
                                         
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

ГЛАВЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

17.04.2017                                                                                                 № 8 
 

 
О внесении изменений в распоряжение 
главы местного самоуправления 
Городецкого муниципального района 
от 22.11.2012 № 19-од «Об утверждении 
Регламента Молодежной палаты 
при Земском собрании» 
 
 

В соответствии с Положением о Молодежной палате при Земском 
собрании Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
утвержденным решением Земского собрания Городецкого муниципального 
района от 18.10.2012 № 174, в целях совершенствования порядка организации 
деятельности Молодежной палаты: 

1. Внести в распоряжение главы местного самоуправления Городецкого 
муниципального района от 22.11.2012 № 19-од «Об утверждении Регламента 
Молодежной палаты при Земском собрании» следующие изменения: 

1.1) в приложении 1 «Регламент Молодежной палаты при Земском 
собрании Городецкого района»: 

1.1.1) наименование после слова «Городецкого» дополнить словом 
«муниципального»; 

1.1.2) часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Регламент в соответствии с Положением о Молодежной 

палате при Земском собрании Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, утвержденным решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района от 18 октября 2012 года № 174 (далее – 
Положение), устанавливает порядок организации и деятельности Молодежной 
палаты при Земском собрании Городецкого муниципального района (далее – 
палата).»; 

1.1.3) части 1-4 статьи 10 изложить в следующей редакции: 
«1. Комиссии палаты формируются из числа членов палаты на срок 

полномочий палаты для подготовки проектов решений и иных материалов по 
своим предметам ведения для их рассмотрения на заседании палаты, а также 
решения иных вопросов. Комиссии палаты (далее – комиссии) ответственны 
перед палатой и ей подотчетны. 

2. Перечень комиссий палаты и предметы их ведения устанавливаются 
решением палаты. 
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3. Палата может принять решение об упразднении 
существующих, об образовании новых комиссий палаты, а также о 
преобразовании комиссий палаты. 

4. Комиссии палаты организуют свою работу на основе коллективного, 
открытого и свободного обсуждения рассматриваемых вопросов и действуют в 
соответствии с Положением, настоящим Регламентом.»; 

1.1.4) в статье 11: 
1.1.4.1) в части 1 слова «Председателем Земского собрания» заменить 

словами «решением палаты»; 
1.1.4.2) часть 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Председатель палаты не может быть членом комиссии.»; 
1.1.5) приложение 2 изложить в следующей редакции: 

 
 «Приложение 2 

к Регламенту Молодежной палаты 
при Земском собрании Городецкого 

муниципального района 

 
(ФОРМА) 

 
Председателю Молодежной палаты 
при Земском собрании Городецкого 

муниципального района 
 

от члена Молодежной палаты 
 

_________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

В соответствии со статьей 11 Регламента Молодежной палаты при 
Земском собрании Городецкого муниципального района прошу включить меня 
в состав комиссии(-ий) палаты: _________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________. 
 
 
 
 
Дата: ______________      подпись________________ 

»; 
 
1.2) пункт 2 распоряжения признать утратившим силу. 
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2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий 
вестник» и разместить на официальном Интернет-портале администрации 
Городецкого муниципального района www.gorodets-adm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
 
 
 
 


	ЗАЯВЛЕНИЕ



