
                                                                                       
   
                

ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 01.04.2015          № 14 
 
О внесении изменений в Положение 
о Почетном звании «Почетный 
гражданин города Заволжья» 
 
 В соответствии с Федеральным законом « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года,  руководствуясь  статьей 6 Устава города Заволжья,   в 
целях упорядочения процедуры присвоения звания  «Почетный гражданин 
города Заволжья», повышения статуса данного звания, Дума города Заволжья 
решает: 
1. Внести в Положение о Почетном звании «Почетный гражданин города 
Заволжья», утвержденное решением Думы от 24.05.2006 г. №65, следующие 
изменения: 
 1.1. пункт 1.1. части  «Общие положения» изложить в новой редакции: 
«1.1. Почетное звание «Почетный гражданин города Заволжья» является 
наградой города Заволжья. 
 Почетное звание «Почетный гражданин города Заволжья» 
присваивается за особые заслуги перед жителями города Заволжья в 
развитии промышленности, строительства, науки, архитектуры, образования, 
культуры, физкультуры и спорта, социального обеспечения и обслуживания 
населения, защиты жизни, здоровья, прав и свобод жителей города от 
преступных и иных противоправных посягательств. 
 Почетное звание «Почетный гражданин города Заволжья» является 
формой поощрения, выражением признательности, благодарности, уважения 
к лицу, оказавшему значительное влияние на развитие и процветание города, 
благополучие его жителей. 
 За большой личный вклад и высокое профессиональное мастерство, 
способствующее развитию города Почетное звание «Почетный гражданин 
города Заволжья» может быть присвоено посмертно». 
 1.2. пункт 1.2. части  «Общие положения» изложить в следующей 
редакции: 
«1.2. Почетное звание «Почетный гражданин города Заволжья» 
присваивается жителям города Заволжья. Как исключение, это звание может 
быть присвоено гражданину, проживающему за пределами города, если по 
характеру своей деятельности и заслугам он был и остается связанным с 
городом и имеет особые заслуги перед населением города и снискал 
уважение, дающее право на присвоение этого звания, в том числе и 
иностранным гражданам. 



 Вопрос о присвоении Почетного звания рассматривается Думой города 
Заволжья один раз в год на открытом заседании, как правило, 
предшествующем Дню города, с приглашением лиц (их представителей), 
подавших ходатайство о присвоении Почетного звания. 
 Представление к присвоению Почетного  звания не проживающему в 
городе Заволжье и иностранным гражданам производится на общих 
основаниях. 
 Звание «Почетный гражданин города Заволжья» не может быть 
присвоено: 
1) повторно одному и тому же лицу; 
2) лицу, имеющему неснятую или непогашенную судимость. 
 1.3. пункт 2.1. части  «Порядок предоставления к присвоению 
Почетного звания» изложить в следующей редакции: 
«2.1. Ходатайства о представлении к присвоению Почетного звания 
«Почетный гражданин города Заволжья» могут инициироваться трудовыми 
коллективами, общественными организациями и объединениями граждан, 
советом ветеранов города, главой местного самоуправления, депутатами 
Думы города Заволжья, главой Администрации города Заволжья. 
Ходатайства о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин города 
Заволжья» принимаются с 1 января по 1 мая соответствующего года и 
рассматриваются Думой один раз в год на открытом заседании, с 
приглашением лиц (их представителей), подавших ходатайство о присвоении 
Почетного звания. 
Ходатайство о присвоении Почетного звания составляется в письменной 
форме с указанием конкретного общественно значимого вклада кандидата в 
социально-экономическое развитие города Заволжья. 
К ходатайству необходимо приложить наградной лист установленной формы 
(приложение  № 1 к  Положению), в котором указываются биографические 
сведения о кандидате, сведения, раскрывающие личные заслуги кандидата 
перед городом Заволжье, его трудовой путь, иные достижения, а также 
сведения об имеющихся званиях и наградах.». 
 1.4. пункт 2.2. части  «Порядок предоставления к присвоению 
Почетного звания» изложить в следующей редакции: 
«2.2. Представление о присвоении Почетного звания оформляется в 
письменном виде и направляется  в отдел по организационным вопросам 
Думы города Заволжья. 
К представлению прилагаются: 
1) письменная характеристика кандидата на присвоение Почетного звания, 
содержащая: биографические сведения о кандидате; его трудовой путь; 
сведения, раскрывающие особые личные заслуги кандидата перед жителями 
города Заволжья; 
2) копии документов, подтверждающих наличие у кандидата поощрений и 
наград; 
3) протокол собрания (выписки из протоколов собраний) трудовых 
коллективов, протокол собрания (заседания) коллегиального органа 
общественного объединения либо иного руководящего органа 
общественного объединения, к компетенции которого относится принятие 
решения о возбуждении ходатайства о награждении государственными 



