
   
 

                                                                            
 
                                                                                                                             

                        
ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
от 28.12.2016                                                                                                      № 80 
 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Думы города Заволжья 
от 19.10.2016 № 62 «Об утверждении 
Положения о муниципальных наградах 
города Заволжья» 
 
 В целях упорядочения  прав  граждан, имеющих Почетное звание 
«Почетный гражданин» города Заволжья,  Дума города Заволжья решает: 
 1.Внести  в Положение о Почетном звании «Почетный гражданин 
города Заволжья», утвержденное решением Думы города Заволжья  от 
19.10.2016 №62,  следующие изменения и дополнения: 
 1.1.В пункте 3 главы I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» слова: 
«…награждается не более двух человек» заменить на слова «…награждается 
не более одного человека.».  
 1.2.Главу V Положения изложить в следующей редакции:  
«Глава V. ПРАВА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
 1.Граждане, которым присвоено Почетное звание «Почетный гражданин 
города Заволжья» имеют право на: 
 а) присутствие на открытых  заседаниях Думы города  Заволжья с правом 
совещательного голоса, а также право на внеочередной прием главой 
местного самоуправления города  Заволжья, главой Администрации, его 
заместителями и начальниками отделов; 
б) ежемесячную денежную компенсацию на проезд в размере 100 рублей за 
счет средств бюджета города Заволжья;  
в) ежемесячную частичную компенсацию в сумме 600 рублей на оплату 
жилого помещения и всех видов коммунальных услуг на одного льготника, 
зарегистрированного в городе Заволжья;  
г) ежегодную материальную помощь за счет средств бюджета города 
Заволжья в размере фактической стоимости приобретенной путевки в 
санаторий или дом отдыха на территории Нижегородской области, но не 
более 20000 рублей.    В случае невозможности Почетного гражданина 
воспользоваться лечением по санаторной путевке, по его личному заявлению 
вместо ежегодной материальной помощи в размере фактической стоимости 
приобретенной путевки в санаторий или дом отдыха на территории 



Нижегородской области выдается материальная помощь в размере 2000 
рублей за счет средств бюджета города Заволжья; 
д) внеочередную госпитализацию по медицинским показаниям; 
е) ежемесячную социальную денежную выплату неработающим Почетным 
гражданам  города Заволжья в размере 1000 рублей за счет средств бюджета 
города Заволжья. 
 2.Меры социальной поддержки предоставляются при условии 
отсутствия у данных лиц прав на аналогичные меры социальной поддержки в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской 
области  и Городецкого муниципального района. 
 3.Выплаты по указанным  льготам  Почетным гражданам  города 
Заволжья носят заявительный характер.» 
 2.Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие                          
с 01.11.2016. 
 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 


