                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                            
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУМЫЛЖЕНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА
ПЯТОГО СОЗЫВА                    

РЕШЕНИЕ


21.03.2016 г. № 26/134-РД      
О внесении изменений в решение Кумылженской районной Думы от 21.06.2010 г. №13/80-РД «Об утверждении  Положения о Почетном гражданине Кумылженского муниципального района»


В связи с произошедшими изменениями в структуре органов местного самоуправления Кумылженского муниципального района, руководствуясь Уставом Кумылженского муниципального района, Кумылженская районная Дума р е ш и л а:

       1. Внести  в решение Кумылженской районной Думы от 21.06.2010 г. №13/80-РД «Об утверждении  Положения о Почетном гражданине Кумылженского муниципального района» (далее – решение)  следующие изменения:
1.1. Абзац 1 статьи 10 Положения, утвержденного решением изложить в следующей редакции: 
«Правом инициирования ходатайства о присвоении почетного звания "Почетный гражданин Кумылженского муниципального района Волгоградской области" обладают: глава Кумылженского муниципального района, депутаты Кумылженской районной Думы,  глава поселения и представительный орган поселения Кумылженского муниципального района, совет директоров или руководитель хозяйствующего субъекта, организации, учреждения, руководящий орган общественного объединения Кумылженского муниципального района.».
1.2. Абзацы 4,5 статьи 12 Положения, утвержденного решением читать в следующей  редакции: 
«Работу комиссии обеспечивает структурное подразделение администрации Кумылженского муниципального района, уполномоченное главой  Кумылженского муниципального района.
Комиссия рассматривает поступившие ходатайства и предлагает председателю Кумылженской районной Думы и главе Кумылженского муниципального района кандидатуры для внесения на рассмотрение Кумылженской районной Думы.».
1.3. Статью 14 Положения, утвержденного решением изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Грамота и удостоверение Почетного гражданина Кумылженского муниципального района Волгоградской области подписываются главой Кумылженского муниципального района и  председателем Кумылженской районной Думы.».
2.Состав общественной комиссии по рассмотрению материалов на присвоение почетного звания «Почетный гражданин Кумылженского муниципального района Волгоградской области» (приложение №2 к решению Кумылженской районной Думы от 21.06.2010г. №13/80-РД), изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Победа» и подлежит размещению на сайте Кумылженского муниципального района в сети Интернет.



Глава Кумылженского
муниципального района                                                                  В.В.Денисов

Председатель Кумылженской
районной Думы                                                                                Н.В.Тыщенко























Приложение к решению 
Кумылженской районной Думы 
от  21.03.2016 г.  № 26/134-РД           



СОСТАВ
 ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ
НА ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Тыщенко Н.В.                – председатель Кумылженской районной Думы, 
                                            председатель комиссии

Куликов Ю.Н.                – заместитель главы по социальным вопросам 
                                            администрации Кумылженского муниципального
                                             района (по согласованию)

Пономарев С.В.             – глава Кумылженского сельского поселения, депутат
                                            Кумылженской районной Думы

Егорина Е.А.                  – глава Глазуновского сельского поселения, депутат 
                                            Кумылженской районной Думы

Якубова И.И.                  – начальник правового отдела администрации
                                            Кумылженского муниципального района (по 
                                             согласованию) 

Малахова Т.Г.                – председатель районного Совета ветеранов войны, 
                                           труда, Вооруженных Сил и правоохранительных                  
                        органов и районного общества инвалидов
                                          (по согласованию)
     

