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О внесении изменений и дополнений в Положение о присвоении звания 

«Почетный гражданин Озерского городского округа» 

 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Озерского городского округа Собрание депутатов 

Озерского городского округа 

 

РЕШАЕТ:  

 

1. Внести в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

Озерского городского округа», утвержденное решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа от 18.10.2006 № 161, изменения и дополнения, 

изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Озерский вестник» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Озерского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов 

Озерского городского округа       О.В.Костиков 

 

 

 

Глава 

Озерского городского округа              Е.Ю.Щербаков 



Утверждено 

решением Собрания депутатов 

Озерского городского округа 

от 25.01.2018 № 2 

 

 

 

Положение  

о присвоении звания «Почетный гражданин Озерского городского округа» 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение устанавливает статус граждан, удостоенных 

звания «Почетный гражданин Озерского городского округа» (далее – 

«Почетный гражданин»). 

2. Звание «Почетный гражданин» является высшей формой 

поощрения граждан за особые заслуги или выдающиеся достижения в 

экономической, научно – технической, социальной, культурной и (или) иных 

сферах жизни общества, способствовавшие укреплению и развитию городского 

округа, росту его авторитета, а также за проявленные мужество, смелость и 

отвагу. 

3. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» принимается 

Собранием депутатов Озерского городского округа (далее – Собрание 

депутатов) и приурочивается к празднику «День города». 

4. Звание «Почетный гражданин Озерского городского округа» 

присваивается: 

1) гражданам, проживающим на территории Озерского городского 

округа, внесшим большой вклад в экономическое, социальное, культурное и 

иное развитие городского округа, позволивший снискать им широкую 

известность и уважение среди жителей округа; 

2) уроженцам Озерского городского округа, чья государственная, 

политическая, общественная, научная, творческая и иная деятельность 

получила всероссийское и международное признание; 

3) гражданам Российской Федерации, других государств, имеющих 

выдающиеся заслуги перед населением Озерского городского округа. 

Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин» (для всех 

граждан, указанных в пункте 4 настоящего Положения являются:  

1) многолетняя и плодотворная деятельность, направленная на развитие 

социальной сферы округа; 

2) совершение мужественных поступков, получивших общественное 

признание; 

3) выдающиеся открытия, способствующие решению проблем города и 

страны; иная научная деятельность, способствующая улучшению жизни 

жителей городского округа; 
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4) многолетняя благотворительная деятельность, значительный и 

бескорыстный вклад в развитие округа; 

5) личные заслуги по развитию гражданских инициатив в рамках 

деятельности общественных объединений и некоммерческих организаций (в 

том числе религиозных).  

 

Глава 2. Порядок присвоения звания. 

Права, предоставляемые Почетным гражданам 

 

5. Организацию работы по присвоению звания «Почетный гражданин» 

осуществляет специально созданная, постоянно действующая рабочая комиссия 

по рассмотрению материалов о присвоении звания «Почетный гражданин», 

образуемая в составе депутатов Собрания депутатов, представителей 

администрации Озерского городского округа, общественных объединений и 

организаций округа (далее - рабочая комиссия). 

6. Комиссия состоит из 11 человек. Состав комиссии утверждается 

решением Собрания депутатов. 

7. Комиссия в своей работе руководствуется Положением о присвоении 

звания «Почетный гражданин», Регламентом Собрания депутатов и Уставом 

Озерского городского округа. 

8. Кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин» 

выдвигаются трудовыми коллективами предприятий и учреждений независимо 

от форм собственности, общественными и политическими объединениями 

(далее - организаций), и инициативными группами граждан, если в поддержку 

кандидатуры собрано не менее 2% подписей жителей Озерского городского 

округа, обладающих активным избирательным правом (по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению – образец подписного листа). 

9. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин» от 

коллективов предприятий, учреждений и организаций, в том числе 

общественных организаций должны быть внесены для рассмотрения в 

Собрание депутатов не позднее, чем за два месяца до праздника «День города», 

до 09 сентября текущего года. 

10. В перечень документов для присвоения звания «Почетный 

гражданин», представляемых коллективом предприятий, учреждений и 

организаций, в том числе общественных организаций, входят: 

10.1. ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин» от 

коллективов организаций, прошедших государственную регистрацию в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Ходатайство должно быть подписано руководителем организации и 

заверено печатью. В нем указываются юридический адрес, контактный телефон 

организации, фамилия, имя, отчество, дата рождения кандидата, место работы 

(службы), замещаемая им должность, род занятий, дается краткая 

характеристика заслуг кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин». 

