
 

 

 

 

ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ ОТ 25 АПРЕЛЯ 2006 ГОДА № 67 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ В ГОРОДЕ ВОЛОГДЕ» 

 

Принято Вологодской городской Думой 

17 сентября 2015 года 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ          

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», законами Вологодской области от 30 июня 2002 года № 804-ОЗ                

«Об административных комиссиях в муниципальных образованиях Вологодской 

области», от 28 ноября 2005 года  № 1369-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере 

административных отношений», Положением о сроках приема и порядке 

рассмотрения предложений по персональному составу Административной 

комиссии в городе Вологде, на основании статьи 31 Устава муниципального 

образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума РЕШИЛА:   

1. Внести в состав Административной комиссии в городе Вологде, 

утвержденный решением Вологодской городской Думы от 25 апреля 2006 года                                     

№ 67 (с последующими изменениями) (далее соответственно - Комиссия, состав 

Комиссии), следующие изменения: 

1.1. Ввести в состав Комиссии Спирову Ирину Николаевну, главного 

специалиста по исполнению обязанностей ответственного секретаря 

Административной комиссии в городе Вологде Управления административных 

отношений Административного департамента Администрации города Вологды,                

в качестве ответственного секретаря Комиссии. 

1.2. Вывести  из состава Комиссии Ветюкова Михаила Юрьевича. 

1.3. Абзацы второй-седьмой изложить в следующей редакции: 

«Кульневская Галина Анатольевна - главный специалист по исполнению 

обязанностей заместителя председателя Административной комиссии в городе 

Вологде Управления административных отношений Административного 

департамента Администрации города Вологды, заместитель председателя 

Комиссии; 

Спирова Ирина Николаевна - главный специалист по исполнению 



  

обязанностей ответственного секретаря Административной комиссии в городе 

Вологде Управления административных отношений Административного 

департамента Администрации города Вологды, ответственный секретарь 

Комиссии; 

Уханов Лев Евгеньевич - заведующий музеем «История медицины 

Вологодчины» бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области 

«Вологодский областной центр медицинской профилактики», заместитель 

председателя Комиссии (на общественных началах; по согласованию). 

Члены Комиссии (на общественных началах): 

Агафонова Наталья Игоревна - заместитель начальника - начальник отдела 

по исполнению административного законодательства центра по исполнению 

административного законодательства УМВД России по г. Вологде; 

Лазаренко Александр Петрович  - начальник Административно-технического 

отдела Административного департамента Администрации города Вологды;». 

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 

21 сентября 2015 года 

№ 523 


