
УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» 

от  28 февраля  2008 г.  № 277/34 
(в редакции от 03.06.2010 г. № 127/13, 

от 26.05.2011 г. № 271/24, от 10.05.2012 г.  
№ 443/37). 

 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О порядке присвоения Почётного звания 
«Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» 

 
 

Статья 1. 
Почётное звание «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» явля-

ется признанием особых заслуг удостоенного его лица, в деле социально-экономического 
развития городского поселения Белоозёрский, защиты прав человека, охраны жизни и 
здоровья людей, долговременной и устойчивой известности среди жителей поселения на 
почве эффективной благотворительной деятельности, длительной общественной, куль-
турной, научной, хозяйственной деятельности. 

 
Статья 2. 

Почётное звание «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» при-
сваивается Советом депутатов муниципального образования «Городское поселение Бело-
озёрский» гражданам Российской Федерации персонально, пожизненно и не может быть 
отозвано. 

 
Статья 3. 

Лицу, удостоенному Почётного звания «Почётный гражданин городского поселения 
Белоозёрский», вручается грамота «Почётный гражданин городского поселения Белоозёр-
ский», выдаётся удостоверение «Почётный гражданин городского поселения Белоозёр-
ский» и повязывается лента «Почётного гражданина городского поселения Белоозёр-
ский». 

 
Статья 4. 

Фамилии, имена и отчества удостоенных Почётного звания «Почётный гражданин 
городского поселения Белоозёрский», их краткие автобиографические данные вносятся в 
«Книгу Почётных граждан городского поселения Белоозёрский» в хронологическом по-
рядке. 

«Книга Почётных граждан городского поселения Белоозёрский» находится на по-
стоянном хранении в администрации муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский». 

 
Статья 5. 

Лица, удостоенные Почётного звания «Почётный гражданин городского поселения 
Белоозёрский», приглашаются Советом депутатов и администрацией муниципального об-
разования на все мероприятия, посвящённые государственным праздникам, Дню посёлка 
и другим важным событиям в городском поселении.  

 
Статья 6. 



Почётное звание «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» может 
быть присвоено непосредственно решением Совета депутатов городского поселения Бе-
лоозёрский, если предложение о присвоении Почётного звания поступило от Совета депу-
татов. В этом случае вопрос о присвоении Почётного звания на Комиссию не выносится. 

(в редакции решения Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 10.05.2012 г.  № 443/37).  

 
Статья 7. 

Вопросы присвоения Почётного звания «Почётный гражданин городского поселения 
Белоозёрский» рассматривает Комиссия по присвоению Почётного звания «Почётный 
гражданин городского поселения Белоозёрский» (далее Комиссия). 

Комиссия создаётся при администрации городского поселения Белоозёрский. 
Комиссию возглавляет глава администрации  
(в редакции решения Совета депутатов муниципального образования «Городское 

поселение Белоозерский» от 03.06.2010г. № 127/13).  
В состав Комиссии входят представители администрации поселения, Совета депута-

тов муниципального образования «Городское поселение Белоозёрский», общественных 
объединений, средств массовой информации. 

В необходимых случаях комиссия может привлекать к работе специалистов из дру-
гих организаций. 

Заседание Комиссии проводится по необходимости и считается правомочным, если 
на нём присутствует больше половины членов Комиссии. Решение Комиссии принимается 
путём открытого голосования простым большинством голосов членов Комиссии присут-
ствующих на заседании. 

Комиссия рассматривает ходатайства, поступающие от государственных, муници-
пальных, общественных организаций и других юридических лиц, а также формулирует 
собственные предложения. 

Ходатайства физических лиц Комиссией не рассматриваются. 
В результате рассмотрения ходатайств Комиссия принимает одно из следующих ре-

шений: 
- ходатайствовать перед Советом депутатов городского поселения Белоозёрский о 

присвоении звания «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский»; 
- отклонить ходатайство, направить обратившейся организации мотивированный от-

каз и информировать Главу городского поселения Белоозёрский  о принятом решении. 
После принятия решения Комиссия готовит проект решения Совета депутатов о 

присвоении звания «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский». 
 

Статья 8. 
Материалы Комиссии о присвоении Почётного звания «Почётный гражданин город-

ского поселения Белоозёрский» рассматриваются на заседании Совета депутатов муници-
пального образования «Городское поселение Белоозёрский» один раз в году, накануне 
празднования Дня посёлка Белоозёрский. Из предложенного перечня лиц представленных 
к присвоению Почётного звания «Почётный гражданин городского поселения Белоозёр-
ский» Совет депутатов производит, путём тайного голосования, выбор наиболее достой-
ного, и принимает решение о присвоении Почётного звания не более чем одному кандида-
ту, в исключительных случаях двум кандидатам.  

(в редакции решения Совета депутатов муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» от 26.05.2011 г. № 271/24) .  

Решение считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовали не 
менее 2/3 от установленного числа депутатов Совета. По итогам голосования решение Со-
вета депутатов оформляется документально. 

 



Статья 9. 
Лица, представляемые к присвоению Почётного звания «Почётный гражданин го-

родского поселения Белоозёрский» приглашаются на заседание Совета депутатов. Отсут-
ствие кандидата на заседании Совета депутатов не является фактором, препятствующим 
рассмотрению представления о присвоении Почётного звания «Почётный гражданин го-
родского поселения Белоозёрский». 

 
Статья 10. 

Почётное звание «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский» с це-
лью увековечения памяти особо выдающихся граждан муниципального образования «Го-
родское поселение Белоозёрский», может присваиваться посмертно. 

 
Статья 11. 

Почётная грамота и удостоверение «Почётный гражданин городского поселения Бе-
лоозёрский» подписываются Главой муниципального образования «Городское поселение 
Белоозёрский». 

 
Статья 12. 

Почётная грамота «Почётный гражданин городского поселения Белоозёрский», удо-
стоверение, знак, лента вручаются лицу, удостоенному этого звания, или его наследникам 
Главой муниципального образования в торжественной обстановке. 

 
Статья 13. 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Город-
ское поселение Белоозёрский» лицам, удостоенным Почётного звания «Почётный граж-
данин городского поселения Белоозёрский», из средств бюджета муниципального образо-
вания могут быть предоставляться льготы. 


