                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                            
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУМЫЛЖЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА                    

РЕШЕНИЕ



20.11.2014 г. № 4/15-РД
О внесении изменений в решение Кумылженской районной Думы от 17.08.2011 г. № 26/192-РД «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы Кумылженского муниципального района и Почетной грамоте и Благодарственном письме Кумылженской районной Думы»


В  связи с изменениями в структуре органов местного самоуправления Кумылженского муниципального района, на основании Устава Кумылженского муниципального района, Кумылженская районная Дума         р е ш и л а:
1. Внести в решение Кумылженской районной Думы от 17.08.2011г. №26/192-РД «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы Кумылженского муниципального района и Почетной грамоте и Благодарственном письме Кумылженской районной Думы» (далее - решение) следующие изменения.
1.1.В названии решения и утвержденного им Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы Кумылженского муниципального района и Почетной грамоте и Благодарственном письме Кумылженской районной Думы (далее - Положение)  вместо слов  «Главы Кумылженского муниципального района» читать слова «Главы администрации Кумылженского муниципального района».
1.2. В пунктах 1,5,8,9,11,12,13 Положения, утвержденного  решением, вместо слов «главы Кумылженского муниципального района», «главе Кумылженского муниципального района» читать слова «главы администрации Кумылженского муниципального района», «главе администрации Кумылженского муниципального района». 
1.3.В пункте 9 Положения, утвержденного решением, вместо слов «распоряжения председателя Кумылженской районной Думы» читать слова «распоряжения главы Кумылженского муниципального района, исполняющего полномочия председателя Кумылженской районной Думы».
1.4.Пункт 19 Положения, утвержденного решением, читать в следующей редакции:
«19.Почетная грамота, Благодарственное письмо главы администрации Кумылженского муниципального района вручаются главой администрации Кумылженского муниципального района или по его поручению заместителями главы администрации Кумылженского муниципального района, руководителями организаций, ходатайствовавших о награждении.
Почетная грамота, Благодарственное письмо Кумылженской районной Думы вручаются в торжественной обстановке главой Кумылженского муниципального района, исполняющим полномочия председателя Кумылженской районной Думы, депутатами Кумылженской районной Думы либо по их поручению иными лицами.».   
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Победа» и подлежит размещению на сайте Кумылженского муниципального района в сети Интернет.


Глава Кумылженского
муниципального района                                                                   Н.В.Тыщенко


