
 
В целях упорядочения процедуры присвоения звания «Почетный гражданин 

Суксунского района»,  

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1.  Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин                           

Суксунского района». 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Решение Земского собрания Суксунского района от 31.03.2005 № 87 

«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин Суксунского райо-

на»; 

2.2. Решение Земского собрания Суксунского района от 19.05.2005 № 109 

«Об утверждении Положений «О знаке «Почетный гражданин Суксунского райо-

на», «Об удостоверении «Почетный гражданин Суксунского района», «О книге 

«Почетный гражданин Суксунского района»; 

2.3. Решение Земского собрания Суксунского района от 27.04.2006 № 203 

«Об индексации ежемесячной денежной выплаты Почетным гражданам Суксун-

ского района»; 

2.4. Решение Земского собрания Суксунского района от 25.10.2007 № 304 

«Об индексации ежемесячной выплаты Почетным гражданам Суксунского райо-

на»; 

2.5. Решение Земского собрания Суксунского района от 22.07.2008 № 27 «О 

внесении изменений и дополнений в Положение о звании «Почетный гражданин 

Суксунского района», утвержденное решением Земского собрания Суксунского 

района от 31.03.2005 № 87«Об утверждении Положения о звании «Почетный 

гражданин Суксунского района»; 

2.6. Решение Земского собрания Суксунского района от 28.05.2009 № 70 «О 

внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин Суксунского 

района», утвержденное решением Земского собрания Суксунского района от 

31.03.2005 № 87 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 

Суксунского района»;  
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2.7. Решение Земского собрания Суксунского района от 28.08.2009 № 82 «О 

внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин Суксунского 

района», утвержденное решением Земского собрания Суксунского района от 

31.03.2005 № 87 «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 

Суксунского района»;  

2.8. Решение Земского собрания Суксунского района от 31.03.2011 № 162 

«О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин Суксунско-

го района», утвержденное решением Земского собрания Суксунского района от 

31.03.2005 № 87«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 

Суксунского района»;  

2.9. Решение Земского собрания Суксунского района от 23.12.2011 № 206 

«О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин Суксунско-

го района», утвержденное решением Земского собрания Суксунского района от 

31.03.2005 № 87«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 

Суксунского района»;  

2.10. Решение Земского собрания Суксунского района от 20.12.2012 № 78 

«О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин Суксунско-

го района», утвержденное решением Земского собрания Суксунского района от 

31.03.2005 № 87«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 

Суксунского района»;  

2.11. Решение Земского собрания Суксунского района от 26.12.2013 № 153 

«О приостановлении действия отдельных положений муниципальных правовых 

актов»; 

2.12. Решение Земского собрания Суксунского района от 20.02.2014 № 159 

«О внесении изменений в Положения «О знаке «Почетный гражданин Суксунско-

го района», «О грамоте «Почетный гражданин Суксунского района», «Об удосто-

верении «Почетный гражданин Суксунского района», утвержденные Решением 

Земского собрания Суксунского района от 19.05.2005 № 109»; 

2.13. Решение Земского собрания Суксунского района от 18.02.2019 № 69 

«О внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин Суксунско-

го района», утвержденное решением Земского собрания Суксунского района от 

31.03.2005 № 87«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 

Суксунского района». 

3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его размещения на            

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

            4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на                                 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского округа по развитию чело-

веческого потенциала (председатель Сидорова Е.И.). 

 
Заместитель председателя Думы 

Суксунского городского округа  

 

 

В.А. Гомзяков 

 И.п. главы городского округа – 

главы Администрации Суксунско-

го городского округа  

 

П.Г. Третьяков 



Утверждено 

Решением Думы Суксунского городского 

округа  

от 31.10.2019 № 44 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СУКСУНСКОГО РАЙОНА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Звание «Почетный гражданин Суксунского района» является личным 

пожизненным почетным званием и высшим признанием заслуг лица,                      

удостоенного его, перед Суксунским районом и его населением. 

1.2. Звание «Почетный гражданин Суксунского района» присваивается за 

выдающиеся заслуги перед Суксунским районом и (или) населением Суксунского 

района в экономике, науке, культуре, искусстве, образовании, социальной защите, 

охране здоровья и правопорядка, государственном и муниципальном строитель-

стве, благотворительной деятельности, защите Отечества, а также иные заслуги, 

подтвержденные наличием государственных наград, удостоверений, дипломов, 

свидетельств, грамот, благодарственных писем и другими документами. 

1.3. Звания «Почетный гражданин Суксунского района» удостаиваются 

граждане Российской Федерации и, в отдельных случаях, иностранные граждане. 

1.4. Права Почетного гражданина Суксунского района не подлежат переда-

че другому лицу. 

1.5. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Суксунского                  

района», вручается удостоверение, грамота и  нагрудный знак.  

1.6. Имена почетных граждан Суксунского района заносятся в книгу        

«Почетные граждане Суксунского района». 

1.7. Порядок ведения и хранения книги «Почетные граждане Суксунского 

района», описание нагрудного знака, удостоверения, грамоты устанавливаются 

решением Думы Суксунского городского округа. 

  

2. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

СУКСУНСКОГО РАЙОНА» 

  

2.1. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин Суксунско-

го района» вносится: 

- органами местного самоуправления; 

- руководителями или трудовыми коллективами предприятий, учреждений, 

организаций или уполномоченными ими органами; 

-общественными объединениями и организациями, зарегистрированными в 

установленном порядке; 

- депутатами Думы Суксунского городского округа. 

