
Состав Президиума Вологодской городской Думы: 

(пункт 3 статьи 13 Регламента Вологодской городской Думы) 

 

В состав Президиума городской Думы с правом голоса по должности входят: 

Глава города Вологды, заместители Председателя городской Думы,  

председатели постоянных комитетов городской Думы,  

Мэр города Вологды, Председатель Контрольно-счетной палаты города Вологды 

 

 

Полномочия Президиума Вологодской городской Думы: 

(пункт 4 статьи 13 Регламента Вологодской городской Думы) 

а) устанавливает даты очередных сессий на очередное полугодие и утверждает проекты 

основной повестки дня каждой очередной сессии в соответствии с планом работы на полугодие; 

формирует проект окончательной повестки дня очередной сессии в установленном порядке; 

б) координирует деятельность постоянных комитетов городской Думы и принимает 

необходимые меры по организации их согласованной и совместной работы; 

в) вносит проект решения Вологодской городской Думы об утверждении плана работы 

Вологодской городской Думы на очередное полугодие; 

г) рассматривает проект отчета о деятельности Главы города Вологды и городской Думы за 

истекший отчетный период; 

д) принимает решения о направлении проекта решения на доработку инициатору; 

е) рассматривает отчеты Контрольно-счетной палаты города Вологды по результатам 

проведенных проверок; 

ж) рассматривает предложение ответственного комитета о проведении депутатского 

расследования; 

з) вносит ходатайства о награждении наградами органов государственной власти и местного 

самоуправления в установленном порядке; 

и) рассматривает вопросы внесения ходатайств и (или) принятия лицами, замещающими 

муниципальные должности в муниципальном образовании "Город Вологда" и осуществляющими 

свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков 

отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международных 

организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организаций в 

установленном порядке; 

к) инициирует проведение городской Думой конференций, совещаний, семинаров, "круглых 

столов"; 

л) рассматривает вопросы соблюдения в городской Думе норм депутатской этики; 

рассмотрение вопросов, связанных с депутатской этикой, происходит в отсутствие Мэра города 

Вологды; 

м) принимает решения по вопросам регистрации депутатских объединений в Вологодской 

городской Думе, а также рассматривает иные вопросы деятельности депутатских объединений в 

порядке, установленном решением Вологодской городской Думы и настоящим Регламентом; 

н) решает иные вопросы организации деятельности городской Думы. 
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