
 
   
 
 
          

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 23.11.2016             № 75 
 
«Об отмене правовых актов 
Думы города Заволжья» 
 
 
 В соответствии со статьей 58 Устава города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, Дума города Заволжья 
решает: 
 1.Отменить: 
1.1.решение Думы города Заволжья от 21 ноября 2007 г. №150                                 
«Об утверждении Положения «О муниципальной службе в представительном 
органе местного самоуправления – городской Думе г.Заволжья»»; 
1.2.решение Думы города Заволжья от 19 марта 2008 г. №48 «О внесении 
изменений и дополнений в Положение  «О муниципальной службе                                           
в представительном органе местного самоуправления – городской Думе 
г.Заволжья»»;  
1.3.решение Думы города Заволжья от 28 ноября 2008 г. №186 «О внесении 
изменений  в решение Думы  от 21.11.2007 №150 «О муниципальной службе                                           
в представительном органе местного самоуправления г.Заволжья – городской 
Думе»; 
1.4.решение Думы города Заволжья от 25 февраля 2009 г. №22 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы  от 21.11.2007 №150                                
«О муниципальной службе в представительном органе местного 
самоуправления – городской Думе города Заволжья»; 
1.5.решение Думы города Заволжья от 30 сентября 2009 г. №139 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы  от 21.11.2007 №150 «Об 
утверждении Положения «О муниципальной службе в представительном 
органе местного самоуправления г.Заволжья – городской Думе»»; 
1.6.решение Думы города Заволжья от 21 ноября 2007 г. №157 «Об 
утверждении Положения «О муниципальной службе в Администрации 
города Заволжья»; 
1.7.решение Думы города Заволжья от 19 марта 2008 г. №49«О внесении 
изменений и дополнений в Положение «О муниципальной службе                                       
в Администрации города Заволжья»; 
1.8.решение Думы города Заволжья от  28 ноября 2008 г. №187 «О внесении 
изменений  в решение Думы  от 21.11.2007 №157 «О муниципальной службе                      
в Администрации г.Заволжья»;                                          



 
1.9.решение Думы города Заволжья от 25 февраля 2009 г. №27 «О внесении 
изменений и дополнений в решение Думы от 21.11.2007 №157                                      
«О муниципальной службе в Администрации города Заволжья»;  
1.10.решение Думы города Заволжья от 30 сентября 2009 г. №143 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы от 21.11.2007 №157                                       
«О муниципальной службе в Администрации города Заволжья»; 
 2.Органам местного самоуправления (Думе и Администрации города 
Заволжья) в своей работе руководствоваться законом Нижегородской 
области от 03 августа 2007 №99-З «О муниципальной службе                                    
в Нижегородской области. 
 3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
 4.Настоящее решение вступает в силу  со дня его официального 
опубликования. 
 5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить                                 
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности                                    
и депутатской этике (А.А.Мельников). 
 

 
 

Глава местного самоуправления                А.К.Пенский  
 
 


