ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА КУЛЕБАКИ

Р Е Ш Е Н И Е

28 апреля 2011 года								                  № 21

Об утверждении Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Кулебаки»
В целях поощрения граждан за заслуги в социально-экономическом развитии города Кулебаки, большой личный вклад и высокое профессиональное мастерство, способствующее развитию города Кулебаки, в соответствии с Уставом города Кулебаки Кулебакского муниципального района,

городская Дума решила:

1. Утвердить Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Кулебаки» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городской Думы по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ.


Глава местного самоуправления					             С.Б. Чернышов


Приложение
к решению
городской Думы
города Кулебаки
от 28.04.2011г. № 21

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КУЛЕБАКИ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Звание "Почетный гражданин города Кулебаки" является высшим знаком признательности гражданам города за выдающиеся личные заслуги в общественно значимой для города сфере деятельности, направленной на благо населения города, общепризнанные достижения в различных областях деятельности, способствующие развитию города, повышению его роли и авторитета.

Статья 2

Лицам, удостоенным звания, вручаются нагрудный знак, диплом и выдается соответствующее удостоверение, форма и вид которых утверждаются городской Думой города Кулебаки.

Статья 3

Присвоение звания осуществляется решением городской Думы города Кулебаки, как правило, к юбилейным датам города.

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КУЛЕБАКИ"

Статья 4

Представления к присвоению звания "Почетный гражданин города Кулебаки" принимаются с 01.06 года, предшествующего году присвоения звания, по 01.05 соответствующего года.

Статья 5

Инициатива о представлении к званию может быть проявлена:
- главой местного самоуправления города Кулебаки;
- главой администрации города Кулебаки;
- городскими общественными организациями;
- руководителями предприятий, учреждений, организаций по согласованию с общим собранием трудового коллектива, профсоюзной организацией;
- общим собранием трудового коллектива, где работает представляемый, по согласованию с руководителем предприятия, учреждения, организации.

Статья 6

Представление о присвоении звания составляется в произвольной форме с указанием сведений, раскрывающих личные заслуги представляемого перед городом Кулебаки, конкретный общественно значимый вклад в социально-экономическое развитие города, его трудовой путь, достижения, имеющиеся звания и награды.

Статья 7

Представление подписывается инициаторами, указанными в статье 5 настоящего Положения.
Представление направляется в городскую Думу города Кулебаки. Городская Дума направляет все поступившие документы в комиссию по наградам.
Комиссия в течение года до 01.05 принимает документы к рассмотрению.

Статья 8

На основании предложения комиссии по наградам городская Дума принимает решение в порядке, предусмотренном Регламентом городской Думы города Кулебаки. Решение принимается тайным голосованием по каждой из представленных на рассмотрение кандидатур.
Оформление документов, касающихся присвоения звания, возлагается на организационный отдел городской Думы.

Статья 9

Основными критериями принятия решения городской Думой являются:
а) бесспорно признанные общественностью выдающиеся достижения претендента на звание "Почетный гражданин города Кулебаки" в любой сфере деятельности;
б) бескорыстие, духовность, гармоничность и незаурядность личности претендента;
в) активная жизненная позиция, способствующая развитию позитивных сторон жизни общества;
г) высокие моральные качества.

III. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КУЛЕБАКИ"

Статья 10

Вручение нагрудного знака, диплома и удостоверения лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Кулебаки", производится в торжественной обстановке главой местного самоуправления и главой администрации в присутствии депутатского корпуса, почетных граждан города Кулебаки, представителей общественности города, СМИ и инициаторов представления к званию как правило, к юбилейным датам.

Статья 11

Сведения о почетных гражданах города Кулебаки в тридцатидневный срок после присвоения звания заносятся в Книгу почетных граждан города Кулебаки, которая хранится в музее боевой и трудовой славы.
Информация о присвоении звания "Почетный гражданин города Кулебаки" и биографии награжденных публикуются в средствах массовой информации.

IV. ПРАВА ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КУЛЕБАКИ"

Статья 12

Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Кулебаки", имеют право:
- быть принятыми вне очереди главой местного самоуправления, главой администрации, должностными лицами органов местного самоуправления, руководителями учреждений, предприятий и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
- участвовать в работе городской Думы с правом совещательного голоса;
- на внеочередное медицинское обслуживание в поликлинике по месту жительства;
- на внеочередную бесплатную личную госпитализацию и лечение в стационарах, больницах г. Кулебаки;
- на ежемесячные выплаты в размере 2500 рублей.

Статья 13

Вновь строящимся улицам могут присваиваться имена почетных граждан города.
Городская Дума и администрация города Кулебаки вправе в целях увековечения памяти почетных граждан, ушедших из жизни, принимать решение о присвоении их имени объектам народного значения с установлением мемориальной доски и осуществлением установленной процедуры.

Статья 14

Расходы, связанные с присвоением звания "Почетный гражданин города Кулебаки", осуществляются за счет средств местного бюджета, предусмотренных на финансирование социальной политики.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 15

Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Кулебаки", своим поведением способствуют сохранению его авторитета и активно, в том числе на общественных началах, участвуют в жизни города. На официальных городских мероприятиях лица, удостоенные звания, находятся при соответствующих знаках отличия.

Статья 16

Лица, удостоенные звания, должны бережно относиться к врученным им знакам отличия. Дубликаты могут выдаваться только в том случае, если утрата знаков произошла при обстоятельствах, которые награжденный не мог предотвратить.

Статья 17

Лишение звания может быть произведено решением городской Думы в случае осуждения лица по приговору суда. При этом знаки отличия изымаются.
В случае получения городской Думой или главой местного самоуправления города информации, компрометирующей лицо, имеющее звание, кроме анонимной информации, они вправе рассмотреть вопрос правомочности присвоения звания.

