
О внесении изменений в решение Совета  

депутатов       от      12.09.2007г.    №  280   

 «Об  утверждении  Положения  о  Книге  

Почета Бузулукского района». 

   

 На основании статьи 26 Устава муниципального образования 

Бузулукский район Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район РЕШИЛ:  

 1. Внести в состав комиссии по рассмотрению ходатайств о занесении в 

Книгу Почета Бузулукского района, утвержденной решением Совета 

депутатов муниципального образования Бузулукский   район  от 12.09.2007 г.  

№ 280 «Об утверждении Положения о Книге Почета Бузулукского района» 

следующие изменения: 

 1.1. Вывести из состава комиссии: 

 Жалыбина Александра Алексеевича; 

 Маркелову Тамару Алексеевну;  

Богомолову Татьяну Викторовну; 

Перехожука Владимира Александровича. 

1.2. Ввести в состав комиссии: 

Садова Владимира Юрьевича – главу района, председателя комиссии; 

Неретину Ольгу Владимировну – главного специалиста по кадрам и 

спецработе администрации района; 

Попова Алексея Владимировича – заместителя председателя Совета 

депутатов, депутата по избирательному округу № 6; 

Душкину Анну Яковлевну – депутата по избирательному округу № 1. 

 2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования в газете «Российская провинция». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                   Н. А. Бантюков 

 

Разослано:  в дело, членам комиссии, постоянной комиссии по образованию, 

здравоохранению, социальной политике, науке, культуре, делам 

молодежи, спорту, правопорядку и работе с общественными и 

религиозными объединениями, Бузулукской межрайпрокуратуре, 

газете «Российская провинция».   

   

 
 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

              

             Р Е Ш Е Н И Е 
07.10.2011г.  № 133 

 

 



О внесении изменений в решение Совета    

депутатов   от   12.09.2007 г.   №  281  «О     

Почетном     гражданине    Бузулукского   

района». 

 

На основании статьи 26 Устава муниципального образования 

Бузулукский район Совет депутатов муниципального образования 

Бузулукский район РЕШИЛ:  

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению ходатайств о  

присвоении звания «Почетный гражданин Бузулукского района», 

утвержденной решением Совета депутатов муниципального образования 

Бузулукский   район от   12.09.2007г.  № 281 «О Почетном гражданине  

Бузулукского  района» следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава комиссии: 

 Жалыбина Александра Алексеевича; 

 Маркелову Тамару Алексеевну;  

Богомолову Татьяну Викторовну; 

Перехожука Владимира Александровича. 

1.2. Ввести в состав комиссии: 

Садова Владимира Юрьевича – главу района, председателя комиссии; 

Неретину Ольгу Владимировну – главного специалиста по кадрам и 

спецработе администрации района; 

Попова Алексея Владимировича – заместителя председателя Совета 

депутатов, депутата по избирательному округу № 6; 

Душкину Анну Яковлевну – депутата по избирательному округу № 1. 

 2. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня 

официального опубликования в газете «Российская провинция». 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

постоянную комиссию по образованию, здравоохранению, социальной 

политике, науке, культуре, делам молодежи, спорту, правопорядку и работе с 

общественными и религиозными объединениями. 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                     Н.А. Бантюков 

 

Разослано:  в дело, членам комиссии, постоянной комиссии по образованию, 

здравоохранению, социальной политике, науке, культуре, делам 

молодежи, спорту, правопорядку и работе с общественными и 

религиозными объединениями, Бузулукской межрайпрокуратуре, 

газете «Российская провинция». 

 

 
 

Совет депутатов 

муниципального образования 

Бузулукский район 

Оренбургской области 

              

             Р Е Ш Е Н И Е 
_______________  № _____ 

 

 



 

 

 

 

 


