

комитета Вологодской городской Думы по социальной политике», за исключением 

пункта 2; 

4) от 25 марта 2010 года № 287 «Об избрании председателя постоянного 

комитета Вологодской городской Думы по социальной политике», за исключением 

пункта 3; 

5) от 25 марта 2010 года № 288 «Об избрании заместителем председателя 

постоянного комитета Вологодской городской Думы по социальной политике»; 

6) от 19 декабря 2011 года № 932 «Об избрании председателя и заместителя 

председателя постоянного комитета Вологодской городской Думы по бюджету и 

налогам», за исключением пунктов 4 и 5; 

7) от 26 апреля 2012 года № 1124 «О внесении изменения в решение 

Вологодской городской Думы от 25 марта 2009 года № 6 «Об избрании 

председателей и заместителей председателей постоянных комитетов Вологодской 

городской Думы»»; 

8) от 27 июня 2013 года № 1752 «Об избрании председателя и заместителя 

председателя постоянного комитета Вологодской городской Думы по бюджету и 

налогам», за исключением пункта 5. 

12. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель  

Вологодской городской Думы                  Ю.В. Сапожников 

 

г. Вологда 

22 сентября 2014 года 

№ 4 

 

 

 

 

 


