
Совет депутатов
муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е



от 4 марта  2010 года № 8






Об утверждении Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Пикалево»

В соответствии со статьей 5 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее - МО «Город Пикалево») Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Утвердить прилагаемое  Положение о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево».
2. Считать утратившими силу решения Собрания представителей МО «Город Пикалево»:  от 09 февраля 2006 года № 3 «О внесении изменений в приложение к решению Собрания представителей МО «Город Пикалево» от 22 октября 1997 года № 39», от 22 октября 1997 года № 39 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Пикалево».
3. Опубликовать настоящее решение в городских СМИ.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации МО «Город Пикалево».





Глава муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района                                         С.В.Вебер







Разослано: сектор кадров, ОО, ОУиО, ОФиЭ, СМИ, МУ ПЦБ, РМНПА, депутатская, дело 


















































Утверждено
 решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от                        04.03.2010 № 8
(приложение)


Положение о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Пикалево»

I. Общие положения

1. Звание «Почетный гражданин города Пикалево» (далее – «Почетный гражданин») учреждается в целях признания выдающихся заслуг граждан перед городом Пикалево, поощрения деятельности, направленной на социально-экономическое развитие, обеспечения благополучия, повышение авторитета города Пикалево.
2. Звание «Почетный гражданин» является высшим знаком общественной признательности лицам, достигшим выдающихся результатов в сфере социально-экономического развития города Пикалево, науки, техники, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, законности, правопорядка, общественной безопасности  и имеющим особые заслуги перед городом Пикалево, отмеченным правительственными наградами России и пользующихся всеобщим уважением жителей Пикалево.
3. Оформление документов и организацию работы по присвоению звания «Почетный гражданин» обеспечивают структурные подразделения администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее - МО «Город Пикалево»), в компетенцию которых входит  решение данных вопросов.

II. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин»

4. Звание «Почетный гражданин» является персональным и пожизненным.  
 Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено гражданам Российской Федерации, а также иностранным гражданам либо лицам без гражданства, тесно связанным по характеру своей деятельности с городом Пикалево и внесшим выдающийся вклад в соответствии с положениями раздела  1 настоящего Положения.
5. Субъектами, обладающими правом обращаться с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин», являются:
1) Глава МО «Город Пикалево» Бокситогорского района;
2) Почетные граждане города Пикалево;
3) Коллективы предприятий, учреждений, организаций по месту работы лица, представленного к присвоению звания «Почетный гражданин».
6. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин» вносится в Совет депутатов МО «Город Пикалево»   с 1 января до 1 сентября.
Ходатайство включает в себя: фамилию, имя, отчество кандидата, его место работы, должность, сведения о государственных наградах, подробное описание его заслуг перед городом Пикалево.
 К ходатайству прилагаются: биография кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин», характеристика, копии документов, подтверждающих награждение государственными наградами, при наличии публикации, фотографии и другие материалы, подтверждающие достижение кандидатом выдающихся результатов и его вклад в развитие города Пикалево.
7. Внесенное ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин» направляется для дальнейшего рассмотрения в постоянную депутатскую комиссию по работе с органами местного самоуправления, законности, связям с общественностью и межмуниципальным связям (далее – Комиссия).
Комиссия при участии администрации МО «Город Пикалево» готовит заключение о соответствии или несоответствии ходатайства законодательству Российской Федерации.
Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин», внесенное в Совет депутатов МО «Город Пикалево», и заключение, подготовленное Комиссией, рассматривается на очередном заседании  представительного органа в течение года, но не позднее 30 октября.
8. Гражданин, представленный к присвоению звания «Почетный гражданин», вправе обратиться в Совет депутатов МО «Город Пикалево» с заявлением о снятии своей кандидатуры с рассмотрения. При поступлении такого обращения данная кандидатура не вносится на рассмотрение Совета депутатов МО «Город Пикалево».
9. Решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» о присвоении звания «Почетный гражданин» принимается в порядке установленном Уставом МО «Город Пикалево» и регламентом Совета депутатов МО «Город Пикалево» и подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой информации.
Ежегодно присваивается не более одного звания «Почетный гражданин».    

III. Документы подтверждающие присвоение почетного звания 

10. На праздновании Дня города Пикалево в торжественной обстановке с участием Главы МО «Город Пикалево», почетных граждан города Пикалево, общественности проводится вручение лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин», следующих документов и знаков отличия:
Диплом Почетного гражданина  города Пикалево;
Удостоверение Почетного гражданина города Пикалево;
Памятная нагрудная лента;
Памятный подарок с символикой МО «Город Пикалево».
11. Фамилии, имена, отчества и фотографии лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин» в хронологическом порядке заносятся в Книгу Почета, которая хранится в администрации МО «Город Пикалево». Электронная версия Книги Почета располагается на официальном сайте МО «Город Пикалево».
12. В случаях утраты удостоверения к званию «Почетный гражданин» в результате стихийного бедствия либо при других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по решению Совета депутатов МО «Город Пикалево» лицам, удостоенным звания, выдается соответствующий  дубликат. 

IV. Права и социальные гарантии лиц, обладающих статусом «Почетный гражданин».

13. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин», имеют право публичного пользования этим званием в связи со своим именем.
14. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин»:
Приглашаются Администрацией МО «Город Пикалево» в качестве почетных лиц на все мероприятия, посвященные государственным праздникам и другим важным событиям города. 
Имеют право внеочередного приема Главой МО «Город Пикалево», должностными лицами органов местного самоуправления МО «Город Пикалево», руководителями учреждений, предприятий и организаций расположенными на территории города Пикалево.
15. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин» гарантируется:
Ежемесячное пособие в размере 500 рублей за счет средств местного бюджета;
Бесплатное посещение всех культурных городских мероприятий;
В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин», расходы (в сумме не более 10 000 рублей) на его погребение и связанные с ним ритуальные услуги осуществляются за счет средств местного бюджета.

V. Лишение почетного звания «Почетный гражданин

16. Звание «Почетный гражданин» не может быть присвоено лицам, которые имеют неснятую и непогашенную судимость.
Лишение звания «Почетный гражданин» производится на основании решения Совета депутатов МО «Город Пикалево»  в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда. 