К ходатайству прилагаются сведения о кандидате по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 
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10.2. протокол общего собрания коллектива организации, на котором 

принято решение обратиться с ходатайством для присвоения звания «Почетный 

гражданин». В протоколе должны быть отражены сведения о количестве 

работающих в организации (либо членов общественной организации) и 

количестве присутствующих на собрании, мнения работников (членов) 

организации о кандидатуре, а также итоги голосования по кандидатуре. 

Протокол заверяется подписями председателя и секретаря собрания; 

10.3. подписные листы о поддержке кандидатуры на присвоение звания 

«Почетный гражданин»; 

10.4. справка о заслугах кандидата на присвоение звания «Почетный 

гражданин» перед государством и округом (научные труды, книги, 

благотворительная деятельность, достижения в труде, науке, культуре, спорте, 

общественной деятельности, имеющиеся награды, почетные звания и т.д.). 

Справка представляется как приложение к ходатайству коллектива 

организации, заверяется подписью и печатью руководителя организации, 

обратившейся с ходатайством. К справке прилагаются копии документов о 

наградах и почетных званиях кандидата; 

10.5. заверенная печатью организации ксерокопия паспорта кандидата; 

10.6. согласие кандидата на обработку персональных данных 

(приложение 3 к настоящему Положению); 

10.7. справка на кандидата о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования. 

11. В перечень документов для присвоения звания «Почетный 

гражданин», представляемых инициативными группами граждан входят: 

11.1. ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин» от 

инициативной группы граждан. Ходатайство должно быть подписано 

представителем инициативной группы. В нем указываются адрес, контактный 

телефон представителя, фамилия, имя, отчество, дата рождения кандидата, 

место работы (службы), замещаемая им должность, род занятий, дается краткая 

характеристика заслуг кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин». 

К ходатайству прилагаются сведения о кандидате по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению; 

11.2. протокол общего собрания инициативной группы, на котором 

принято решение обратиться с ходатайством для присвоения звания «Почетный 

гражданин». В протоколе должны быть отражены сведения о инициативной 

группе, количестве присутствующих на собрании. Протокол заверяется 

подписями председателя и секретаря собрания; 

11.3. подписные листы о поддержке кандидатуры на присвоение звания 

«Почетный гражданин»; 

11.4. справка о заслугах кандидата на присвоение звания «Почетный 

гражданин» перед государством и округом (научные труды, книги, 

благотворительная деятельность, достижения в труде, науке, культуре, спорте, 

общественной деятельности, имеющиеся награды, почетные звания и т.д.).  
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Справка представляется как приложение к ходатайству инициативной 

группы, заверяется подписью председателя собрания инициативной группы, 

обратившейся с ходатайством. К справке прилагаются копии документов о 

наградах и почетных званиях кандидата; 

11.5. заверенная председателем собрания инициативной группы 

ксерокопия паспорта кандидата; 

11.6. согласие кандидата на обработку персональных данных 

(приложение 3 к настоящему Положению); 

11.7. справка на кандидата о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования. 

12. Документы на присвоение звания «Почетный гражданин» 

принимаются и регистрируются в аппарате Собрания депутатов, после чего не 

позднее 3 рабочих дней передаются в рабочую комиссию. 

 Рабочая комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня поступления 

документов в комиссию рассматривает и проверяет документы на полноту и 

правильность оформления, возвращает в случае необходимости на доработку в 

организацию, обратившуюся с ходатайством. Организация дорабатывает 

документы не позднее 3 рабочих дней и представляет их в рабочую комиссию. 

13. Заседания комиссии проводятся по мере поступления материалов. 

Решение о месте и времени заседания рабочей комиссии принимает 

председатель комиссии. Заседание рабочей комиссии является правомочным, 

если в его работе принимают участие не менее двух третей состава комиссии. 

14. Рабочая комиссия принимает решение по ходатайству в срок не более 

15 рабочих дней со дня его поступления в комиссию. Решение рабочей 

комиссии считается принятым, если за него проголосовало не менее двух 

третей присутствующих на заседании. Решение рабочей комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем комиссии и секретарем. 

15. Рабочая комиссия изучает представленные документы, заслушивает 

при необходимости представителей организаций, выдвинувших кандидатуру на 

присвоение звания «Почетный гражданин». 

