
Комсомольская-на-Амуре городская Дума
Решение

   16.02.2012      11     

  

      О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре
      городской Думы от 09 января 2001 года № 5 
      «О положении о звании 
      «Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре»

В  целях  организации  работ,  связанных  с  присвоением  звания 
«Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре», Комсомольская-
на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:

1. Внести в решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 
09 января 2001 года № 5 «О положении о звании «Почетный гражданин 
города Комсомольска-на-Амуре» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 
«1.3.  Представление  главы  города  Комсомольска-на-Амуре  о 

присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города  Комсомольска-на-
Амуре»  вносится  в  Комсомольскую-на-Амуре  городскую  Думу  в 
соответствии  с  решением  рабочей  комиссии  при  главе  города 
Комсомольска-на-Амуре по предварительному рассмотрению документов 
на представление к государственным наградам Российской Федерации и 
присвоение  звания  "Почетный  гражданин  города  Комсомольска-на-
Амуре»  (далее  -  комиссия).  Комиссию  формирует  глава  города 
Комсомольска-на-Амуре.».

1.2. Подпункт «д» в пункте 2.1.1. исключить.
1.3.  Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 
«2.2.  Работник  отдела  кадровой  и  муниципальной  службы 

администрации города Комсомольска-на-Амуре проверяет документы на 
комплектность и направляет их для рассмотрения в комиссию.

Работник отдела кадровой и муниципальной службы администрации 
города  Комсомольска-на-Амуре  после  предварительного  рассмотрения 
документов  на  комиссии  размещает  информацию  о  кандидатах  на 
присвоение  звания  «Почетный  гражданин  города  Комсомольска-на-
Амуре» на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуникационной  сети 
«Интернет»,  направляет  на  телевидение,  в  газету  «Дальневосточный 
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Комсомольск»  и  организует  сбор  письменных  откликов  горожан  о 
заслугах кандидатов перед городом Комсомольском-на-Амуре в течение 
двух недель с момента опубликования информации.

Документы кандидатов на присвоение звания «Почетный гражданин 
города  Комсомольска-на-Амуре»  с  учетом  общественного  мнения 
рассматриваются комиссией до 1 апреля текущего года, согласовываются 
главой  города  Комсомольска-на-Амуре  и  представляются  в 
Комсомольскую-на-Амуре городскую Думу для принятия решения.

Заседание Комсомольской-на-Амуре городской Думы по вопросу о 
присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города  Комсомольска-на-
Амуре»  проводится  в  сроки,  установленные  пунктом  1.2.  настоящего 
Положения.

Решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы о присвоении 
звания  «Почетный  гражданин  города  Комсомольска-на-Амуре» 
публикуется в газете «Дальневосточный Комсомольск».». 

2. Опубликовать решение в газете «Дальневосточный Комсомольск» 
и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления 
города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно  – 
телекоммуникационной сети «Интернет».
        

Глава города   В.П.Михалёв  
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