
 
                                                                                                                                                                      

                                                 
 

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ ГОРОДЕЦКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
   От  10.06.2011                                                                            №57  
   О внесении изменений и дополнений 
   В решение Думы от 25.08.2010 № 137 
   « Об утверждении Положения « О статусе  
    главы местного самоуправления г. Заволжья» 
 
 

 
 
      На основании закона Нижегородской области от 04.12.2009 №234-З « О 
внесении изменений в закон Нижегородской области « О гарантиях 
осуществления полномочий депутата , члена выборного органа местного 
самоуправления , выборного должностного лица местного самоуправления в 
Нижегородской области» и протеста Городецкой городской прокуратуры от 
03.06.2011 №5-1-11, Дума города Заволжья решает: 
    1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Думы от 
25.08.2010 № 137« Об утверждении Положения «О статусе главы местного 
самоуправления г. Заволжья», а именно : 
    1.1. Абзац 2 пункта 3  статьи 1 исключить : 
    1.2.Дополнить  статью 1 новыми пунктами 4,5,6 следующего содержания: 
    «4.В случае отставки по собственному желанию  глава местного 
самоуправления оформляет письменное уведомление об отставке по 
собственному желанию в качестве главы местного самоуправления с 
указанием даты отставки. Отставка по собственному желанию в качестве 
главы местного самоуправления не является основанием для досрочного 
прекращения полномочий депутата. 

5.Копия распоряжения об отставке по собственному желанию 
направляется в Думу города Заволжья в установленном порядке в течение 
одного дня со дня его издания. Письменное уведомление об отставке по 
собственному желанию направляется в Думу города Заволжья в течение трех 
дней со дня его оформления главой местного самоуправления лично, либо 
его представителем на основании доверенности, заверенной нотариально. В 
случае нахождения главы местного самоуправления,  за пределами 
соответствующего муниципального образования письменное уведомление 
направляется в Думу города Заволжья с использованием почтовой связи при 
условии нотариального свидетельствования подлинности подписи на 
письменном уведомлении. 



6. Дума города Заволжья рассматривает письменное уведомление, 
указанное в пункте 4 настоящей статьи, и избирает главу муниципального 
образования из своего состава в сроки и порядке, установленные уставом 
города Заволжья и регламентом Думы города Заволжья. 

Глава муниципального образования вправе отозвать письменное 
уведомление об отставке по собственному желанию до даты заседания Думы 
города Заволжья по рассмотрению вопроса избрания главы муниципального 
образования.". 
    1.3.Пункты 4,5,6 статьи 1 соответственно считать пунктами 7,8 и 9. 
    2.Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 
    3.Опубликовать настоящее решение в газете « Новости Заволжья».                                                                                                                                   
    4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
Думы по законности , местному самоуправлению ( И.А.Лебедева). 
 
  
 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                 А.А.Семенов 
 


