
В целях упорядочения процедуры присвоения звания «Почетный 

гражданин Суксунского района»,  
Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение «О знаке «Почетный гражданин Суксунского района» 

(приложение 1); 

1.2.  Положение «О грамоте «Почетный гражданин Суксунского района» 

(приложение 2); 

1.3. Положение «Об удостоверении «Почетный гражданин Суксунского 

района» (приложение 3); 

1.4. Положение «О книге Почетный гражданин Суксунского района» 

(приложение 4). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на                                 

постоянную комиссию Думы Суксунского городского округа по развитию 

человеческого потенциала (председатель Сидорова Е.И.). 
 

 

Заместитель председателя Думы 

Суксунского городского округа 

 Глава городского округа – глава 

Администрации Суксунского  

городского округа 

                                      В.А. Гомзяков                                        П.Г. Третьяков 

 

Дума 

Суксунского городского округа  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

______________      № ______________ 

┌          ┐ 

Об утверждении Положений «О 

знаке «Почетный гражданин 

Суксунского района», «О грамоте 

«Почетный гражданин Суксунского 

района», «Об удостоверении 

«Почетный гражданин Суксунского 

района», «О книге «Почетный 

гражданин Суксунского района» 

 

20.02.2020 105 
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Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Суксунского 

городского округа 

от 20.02.2020 № 105 

 

 

 

Положение 

о знаке «Почетный гражданин Суксунского района» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Знак «Почетный гражданин Суксунского района» (далее – знак 

«Почетный гражданин») вручается лицу, удостоенному звания «Почетный 

гражданин Суксунского района» в соответствии с решением Думы 

Суксунского городского округа. 

1.2. Внешний вид должен соответствовать описанию знака «Почетный 

гражданин». 

1.3. Знак «Почетный гражданин» носится на правой стороне груди. 

1.4. Знаки «Почетный гражданин» изготавливаются и хранятся 

аппаратом Думы Суксунского городского округа. 

1.5. Знак «Почетный гражданин» вручается одновременно с грамотой и 

удостоверением Почетного гражданина Суксунского района. 

1.6. При утрате знака «Почетный гражданин» его дубликат не выдается. 

 

II. Описание знака «Почетный гражданин» 

 

2.1. Знак «Почетный гражданин» (далее - Знак) изготовлен из металла 

желтого цвета и имеет форму круга диаметром 33 мм. В центре на лицевой 

стороне знака расположено изображение Герба Суксунского муниципального 

района (далее – Герб) в лавровом венке. Вокруг изображения Герба надпись 

по окружности «Суксунский район». 

2.2. Знак «Почетный гражданин Суксунского района» при помощи ушка 

и кольца соединяется с прямоугольной колодкой. Колодка выполнена в виде 

пластины с надписью: «Почетный гражданин», обрамленной лавровым полу-

венком. На оборотной стороне колодки имеются два штифта для крепления к 

одежде. 

2.3. Все изображения и надписи на знаке выпуклые. 

 



 3 

Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Суксунского 

городского округа 

от 20.02.2020 № 105 

 

 

Положение 

о грамоте «Почетный гражданин Суксунского района» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Грамота Почетного гражданина Суксунского района (далее – 

грамота Почетного гражданина) вручается лицу, удостоенному звания 

«Почетный гражданин Суксунского района». 

1.2. Внешний вид грамоты Почетного гражданина должен 

соответствовать описанию грамоты Почетного гражданина. 

1.3. Грамота Почетного гражданина вручается одновременно с 

удостоверением Почетного гражданина Суксунского района и знаком 

«Почетный гражданин Суксунского района». 

1.4. Грамоты Почетного гражданина изготавливаются и хранятся 

аппаратом Думы Суксунского городского округа. 

1.5. При утрате грамоты дубликат не выдается. 

 

II. Описание грамоты Почетного гражданина 

 

2.1. Грамота Почетного гражданина представляет собой лист 

прямоугольной формы размером 297х210 мм, украшенный по периметру 

орнаментом. 

2.2. В центре верхней части грамоты Почетного гражданина изображен 

цветной герб Суксунского муниципального района. 
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Приложение 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Суксунского 

городского округа 

от 20.02.2020 № 105 

 

 

Положение  

об удостоверении Почетного гражданина Суксунского района 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Внешний вид и текст удостоверения Почетного гражданина 

Суксунского района (далее – удостоверение) должны соответствовать 

описанию удостоверения. 

1.2. Удостоверение вручается одновременно с грамотой и знаком 

Почетного гражданина Суксунского района. 

1.3. Бланки удостоверения изготавливаются и хранятся аппаратом Думы 

Суксунского городского округа. 

 

II. Описание удостоверения  

 

2.1. Бланк удостоверения представляет собой двухстраничную книжку 

из бумаги, наклеенную на плотное складывающееся пополам основание 

темно-красного цвета. Размеры сложенного бланка удостоверения - 95х60 

мм. 

2.2. На лицевой стороне в центре удостоверения помещена выполненная 

позолоченным тиснением надпись - Удостоверение.  

2.3. На левой странице внутреннего разворота обложки в левой ее части 

располагается цветное изображение герба Суксунского муниципального 

района, в правой части - фотография (3х4) лица, удостоенного звания. 

В нижней части ставится гербовая печать Думы Суксунского городского 

округа, оттиск которой накрывает левый нижний угол фотографии. 

2.4. На правой странице книжки вверху надпись: Удостоверение № ___, 

под ней каллиграфическим почерком - фамилия, имя и отчество лица, 

которому присвоено звание «Почетный гражданин Суксунского района», а 

ниже текст: «является Почетным гражданином Суксунского района». 

Внизу располагается текст: «Решение Думы Суксунского городского 

округа от ___________ №___», под текстом справа располагаются слова: 

«Председатель Думы Суксунского городского округа», место для его 

подписи  и инициалов, лица подписавшего удостоверение.  
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Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Суксунского 

городского округа 

от 20.02.2020 № 105 

 

 

Положение 

О книге «Почетные граждане Суксунского района» 

 

1. Книга «Почетные граждане Суксунского района» изготавливается в 

одном экземпляре и находится на хранении в Думе Суксунского городского 

округа. 

2. Внешний вид обложки и внутреннее оформление страниц книги 

«Почетные граждане Суксунского района» должны соответствовать 

описанию книги «Почетные граждане Суксунского района». 

Запись лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин Суксунского 

района» в книге «Почетные граждане Суксунского района» выполняется 

каллиграфическим почерком в соответствии с текстом решения Думы 

Суксунского городского округа. 

 

ОПИСАНИЕ 

Книги «Почетные граждане Суксунского района» 

 

Книга «Почетные граждане Суксунского района» (далее – Книга) 

обтянута специальным переплетом темно-красного цвета. В центре переплета 

помещен Герб Суксунского района. 

В Книге сброшюровано 50 листов: 

первый (разделительный) лист – чистый; 

на втором (титульном) листе расположена золотая надпись «Почетные 

граждане Суксунского района» с элементами орнамента; 

на третьем листе располагается текст решения Думы Суксунского 

городского округа об утверждении почетного звания «Почетный гражданин 

Суксунского района»; 

Последующие страницы Книги предназначаются для внесения имен 

Почетных граждан Суксунского района и выписок из решения Думы 

Суксунского городского округа. Текст выполняется каллиграфическим 

почерком. 

Каждая страница, куда вносятся записи о Почетных гражданах 

Суксунского района, перекладывается тонкой пергаментной бумагой и 

является печатной копией Грамоты. 

 

 

 


