
   
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ   
   

           25.04.2019         19 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении  изменений  в   решение 

Комитета районного самоуправления  

от 17.06.2004 № 36 «Об утверждении 

Положения   о    присвоении   звания 

«Почетный гражданин Верховажья» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в органах местного самоуправления, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Комитета районного самоуправления 

Верховажского муниципального района от 17.06.2004 № 36 «Об утверждении 

Положения о присвоения звания «Почетный гражданин Верховажья» 

изменения: 

В положении пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Состав комиссии по присвоению звания «Почетный гражданин 

Верховажья»: 

Председатель комиссии – Дубов А.В., Глава Верховажского 

муниципального района – председатель Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района. 

Заместитель председателя комиссии – Колотилов В.Н., заместитель 

Главы администрации Верховажского муниципального района по социальным 

вопросам. 

Секретарь комиссии – Дербина Е.В., консультант отдела 

организационно-контрольной и кадровой работы администрации 

Верховажского муниципального района. 

Члены комиссии: 

- Бределев В.А., Глава администрации Верховажского муниципального 

района; 



- Наумова Н.Ю., управляющий делами администрации   Верховажского 

муниципального района; 

- Борзенкова И.А., начальник Финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района; 

- Зотикова О.Н., начальник отдела организационно-контрольной и 

кадровой работы администрации Верховажского муниципального района; 

- Мишуков С.Е., председатель Верховажского районного Совета 

ветеранов; 

- Левинская К.Н., председатель Верховажского районного общества 

инвалидов; 

- главы сельских поселений района (по согласованию). 

2. Признать утратившими силу: 

решение Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 24.05.2018 № 42 «О внесении изменений в решение Комитета 

районного самоуправления от 17.06.2004 № 36 «Об утверждении Положения 

о присвоении звания «Почетный гражданин Верховажья»;  

решение Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района от 19.07.2018 № 50 «О внесении изменений в решение Комитета 

районного самоуправления от 17.06.2004 № 36 «Об утверждении Положения 

о присвоении звания «Почетный гражданин Верховажья». 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на информационном стенде Представительного Собрания и 

администрации Верховажского муниципального района и на официальном 

сайте администрации Верховажского муниципального района в сети 

«Интернет». 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                          А.В. Дубов  

 

 

 


