ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 15.06.2016

№ 48

О присвоении Почетного звания
«Почетный гражданин города Заволжья»

В соответствии со статьей 6 Устава города Заволжья, Положением «О
Почетном звании «Почетный гражданин города Заволжья», утвержденным
решением Думы от 24.05.2006 г. № 65 (с изм. от 01.04.2015), на основании
протокола заседания комиссии по представлению к званию «Почетный
гражданин города Заволжья» от 01.06.2016 г., Дума города Заволжья решает:
1.Присвоить звание «Почетный гражданин города Заволжья» следующим
гражданам:
- Уткину Олегу Павловичу, пенсионеру, директору ФГОУ СПО «Заволжский
автомоторный техникум» (1985-2009 гг.) – за активное участие в жизни города,
большой личный вклад в социально-экономическое развитие города Заволжья.
Награжден орденом имени А.С.Макаренко, медалями ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степени, серебряной медалью ВДНХ СССР, медалью
«Ветеран труда»; знаками «Отличник народного просвещения», «Почетный
работник среднего профессионального образования Российской Федерации»;
почетными грамотами и Благодарственными письмами Губернатора
и Законодательного собрания Нижегородской области; присвоены звания
«Заслуженный машиностроитель Российской Федерации», «Заслуженный
моторостроитель», «Ветеран труда завода» и др.награды.
- Пахтусову Павлу Даниловичу, директору МБОУ ДОД «Центр детского
творчества» города Заволжья – за вклад в развитие педагогического
образования в городе Заволжье. Заслуженный учитель Российской Федерации,
награжден медалью «За вклад в развитие образования в России», орденом
«Звезда Отечества», Золотой медалью ВДНХ, имеет нагрудный знак «Отличник
народного просвещения РСФСР», почетный знак «Директор года России».
Имеет ученые степени: кандидат политических наук, доктор социологических
наук.
- Богушу Владимиру Александровичу, пенсионеру – за большой личный
вклад в социально-экономическое и культурное развитие города Заволжья.
Изобретатель, художник, спортсмен. Награжден Медалями «Ветеран труда»,
«Дети войны», знаками «Отличник социалистического соревнования»,
«Победитель социалистического соревнования», занесен на аллею трудовой

славы ЗМЗ, имеет звание «Ветеран автопрома СССР». Имеет многочисленные
Дипломы, Благодарственные письма и грамоты районного, областного
и российского уровней (более 50 наград) – за свою творческую деятельность –
картины и резьба по дереву.
- Морозову Георгию Ивановичу, председателю Совета ветеранов войны
и труда города Заволжья – за активную жизненную позицию, патриотическое
воспитание заволжан. Награжден воинскими наградами, в т.ч. – медалью «За
боевые заслуги», имеет звание «Ветеран боевых действий». Имеет
многочисленные
Благодарственные
письма
и
Почетные
грамоты
органов МСУ города Заволжья и Городецкого района. На общественных
началах 11 лет, по настоящее время возглавляет Совет ветеранов города
Заволжья.
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3.Настоящее решение вступает в силу после его официального
опубликования.
4.Контроль
за исполнением настоящего решения возложить
на постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности и депутатской
этике (А.А.Мельников).

Глава местного самоуправления

А.К.Пенский

