
                                         
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

14.01.2015                                                                                                             № 1-од 
 

 
О формировании Молодежной палаты 
при Земском собрании Городецкого 
муниципального района Нижегородской 
области 
 
 

В целях привлечения молодежи к участию в нормотворческой 
деятельности Земского собрания, повышения активности молодежи  
в общественной жизни Городецкого муниципального района в соответствии  
с Законом Нижегородской области от 25.04.1997 года № 70-З «О молодежной 
политике в Нижегородской области», пунктами 4.3, 4.5 Положения  
о Молодежной палате при Земском собрании Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, утвержденного решением Земского 
собрания от 18.10.2012 № 174 «О Молодежной палате при Земском собрании 
Городецкого муниципального района Нижегородской области» (в редакции 
решения Земского собрания от 20.11.2014 № 117): 

 

1. Поручить Совету молодежи Городецкого муниципального района 
Нижегородской области: 

 Организовать обсуждение и выдвижение кандидатов  
в Молодежную палату при Земском собрании через советы молодежи  
и руководителей находящихся на территории Городецкого муниципального 
района предприятий, организаций, учебных заведений и их структурных 
подразделений, общественных объединений, имеющих местное отделение  
в Городецком муниципальном районе, в течение 20 дней со дня 
опубликования в газете «Городецкий вестник» настоящего распоряжения. 

 Сформировать окончательный список кандидатов в члены 
Молодежной палаты в количестве 15 человек и представить его в 
постоянную комиссию Земского собрания по социальным вопросам в срок до 
6 марта 2015 года. 

2. Кандидатам в члены Молодежной палаты в срок до 13 февраля 2015 
года представить в управление образования и молодежной политики 



 2 

администрации Городецкого муниципального района (г. Городец, пл. 
Пролетарская, д. 30, каб. 210) следующие документы: 

- заполненную анкету установленного образца; 
- протокол собрания или иные документы, подтверждающие 

выдвижение кандидата, содержащие сведения, указанные в приложении 2  
к Положению о Молодежной палате при Земском собрании Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (в случае выдвижения 
кандидата общественными организациями или предприятиями); 

- две цветные фотографии размером 4x5. 
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Городецкий 

вестник». 
 
 
Глава местного самоуправления              В.А. Зиненко 
 
 
 
 