16. По итогам обсуждения рабочая комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

- принять ходатайство к рассмотрению постоянными депутатскими 

комиссиями Собрания депутатов; 

- отказать в удовлетворении ходатайства на присвоение звания 

«Почетный гражданин». 

17. В случае принятия по ходатайству положительного решения о 

возможности присвоения кандидату звания «Почетный гражданин» в течение 3 

рабочих дней председатель комиссии передает протокол заседания и все 

документы на рассмотрение председателю Собрания депутатов Озерского 

городского округа Озерского городского округа, после чего документы не 

позднее 3 рабочих дней передаются в постоянные депутатские комиссии 

Собрания депутатов. 

18. Основаниями для отклонения кандидатуры являются: 
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1) письменный самоотвод кандидата; 

2) наличие у кандидата непогашенной судимости либо погашенной или 

снятой судимости за совершение умышленного преступления, в том числе в 

случае декриминализации состава преступления, в совершении которого 

кандидат был признан судом виновным; 

3) назначение кандидату по решению суда принудительных мер 

медицинского характера;  

4) наличие возбужденного в отношении кандидата уголовного дела, 

подтвержденное справкой правоохранительных органов; 

5) не предоставление в установленный настоящим Положением срок 

одного или нескольких документов, или предоставление недостоверных 

документов. 

19. При принятии рабочей комиссией решения об отказе в 

удовлетворении ходатайства комиссия в течение 3 рабочих дней письменно 

уведомляет организацию, обратившуюся с ходатайством. При этом в 

уведомлении указываются основания отклонения кандидатуры. 

20. Постоянные комиссии рассматривают поступившие документы на 

очередном или внеочередном заседании постоянных комиссий.  

21. После рассмотрения представленных документов постоянные 

комиссии принимают решение о включении в повестку дня заседания Собрания 

депутатов вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин» по 

представленной (представленным) кандидатуре (кандидатурам). 

22. Рабочая комиссия публикует в официальных средствах массовой 

информации и размещает на официальном сайте органа местного 

самоуправления информацию о рассмотрении ходатайств о присвоении звания 

«Почетный гражданин», содержащие описание достижений и заслуг 

кандидатов, имеющих значение для присвоения данного звания. 

23. Представители организаций, обратившихся с ходатайствами, а также 

кандидаты имеют право участвовать в заседании Собрания депутатов, на 

котором будет рассматриваться вопрос о присвоении звания «Почетный 

гражданин». 

24. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» или об 

отклонении ходатайства о присвоении звания, принимается Собранием 

депутатов не позднее 1 ноября.  

25. Рассмотрение вопроса о присвоении звания «Почетный гражданин» 

осуществляется в открытом заседании Собрания депутатов. Рассмотрение 

вопроса начинается с доклада председателя рабочей комиссии. В докладе 

отражаются, в том числе, поступившие мнения жителей округа о кандидатах. 

После рассмотрения и обсуждения кандидатур проводится открытое 

голосование по каждой кандидатуре отдельно в соответствии с Регламентом 

Собрания депутатов и настоящим Положением.  

Звание «Почетный гражданин» присваивается кандидату, получившему 

большинство голосов (не менее 13) от установленной численности депутатов 

Собрания депутатов.  
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 Решение Собрания депутатов подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

26. Гражданин, в отношении которого вступил в законную силу 

обвинительный приговор суда, может быть лишен звания «Почетный 

гражданин». Решение о лишении указанного звания принимается Собранием 

депутатов. 

27. Почетному гражданину вручается удостоверение установленного 

образца, его имя заносится в книгу Почетных граждан и на стенд «Почетные 

граждане» (приложение 4 к настоящему Положению – образец удостоверения). 

28. Удостоверение вручается в торжественной обстановке в праздник 

«День города». 

29. Звание «Почетный гражданин» может быть присвоено только один 

раз. 

30. Почетным гражданам предоставляется право внеочередного приема 

любым должностным лицом Озерского городского округа. 

 

Глава 4. Заключительные Положения 

 

 31. Сохранить за гражданами, которым на день вступления в силу 

настоящей редакции Положения присвоено звание «Почетный гражданин 

Озерского городского округа», право на единовременную денежную выплату к 

празднику «День города» в размере 10 000 рублей. 

32. Финансирование расходов, указанных в пункте 31, осуществляется за 

счет средств бюджета Озерского городского округа через Управление 

социальной защиты населения администрации Озерского городского округа 

Челябинской области. 