наградами либо подписные листы (с указанием фамилии, имени, отчества, 
паспортных данных и места жительства подписавшего); 
4) копия свидетельства о смерти лица, представляемого к награждению 
Почетным званием (в случае присвоения звания посмертно). 
Проверка представленных документов на соответствие требованиям 
настоящего Положения осуществляется рабочей группой в течение 3 рабочих 
дней со дня приема документов.». 
 1.5. пункт 2.5. части  «Порядок предоставления к присвоению 
Почетного звания» изложить в следующей редакции: 
«2.5. Решение о награждении Почетным званием принимается Думой города 
Заволжья открытым голосованием большинством голосов от установленного 
числа  депутатов (не менее 11 депутатов)  и подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию)». 
 1.6. часть III. «Порядок награждения лиц, удостоверенных звания 
«Почетный гражданин города Заволжья» изложить в следующей редакции: 
«3.1. Ленту, медаль и удостоверения вручают глава местного самоуправления 
- председатель Думы города Заволжья, глава Администрации города 
Заволжья либо лица, уполномоченные Думой и главой Администрации 
города Заволжья. 
3.2. Вручение удостоверения и атрибутов о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Заволжья» производится в торжественной обстановке в 
День города или, как исключение, в другой любой торжественной 
обстановке. 
3.3. Нагрудный знак и удостоверение к нему лиц, награжденных посмертно, 
передаются (вручаются) для хранения без права ношения супруге (супругу), 
а при ее (его) отсутствии наследникам (отцу, матери, сыну или дочери 
награжденного лица), при наличии их письменного согласия о передаче 
(вручении) одному из них. По решению  Думы нагрудный знак и 
удостоверение к нему лица, награжденного посмертно, с согласия 
наследников могут быть переданы в городской музей на постоянное 
хранение и для экспонирования.». 
  1.7. часть IV изложить в следующей редакции: 
«IV. Права граждан, имеющих звание «Почетный гражданин города 
Заволжья» 
4.1.  Лица, удостоенные Почетного звания «Почетный гражданин города 
Заволжья», имеют право на: 
- присутствие на заседаниях  Думы города Заволжья с правом 
совещательного голоса, а также право на внеочередной прием главой 
местного самоуправления города Заволжья, главой Администрации города 
Заволжья, его заместителями и начальниками отделов; 
- частичную ежемесячную денежную компенсацию в сумме 600 рублей по 
оплате жилого помещения и всех видов коммунальных услуг на льготника, 
проживающего в городе Заволжье. Меры социальной поддержки 
предоставляются при условии отсутствия у данных лиц прав на аналогичные 
меры социальной поддержки в соответствии с правовыми актами Российской 
Федерации и  Нижегородской области; 
- внеочередную госпитализацию по медицинским показаниям. 



 ГКУ «Управление социальной защиты населения Городецкого района» 
предоставляет сведения о мерах социальной поддержки лицам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Заволжья», об отсутствии у данных лиц 
прав на аналогичные меры социальной поддержки в соответствии с 
правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.». 
1.8. Дополнить Положение «О Почетном звании «Почетный гражданин 
города   Заволжья» приложением  № 1 «Наградной лист». 
 2.Пункты  1.1. и 1.2. Решения Думы города Заволжья от 22.12.2010        
№ 218 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Почетном 
звании «Почетный гражданин города Заволжья» отменить. 
  3.Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья». 
 4.Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 
 5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности, местному 
самоуправлению, связям с общественными и религиозными организациями и 
средствами массовой информации (И.А. Литвинова). 
 
 
 
Глава местного самоуправления                                                     А.А. Семенов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к Положению «О Почетном звании 
 «Почетный гражданин города   Заволжья» 

                               
 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 
 
                                                      _____________________ 

(вид награды) 
 

1. Фамилия, имя, отчество _________________________________________________ 
2. Должность, место работы ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
3. Дата рождения ______________________ 
4. Образование ____________________________________________________________ 
                         (высшее, среднее профессиональное, среднее общее) 
5. Какими наградами награжден(а), дата награждения ________________________ 
___________________________________________________________________________ 
6. Стаж работы общий _________ в отрасли ___________ в коллективе _________ 
7. Трудовая деятельность (сведения с последнего места работы): 
 

Месяц и год Должность с указанием 
организации 

Местонахождение 
организации 

поступления ухода 

    

    

    

    

    

 
Сведения в п. 7 соответствуют данным трудовой книжки. 
 
М.П. 
___________________________________________________________________________ 
                  (должность, подпись, фамилия, инициалы) 
 
8.   Характеристика   (с  указанием  конкретных  заслуг  представляемого  к 
награждению объемом не более одной страницы печатного текста): 
___________________________________________________________________________ 
                   (должность руководителя организации) 
____________________                        _______________________________ 
     (подпись)                                         (фамилия, инициалы) 
    
 М.П. 
 
"__" _______________ ____ г. 

 


