
  
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 администрации  города Заволжья 
Городецкого  района Нижегородской  области 

 
 

02.06.2010  № 50-р 
 
 
Об утверждении Положения о  комиссии 
по представлению к  званию "Почетный гражданин 
города Заволжья" 
 
 
 
        В целях своевременного и всестороннего рассмотрения ходатайств 
коллективов  предприятий, профсоюзных организаций иных общественных 
объединений, имеющих права юридического лица,  о представлении кандидатур 
к присвоению звания "Почетный гражданин города Заволжья":  
       1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по представлению к 
званию "Почетный гражданин города Заволжья" (приложение 1). 
       2. Утвердить прилагаемый состав  комиссии по представлению к  званию 
"Почетный гражданин города Заволжья" (приложение 2 ). 
       3. Считать утратившими силу распоряжения главы администрации города 
Заволжья от 08.06.2006  № 84-р "О внесении изменений в состав комиссии по 
присвоению звания "Почетный гражданин города Заволжья";  от 02.07.2007 № 
81-р"О внесении изменений в состав комиссии по присвоению звания "Почетный 
гражданин города Заволжья" т 07.05.2008  № 27-р "О внесении изменений в 
состав комиссии по присвоению звания "Почетный гражданин города Заволжья". 
       4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Р.В.Зиненко.  
 
 
 
Глава администрации                                                                                    С.Д.Дёмин  
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                          



 

 

                                                                                                                                    Приложение 1 
                                                                                                к распоряжению  администрации  
                                                                                                города  Заволжья 
                                                                                                от  02.06.2010     № 50-р 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по представлению к званию 

«Почетный гражданин города Заволжья» 
 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

             1. Комиссия по представлению к званию «Почетный гражданин города 
Заволжья » (далее- комиссия) образуется в соответствии с Положением о звании 
«Почетный гражданин города Заволжья», утвержденным решением Думы города 
Заволжья от 24.05.2006 № 65. 

            2. Настоящее Положение устанавливает задачи и порядок формирования 
комиссии, а также полномочия и порядок ее работы. 

            3. Комиссия является консультативным органом, осуществляющим свои 
полномочия на общественных началах. 

            4. Комиссия в своей работе руководствуется Положением о звании «Почетный 
гражданин города Заволжья». 

            5.   Задачами   комиссии   являются    рассмотрение    поступивших    в 
установленном порядке ходатайств о присвоении почетного звания и представление 
их главе администрации города  для подготовки заключения о согласии либо отказе 
(с изложением аргументов) в присвоении звания "Почетный гражданин города 
Заволжья". 

  
     II.ПОРЯДОК И ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ 

 
             6. Комиссия образуется  распоряжением  администрации города. Численный и 

персональный состав комиссии указывается в распоряжении  администрации. 
             7. Состав комиссии формируется из числа граждан города Заволжья, имеющих 

большой общественный авторитет или большие личные заслуги в сфере своей 
деятельности,  также представителей органов местного самоуправления. 

            8. Изменения    в   состав     комиссии        вносятся      распоряжением        
администрации города Заволжья.   
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III.ПОЛНОМОЧИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
 
           9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости и являются 

правомочными, если на них присутствует более половины ее состава. 
           10. Комиссия рассматривает поступившие ходатайства в срок не позднее 10 

июня по каждому кандидату и включает их в список для  голосования. 
                 Комиссия может запрашивать дополнительные документы, 

подтверждающие заслуги кандидата. 
           11. По итогам открытого голосования к присвоению почетного звания главе 

администрации города представляется список кандидатов, получивших 
большинство голосов от присутствующих членов комиссии. 

           12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает 
председатель комиссии  и секретарь. 

           13. На заседание Думы выносится две или более кандидатур, набравших 
наибольшее количество голосов.  

   
 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
                                                                                                 Приложение 2  
                                                                                                   к распоряжению администрации  
                                                                                                   города Заволжья  
                                                                                                   от  02.06.2010     №  50-р 
 
 

СОСТАВ  
комиссии по представлению  

к званию "Почетный гражданин города Заволжья" 
 
 
Дёмин Сергей Дмитриевич                     - глава     администрации, 
                                                                      председатель  комиссии    
Адясова Наталья Александровна           - начальник отдела по общим  
                                                                      вопросам, секретарь комиссии     
члены комиссии:   
Зиненко Роман Викторович                   -  зам.главы администрации  
Жихарев Дмитрий Геннадьевич            -  начальник управления по персоналу  
                                                                     ОАО"ЗЗГТ" (по согласованию)     
Лебедева Ирина Александровна            - председатель комиссии Думы города  
                                                                     Заволжья по законности, местному   
                                                                     самоуправлению, связям с   
                                                                     общественными, религиозными   
                                                                     организациями и средствами массовой  
                                                                     информации (по согласованию) 
Морозов Георгий Иванович                   - председатель Совета ветеранов города  
                                                                     Заволжья (по согласованию)   
Семёнов Алексей Александрович          - председатель комиссии Думы г.Заволжья                                                       
                                                                      по промышленности, строительству,  
                                                                      транспорту, связи и коммунальному   
                                                                      хозяйству (по согласованию). 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела  
по общим вопросам                                                                              Н.А.Адясова  
7-81-81                                                                                              
Юрисконсульт                                                                                       Г.П.Марченко  
6-87-29                                                                                          
 