 



Приложение 1  

к Положению о присвоении 

звания «Почетный гражданин 

Озерского городского округа» 

 

 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидатом на 

присвоение звания «Почетный гражданин Озерского городского округа» 

________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество (полностью) 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

подтверждаем согласие на обработку оператором наших персональных данных, включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, указанных в подписном листе с 

целью выдвижения кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин Озерского городского округа». 

Согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего подписного 

листа до достижения цели обработки либо отзыва согласия. Согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

Год 

рождения 

Адрес места 

жительства 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность  

Подпись и 

дата ее 

внесения 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 

 

     

4. 

 

     

5. 

 

     

6. 

 

     

7. 

 

     

8. 

 

     

9. 

 

     

Подписной лист удостоверяю:________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
(Фамилия, имя, отчество, место жительства, серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, 

собиравшего подписи) 



Приложение 2  

к Положению о присвоении 

звания «Почетный гражданин 

Озерского городского округа» 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

о кандидате на присвоение звания «Почетный гражданин Озерского городского 

округа» 

1. Фамилия _______________________________________________________ 

имя, отчество ______________________________________________________ 

2. Должность, место работы __________________________________________ 

3. Число, месяц, год рождения ________________________________________ 

4. Место рождения __________________________________________________ 

5. Домашний адрес с индексом _______________________________________ 

6. Серия и номер паспорта, ___________________________________________ 

когда и кем выдан __________________________________________________ 

7. Общий стаж работы _______________________________________________ 

8. Стаж работы в коллективе, выдвинувшем кандидата___________________ 

9. Образование, специальность _______________________________________ 

10. Ученая степень, звание____________________________________________ 

11. Государственные награды _________________________________________ 

12. № страхового свидетельства государственного пенсионного страхования 

__________________________________________________________________ 

13. ИНН __________________________________________________________ 

14. Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования______________ 
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15. Трудовая деятельность (включая учебу в учебных заведениях, военную 

службу) 

Месяц и год Должность с указанием 

организации 

Местонахождение 

организации поступления ухода 

   

   

   

   

 

16. Характеристика заслуг кандидата на присвоение звания 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Кандидатура _______________________рекомендована______________________ 

 (ф.и.о.) 

__________________________________________________________________________ 

(собранием коллектива организации, дата, номер протокола) 

 

Руководитель организации (представитель инициативной группы) ______________ 

(подпись, ф.и.о.) 

М.П. 

 



Приложение 3  

к Положению о присвоении 

звания «Почетный гражданин 

Озерского городского округа» 

 

 

 

Письменное согласие 

кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин Озерского городского 

округа» на обработку своих персональных данных 

 
Я, (фамилия) __________________________________________________________ 

(имя, отчество) 

______________________________________________________________________ 

 

Дата рождения (число) ________ (месяц) ______________ (год) ________________ 

Паспорт серия ____ номер _____________ когда ____________ кем выдан  

 

______________________________________________________________________ 

Место регистрации (с индексом) 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

Гражданство _________________ Резидент _________ Нерезидент ______________ 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 

_______________________________________________________________________ 

Страховое пенсионное свидетельство 

_______________________________________________________________________ 

 
даю свое согласие на обработку Собранием депутатов Озерского городского округа, рабочей 

комиссий по рассмотрению материалов о присвоении звания «Почетный гражданин Озерского 

городского округа», Управлением социальной защиты населения администрации Озерского 

городского округа Челябинской области (юридический адрес: 456781, Челябинская область, г. Озерск, 

ул. Космонавтов, д. 20) персональных данных, указанных в настоящем письменном согласии, в 

порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных».  

Настоящее письменное согласие может быть отозвано путем представления в Управление 

социальной защиты населения администрации Озерского городского округа Челябинской области 

заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

 

Настоящим я подтверждаю достоверность и точность указанных в 

письменном согласии сведений. 

Настоящим я даю свое согласие на обработку персональных данных, 

указанных в письменном согласии. 

Дата заполнения _________       Подпись заявителя _____________________  
 



Приложение 4  

к Положению о присвоении 

звания «Почетный гражданин 

Озерского городского округа» 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Российская                                              Челябинская 

Федерация                                               область 

 

 

 

                                   

           Фото             Озерский городской округ 

            3 х 4                

                              Удостоверение  №______                             

                                     

                               М.П. 

                                 

  Выдано «____»_____________20___г. 

 

 
Почетный гражданин 

Озерского городского округа 

 

Фамилия 

Имя Отчество 
 

Глава 

городского округа                         _____________                          
 

 

 

 

 

 

 

 