2.2. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин Суксунско-

го района» вносится в комиссию по наградам в срок до 15 апреля текущего года. 

2.3. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин Суксунско-

го района» оформляется письменно в произвольной форме. В представлении о 
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присвоении звания «Почетный гражданин Суксунского района» подробно излага-

ется описание достижений и заслуг кандидата на присвоение звания «Почетный 

гражданин Суксунского района» (далее - Кандидат) со ссылками на конкретные 

факты из личной биографии Кандидата и документы, подтверждающие его выда-

ющиеся заслуги перед Суксунским районом и (или) населением Суксунского рай-

она. 

К представлению о присвоении звания «Почетный гражданин Суксунского 

района» прилагаются: 

- копии документов, подтверждающие выдающиеся заслуги Кандидата; 

- характеристика с места работы - для работающего Кандидата, для нерабо-

тающего Кандидата - характеристика субъекта выдвижения; 

- характеристика депутата Думы Суксунского городского округа по избира-

тельному округу, на территории которого проживает Кандидат, проживающий на 

территории Суксунского района; 

- биография Кандидата с приложением копий документов, подтверждающих 

факты биографии, имеющие значение для присвоения звания «Почетный гражда-

нин Суксунского района»; 

-  2 фотографии Кандидата размером 3 x 4 см; 

-  контактные данные Кандидата; 

-  любая дополнительная информация. 

2.4. Комиссия по наградам рассматривает представленные материалы и го-

товит заключение о возможности присвоения звания «Почетный гражданин Сук-

сунского района» либо об отказе в присвоении этого звания с изложением моти-

вов отказа не позднее 10 календарных дней с момента их поступления. 

2.5. При вынесении положительного заключения комиссия по наградам в 

течение 3 дней с даты его вынесения направляет заключение вместе с представле-

нием и приложенными к нему документами через аппарат Думы Суксунского го-

родского округа председателю постоянной комиссии Думы Суксунского город-

ского округа по развитию человеческого потенциала (далее - комиссия Думы 

Суксунского городского округа). 

2.6. Комиссия Думы Суксунского городского округа рассматривает матери-

алы на ближайшем заседании, после чего: 

- одобряет предложенную кандидатуру; 

- отклоняет предложенную кандидатуру. 

2.7. Основаниями для отклонения кандидатуры являются: 

- отсутствие признаков, установленных п. 1.2 настоящего Положения; 

- фальсификация документов, указанных в п. 2.3 настоящего Положения; 

- нарушение порядка внесения представления о присвоении звания «Почет-

ный гражданин Суксунского района», установленного настоящим Положением; 

- письменный самоотвод Кандидата. 

2.8. В случае одобрения предложенной кандидатуры комиссия Думы Сук-

сунского городского округа готовит проект решения Думы Суксунского город-

ского округа о присвоении звания «Почетный гражданин Суксунского района» и 

вносит его на рассмотрение Думы Суксунского городского округа. 

2.9. Вопрос о присвоении звания вносится в повестку дня очередного засе-

дания Думы Суксунского городского округа. 

file:///C:/Users/Пользователь/Videos/Documents/Информация%20на%20сайт/2019%20г/Ноябрь/01.11.2019%20г/Земское%20собрание/44_положение%20Почетный%20гражданин.docx%23p54
file:///C:/Users/Пользователь/Videos/Documents/Информация%20на%20сайт/2019%20г/Ноябрь/01.11.2019%20г/Земское%20собрание/44_положение%20Почетный%20гражданин.docx%23p80
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2.10. Оформление документов, касающихся присвоения звания «Почетный 

гражданин Суксунского района», возлагается на комиссию по наградам. 

2.11. Звание «Почетный гражданин Суксунского района» может быть при-

своено не более чем одному Кандидату в год. 

Число удостоенных звания «Почетный гражданин Суксунского района» 

может быть увеличено по решению Думы Суксунского городского округа до двух 

человек в связи с юбилейными датами Суксунского района. 

2.12. Информация о присвоении звания «Почетный гражданин Суксунского 

района» публикуется в районной газете «Новая жизнь» и на официальном сайте 

Суксунского городского округа. 

  

3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СУКСУНСКОГО РАЙОНА» 

 

3.1. Удостоверение, грамоту, нагрудный знак «Почетный гражданин Сук-

сунского района» вручают глава Суксунского городского округа и/или председа-

тель Думы Суксунского городского округа в торжественной обстановке или в 

День поселка.  

 

4. ПРАВА И ЛЬГОТЫ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЕ 

«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СУКСУНСКОГО РАЙОНА» 

  

4.1. Гражданин, имеющий почетное звание «Почетный гражданин Суксун-

ского района», имеет право: 

- присутствовать на заседаниях Думы Суксунского городского округа; 

- на прием вне очереди главой Суксунского городского округа, заместите-

лями главы администрации Суксунского городского округа, руководителями 

служб, структурных, функциональных (отраслевых) подразделений администра-

ции городского округа, председателем Думы Суксунского городского округа. 

 

 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

5.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Суксунского района», 

должны бережно относиться к врученным им знакам отличия. 

5.2. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Сук-

сунского района», удостоверение, грамота, нагрудный знак остаются у наследни-

ков без права ношения, а в случае их отсутствия либо по их желанию  передаются 

в краеведческий музей либо принимаются на хранение в архив. 

5.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех граждан, 

имеющих звание «Почетный граждан Суксунского района», независимо от вре-

мени присвоения звания.  


