АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТ АНОВ ЛЕ НИЕ
14.02.2018

№ 169

О
внесении
изменений
в
постановление главы района от
20.09.2006 № 890 (ред. от 17.04.2017)
«О присвоении звания «Почетный
гражданин
Гусь-Хрустального
района»
В связи с кадровыми изменениями, на основании Устава Гусь-Хрустального
района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление главы района от 20.09.2006
№ 890 (ред. от 17.04.2017) «О присвоении звания «Почетный гражданин ГусьХрустального района»:
1.1. Приложение 1 изложить в новой редакции (приложение);
1.2. Раздел IV приложения 2 изложить в следующей редакции:
«IV. Руководство и организация работы комиссии
1. Возглавляет комиссию и руководит её деятельностью председатель
комиссии.
В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя комиссии.
2. На секретаря комиссии возлагается ответственность за подготовку
материалов к заседаниям комиссии, оповещение её членов о времени и месте
проведения заседаний, ведение и оформление протоколов заседаний комиссии,
подготовка проектов решений комиссии.
3. Материалы на лиц, представляемых к присвоению звания «Почетный
гражданин Гусь-Хрустального района», представляются трудовыми коллективами,
общественными организациями по согласованию с органами местного
самоуправления муниципальных образований района в администрацию ГусьХрустального района.
4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нём присутствует
не менее двух третей её состава.
6. Члены комиссии участвуют в её заседании без права замены. В случае
отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право выразить своё мнение по
рассматриваемым вопросам, направив письменное обращение в адрес комиссии.
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7. В заседаниях Комиссии могут принимать участие представители органов
местного самоуправления, трудовых коллективов и общественных организаций.
8. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов
Комиссии, присутствующих на заседании.
9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
всеми членами Комиссии, принявшими участие в заседании.
10. По итогам рассмотрения ходатайства и поступивших документов
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) о поддержании ходатайства;
б) об отклонении ходатайства.
11. В случае принятия Комиссией решения о поддержании ходатайства,
администрация района в течение 5 дней разрабатывает и направляет в
установленном порядке в Совет народных депутатов района проект
соответствующего решения, заключение Комиссии с приложением копий
ходатайства, прилагаемых к нему документов и протокола заседания Комиссии.»
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района, управделами.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.
Глава администрации района

А.В. Кабенкин

Приложение
к постановлению администрации района
от 14.02.2018 № 169

СОСТАВ КОМИССИИ
по присвоению звания
«Почётный гражданин Гусь-Хрустального района»
Кабенкин
Алексей Викторович

– глава администрации Гусь-Хрустального района,
председатель комиссии

Яковлева
Елена Вениаминовна

– заместитель главы администрации района,
управделами, заместитель председателя комиссии

Сагань
Людмила Васильевна

– заведующий отделом организационно-контрольной работы, кадров и делопроизводства
администрации района, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Ахмерова
Лидия Владимировна

– заместитель главы администрации района,
начальник
финансового
управления
администрации района

Борзенко
Дмитрий Юрьевич

– заместитель главы администрации района по
социальной политике

Жарков
Вадим Николаевич

– первый заместитель главы администрации района
по строительству и развитию инфраструктуры

Панин
Василий Иванович

– глава
Гусь-Хрустального
согласованию)

Соколова
Галина Юрьевна

– глава
администрации
муниципального
образования посёлок Уршельский (сельское
поселение) Гусь-Хрустального района (по
согласованию)

Фролкин
Сергей Александрович

– председатель
Общественного
Совета
муниципального образования Гусь-Хрустальный
район (по согласованию)

района

(по

