
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОКОЛЬСКИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от 24 августа 2021 г. № 61 

 

О внесении изменений и дополнений в Положение о Лойминском 

территориальном отделе администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области, утвержденное решением Совета депутатов 

городского округа Сокольский Нижегородской области от 25.07.2017 № 97 

(с изменениями от 06.07.2018 № 59) 

 

 

 

С целью приведения нормативного правового акта в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом городского 

округа Сокольский Нижегородской области, Совет депутатов городского 

округа Сокольский Нижегородской области решил: 

1. Внести изменения и дополнения в Положение о Лойминском 

территориальном отделе администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области, утвержденное решением Совета депутатов городского 

округа Сокольский Нижегородской области от 25.07.2017 № 97 (с изменениями 

от 06.07.2018 № 59) согласно приложению к настоящему решению. 

2. Возложить полномочия заявителя на проведение государственной 

регистрации изменений и дополнений в Положение о Лойминском 

территориальном отделе администрации городского округа Сокольский 

Нижегородской области, утвержденное решением Совета депутатов городского 

округа Сокольский Нижегородской области от 25.07.2017 № 97 (с изменениями 

от 06.07.2018 № 59) на начальника Лойминского территориального отдела 

администрации городского округа Сокольский Нижегородской области 

Крылова Д.М. 



3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

районная газета «Сельская новь» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления городского округа Сокольский Нижегородской 

области в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(http://sokolskoe.omsu-nnov.ru) в разделе «Нормативные правовые акты Совета 

депутатов». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов по правовым вопросам, связям с 

общественностью, по регламенту и депутатской этике. 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

 

И.В.Бобров 

 Председатель Совета депутатов 

 

В.Г.Зимин 

 

 

http://sokolskoe.omsu-nnov.ru/


 Приложение 

к решению Совета депутатов 

городского округа Сокольский 

Нижегородской области 

от 24 августа 2021 г. № 61 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 

в Положение о Лойминском территориальном отделе  

администрации городского округа Сокольский Нижегородской  

области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа 

Сокольский от 25.07.2017 № 97 (с изменениями от 06.07.2018 № 59) 
 

 

1. В пункте 1.3 главы 1 слова «главе администрации городского округа» 

заменить словами «главе местного самоуправления городского округа». 

2. В подпункте 18 пункта 3.1 главы 3 слова «главой администрации 

городского округа» заменить словами «главой местного самоуправления 

городского округа». 

3. В подпункте 5 пункта 4.1 главы 4 слова «главе администрации 

городского округа» заменить словами «главе местного самоуправления 

городского округа». 

4. В подпункте 1 пункте 5.1 главы 5 слова «главой администрации 

городского округа» заменить словами «главой местного самоуправления 

городского округа». 

5. В пункте 6.1 главы 6 слова «главой администрации городского 

округа» заменить словами «главой местного самоуправления городского 

округа». 

6. В главе 7: 

1) в пункте 7.1 слова «главы администрации городского округа» 

заменить словами «главы местного самоуправления городского округа»; 

2) в пункте 7.5: 

в подпункте 3 слова «главы администрации городского округа» заменить 

словами «главы местного самоуправления городского округа»; 



в подпунктах 4, 12 слова «главе администрации городского округа» 

заменить словами «главе местного самоуправления городского округа»; 

3) в пункте 7.6 слова «главой администрации городского округа» 

заменить словами «главой местного самоуправления городского округа». 

7. В главе 8: 

1) пункт 8.5 изложить в следующей редакции: 

«8.5. Решение о принятии мер поощрения к начальнику Лойминского 

территориального отдела принимаются главой местного самоуправления 

городского округа Сокольский Нижегородской области или уполномоченным 

лицом, а поощрение муниципальных служащих и работников территориального 

отдела производится на основании приказа начальника Лойминского 

территориального отдела.»; 

2) в пункте 8.6 слова «главой администрации» заменить словами «главой 

местного самоуправления». 

 

 

 

Глава местного самоуправления 

 

И.В.Бобров 

 Председатель Совета депутатов 

 

В.Г.Зимин 

 


