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ЗАРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

 

 

______24.04.2018_____   №  ____30___                                                                      г. Заринск 

 

 

О внесении изменений в решение Зарин-

ского городского Собрания депутатов от 

22.04.2008 № 30 «О наградах Заринского 

городского Собрания депутатов» 

 

 

В целях совершенствования моральных и материальных стимулов граждан,  органов 

государственной власти и  их структурных подразделений, органов местного самоуправле-

ния и  их структурных подразделений, предприятий, учреждений,  организаций  и других  

субъектов,  в достижении наивысших показателей в социально-экономическом развитии го-

рода, руководствуясь Уставом муниципального образования  город Заринск  Алтайского 

края, Заринское городское Собрание депутатов 

 

 

РЕШИЛО: 

 

 

         1.Принять решение о внесении изменений в решение Заринского городского Собрания 

депутатов от 22.04.2008 № 30 «О наградах Заринского городского Собрания депутатов». 

 

2.Направить указанные изменения в решение Заринского городского Собрания депута-

тов от 22.04.2008 № 30 «О наградах Заринского городского Собрания депутатов» главе горо-

да для подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.  

 

         3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 

городского Собрания депутатов по бюджету и социальной политике (В.П.Гуров). 

 

 

Председатель Заринского  

городского Собрания депутатов                                                                              А.В. Лаговский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        

 

          Приняты решением Заринского  

                                                                                                        городского Собрания депутатов 

         от ____24.04.2018__2018 № 30 

 

 

Изменения в решение Заринского городского Собрания депутатов от 

22.04.2008 № 30 «О наградах Заринского городского Собрания депутатов». 

 
          1.Внести следующие изменения в решение Заринского городского Собрания депута-

тов от 22.04.2008 № 30 «О наградах Заринского городского Собрания депутатов»: 
 

1.1.Пункт 9 Приложения № 1 к решению Заринского городского Собрания депутатов 

от 22.04.2008 № 30 «О наградах Заринского городского Собрания депутатов» изложить в 

следующей редакции: «9.Лица, награжденные Почетной грамотой, получают одновременно с 

ее вручением единовременное денежное вознаграждение в размере 1 150 рублей».  

 

2.Изменения в решение Заринского городского Собрания депутатов от 22.04.2008 № 

30 «О наградах Заринского городского Собрания депутатов» подлежат опубликованию в 

«Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска» и размещению на официаль-

ном сайте муниципального образования город Заринск Алтайского края 

(www.admzarinsk.ru). 

 

 

Глава города                                                                                                                И.И. Терёшкин                                                                                                  

 

 

г. Заринск 

24.04.2018 

№ 18-ГС 

http://www.admzarinsk.ru/

