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ЗАРИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ


                19. 03.  2010       №  25                                                                                    г. Заринск


О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты


В соответствии со  ст. 27   Федерального  закона  Российской   Федерации  от   06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",   ст.6  Закона Алтайского края  от 31.12.1996 № 65-ЗС "О территориальном общественном самоуправлении в  Алтайском крае",  на основании ст. 15, 30   Устава муниципального образования город Заринск   Алтайского края,  Заринское городское Собрание депутатов,


РЕШИЛО:


1.Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании городского округа «Город Заринск» Алтайского края,   принятое постановлением Заринского городского Собрания депутатов от 25.11.2005 № 104, следующие изменения:

1) слова «муниципальное образование городского округа «Город Заринск» Алтайского края» (в соответствующем падеже) заменить словами «муниципальное образование город Заринск Алтайского края» (в соответствующем падеже).

2.Внести в Положение о присвоении звания «Почётный гражданин города Заринска»,   принятое постановлением Заринского городского Собрания депутатов от 16.12.2005 № 118, следующие изменения:

1) слова «муниципальное образование городского округа «Город Заринск» Алтайского края» (в соответствующем падеже) заменить словами «муниципальное образование город Заринск Алтайского края» (в соответствующем падеже);

2) слова «Почетный гражданин города Заринска»  заменить словами «Почетный гражданин города Заринска Алтайского края»;

3) слова «председатель городского Собрания» (в соответствующем падеже) заменить словами «глава города Заринска» (в соответствующем падеже);

4) слова «глава города (в соответствующем падеже) заменить словами «глава администрации города Заринска» (в соответствующем падеже);

5) слова «Совет администрации города» (в соответствующем падеже) заменить словами «экспертная группа администрации города Заринска Алтайского края по награждению» (в соответствующем падеже);

6) слова «заключение мандатной комиссии» (в соответствующем падеже) заменить словами «заключение постоянных комиссий городского Собрания депутатов» (в соответствующем падеже);

7) слова «анкета представляемого к присвоению звания» и «биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре  с описанием достижений и заслуг кандидата (в виде характеристики)» заменить словами «наградной лист по прилагаемой форме».

2.Опубликовать настоящее решение в «Сборнике муниципальных правовых актов города Заринска».
 
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского Собрания депутатов по бюджету и социальной политике (С.Н. Приб).


Глава города                                                                                                                       C.M. Балабин

