
 

 
 

МУРАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

МУРАШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  

 24.02.2016  № 55/9 

г. Мураши  

О внесении изменений в некоторые решения 

Мурашинской районной Думы 

В соответствии с Уставом муниципального образования Мурашин-

ский муниципальный район Кировской области, решением Мурашинской 

районной Думы от 25.11.2015 № 52/7 «Об утверждении структуры адми-

нистрации Мурашинского района», в связи с кадровыми изменениями Му-

рашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Положение о гербе муниципального образова-

ния Мурашинский муниципальный район Кировской области, утвержден-

ное решением Мурашинской районной Думы от 26.06.2013 № 28/6 «Об ут-

верждении герба и флага муниципального образования Мурашинский му-

ниципальный район Кировской области», заменив в пункте 1.2 слова «хра-

нятся в организационно-правовом отделе районной Думы» словами «хра-

нятся в организационном отделе администрации района». 

2. Внести изменения в Положение о флаге муниципального образова-

ния Мурашинский муниципальный район Кировской области, утвержден-

ное решением Мурашинской районной Думы от 26.06.2013 № 28/6 «Об ут-

верждении герба и флага муниципального образования Мурашинский му-



 

ниципальный район Кировской области», заменив в пункте 1.2 слова «хра-

нятся в организационно-правовом отделе районной Думы» словами «хра-

нятся в организационном отделе администрации района». 

3. Внести изменения в Порядок компенсационных выплат депутатам 

Мурашинской районной Думы, осуществляющим свои полномочия на не-

постоянной основе, утвержденный решением Мурашинской районной Ду-

мы от28.08.2013 № 29/10 «Об утверждении Порядка компенсационных 

выплат депутатам Мурашинской районной Думы, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе», заменив в пункте 4 слова «в органи-

зационно-правовом отделе Мурашинской районной Думы» словами «в ор-

ганизационном отделе». 

4. Внести в Положение о присвоении звания Почетный гражданин 

Мурашинского района (далее – Положение), утвержденное решением Му-

рашинской районной Думы от 10.12.2014 № 43/7 «Об утверждении Поло-

жения о присвоении звания Почетный гражданин Мурашинского района», 

следующие изменения: 

4.1. В пункте 1.3 Положения слова «хранится в организационно-

правовом отделе районной Думы» заменить словами «хранится в органи-

зационном отделе администрации района». 

4.2. В пункте 1.5 Положения слова «осуществляется организационно-

правовым отделом районной Думы» заменить словами «осуществляется 

организационным отделом администрации района». 

5. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике, на 

сайте Мурашинского района. 

 

В.А. Кухутяк, председатель Мурашинской 

районной Думы, глава района      

________________________________________________________________ 


