
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

19.07.2016 № 65 

 
О внесении изменений в Приложение к 

решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль 

от 21.02.2006  № 10 «О новой редакции 

Положения «О присвоении звания 

Почётный гражданин города Суздаля» 

 

 В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с 

требованиями действующего законодательства, Совет народных депутатов 

муниципального образования  город Суздаль  р е ш и л: 

 1.  Внести в Приложение к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 21.02.2006 № 10 «О новой 

редакции Положения «О присвоении звания Почётный гражданин города 

Суздаля» следующие  изменения:    

 1.1. В  главе II: 

- в  статье 8 слова «Глава города Суздаля»  заменить словами «глава 

администрации города Суздаля»; 

- абзаце втором  статьи 8 слова   «Глава города Суздаля»  заменить словами 

«глава администрации города Суздаля»; 

- абзаце третьем статьи 8 слова   «Глава города Суздаля»  заменить словами 

«глава администрации города Суздаля»; 

- в статье 11  слова «Главой города и председателем Совета» заменить словами 

«главой города Суздаля и главой администрации города Суздаля».  

 1.2. В главе III:  

- статью 14 изложить в следующей редакции: « информация о лицах, 

удостоенных высокого звания «Почётный гражданин города Суздаля»  

размещается на официальном сайте органов местного самоуправления  города 

Суздаля в сети « Интернет». В информации размещается фотография 

Почётного гражданина, записываются фамилия, имя, отчество и перечисляются 

заслуги перед  городом. 

 1. 3. В главе IV:  
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- в статье 17  слова «Главы города Суздаля» заменить словами «главы 

администрации города Суздаля». 

 2. Внести в Приложение  к Положению «О присвоении звания «Почётный 

гражданин города Суздаля» следующее изменение: 

- в пункте 1 слова «Главы города» заменить словами «главы администрации 

города Суздаля». 

 3. Настоящее решение  вступает в силу со дня его опубликования в 

средствах массовой информации. 

  

 

   

 

            Глава города                                                          И. Э. Кехтер 
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Завизировано: 

председатель постоянной комиссии 

по вопросам местного самоуправления 

и законности                                                                                   М. А. Большаков 

 

 

начальник юридического отдела 

администрации города                                                                   Т. А. Михайлова 

 

 

исполнил: 

начальник отдела по работе  

с Советом народных депутатов                                                     С. В. Майорова 

 

 

 

Разослать: 

 

администрация города Суздаля   - 1 экз. 

Суздальская межрайонная прокуратура – 1 экз. 

газета «Суздальская новь»   - 1 экз. 


