Совет Приволжского городского поселения
Приволжского муниципального района Ивановской области
РЕШЕНИЕ
от 29.01.2020

№4

Об утверждении Положения о Почетном гражданине города Приволжска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»,
Уставом Приволжского городского поселения, в целях приведения нормативных
правовых актов в соответствие с действующим законодательством Совет
Приволжского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о Почетном гражданине города Приволжска
(прилагается).
2. Решения Совета Приволжского городского поселения от 21.05.2018 № 43
«О присуждении звания «Почетный гражданин города Приволжска», от
20.02.2017 №4 «О внесении изменений в положение о присуждении звания
«Почетный гражданин города Приволжска» считать утратившими силу.
3. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене
«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и
разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального
района.
4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования.

Глава Приволжского
городского поселения

И.Л. Астафьева

Приложение
к решению Совета
Приволжского городского поселения
от 29.01.2020 г. № 4

Положение о Почетном гражданине города Приволжска

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим положением
Настоящим Положением устанавливается почетное звание «Почетный
гражданин города Приволжска», регулируется порядок его присвоения и статус
удостоенных его лиц.
Статья 2. Общие положения
2.1. Звание «Почетный гражданин города Приволжска» является высшей
наградой для лиц, которые пользуются уважением и которые в течение
длительного времени проводили активную благотворительную, воспитательную,
изобретательную, научную, общественную, охранную, производственную,
просветительскую, служебную, рационализаторскую, творческую деятельность,
направленную на культурное, социальное и экономическое развитие города
Приволжска.
2.2. Звание «Почетный гражданин города Приволжска» присваивается при
жизни или посмертно за личные заслуги перед городом и его жителями при
достижении высоких показателей в профессиональной и общественной
деятельности
- гражданам, родившимся в городе Приволжске и проживавшим
(проживающим) здесь долгое время;
- гражданам, родившимся в городе Приволжске и уехавшим из него в другой
город Российской Федерации или мира;
- гражданам, родившимся в других городах, но проживающих в городе
Приволжске;
- гражданам других городов РФ, которые не жили в Приволжске, но
прославили город Приволжск;
- гражданам других государств, которые своей деятельностью внесли особый
вклад в развитие Приволжска.
Статья 3. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города
Приволжска»
3.1. Звание «Почетный гражданин города Приволжска» присваивается
Решением Совета Приволжского городского поселения не чаще 1 раза в 5 лет в

юбилейные для Приволжска годы (цифра года оканчивается на «0» или «5») не
более чем одному кандидату.
3.2. Для представления к присвоению звания «Почетный гражданин города
Приволжска» готовятся следующие документы:
- ходатайство на имя Главы Приволжского городского поселения о
присвоении звания «Почетный гражданин города Приволжска» от трудовых
коллективов, предприятий, учреждений, учебных заведений, политических
партий, общественных организаций;
- наградной лист по форме (приложение 1);
- решение коллектива предприятия, учреждения, организации либо решение
коллегиального органа или совета коллектива предприятия, учреждения,
организации о выдвижении гражданина на присвоение звания «Почетный
гражданин города Приволжска»;
- копии имеющихся наград, или копии документов, подтверждающих
награждение (приказы, распоряжения);
- согласие на обработку персональных данных гражданина, выдвинутого на
присвоение звания «Почетный гражданин города Приволжска» (приложение 2).
3.3. Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего положения,
направляются на рассмотрение в комиссию по наградам Приволжского
муниципального района (далее – комиссия) не позднее чем за два месяца до
проведения заседания Совета Приволжского городского поселения, на котором
будет рассматриваться вопрос по присвоению звания «Почетный гражданин
города Приволжска».
3.4. После заседания комиссии документы на кандидата, указанные в пункте
3.2 настоящего положения, вместе с протоколом заседания комиссии
направляются Главе Приволжского городского поселения для вынесения
предложения о присвоении звания на заседание Совета Приволжского городского
поселения.
3.5. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города
Приволжска» принимается на заседании Совета Приволжского городского
поселения открытым голосованием.
Статья 4. Права и льготы Почетного гражданина города Приволжска
4.1 При присуждении звания Почетному гражданину города Приволжска в
торжественной обстановке Главой Приволжского городского поселения вручается
удостоверение Почетного гражданина и знак «Почетный гражданин города
Приволжска».
4.2. Почетный гражданин города Приволжска на территории Приволжского
городского поселения пользуется пожизненно следующими льготами и
поощрениями;

-ежегодное поздравление с днем рождения с вручением ценного подарка на
сумму не более 2000 рублей;
- компенсация расходов по подписке на газету «Приволжская новь».
4.3. Почетному гражданину воздаются почести:
- его фотография, фамилия, имя, отчество, краткое описание заслуг, дата и
номер решения Совета Приволжского городского поселения о присвоении звания
заносятся в Книгу Почёта граждан Приволжского муниципального района в
хронологическом порядке. Книга Почёта граждан Приволжского муниципального
района постоянно хранится в Общественном историко-краеведческом музее г.
Приволжска.
-именем Почетного гражданина в установленном порядке могут быть
названы улицы, учебные заведения, учреждения культуры городского поселения;
-на доме, где проживает (проживал) Почетный гражданин, может быть
установлена памятная мемориальная доска.
4.4. Почетный гражданин города Приволжска пользуется правом:
- безотлагательного приема Главой Приволжского городского поселения,
должностными лицами администрации Приволжского муниципального района;
- внесения от своего имени вопросов для рассмотрения их Советом
Приволжского городского поселения;
- участия в работе Совета Приволжского городского поселения;
- юридической и административной защиты его статуса, установленного
настоящим положением.
4.5. Средства на представление указанных льгот предусматриваются в
бюджете Приволжского городского поселения.
Статья 5. Заключительные положения
5.1. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин города
Приволжска» публикуется в средствах массовой информации.
5.2. Решение о лишении звания «Почетный гражданин города Приволжска»
может быть принято Советом Приволжского городского поселения по
представлению Главы Приволжского городского поселения или по собственной
инициативе, в случае несоответствия действий и поступков гражданина
присвоенному званию.
5.3. Траурный митинг по прощанию с умершим Почетным гражданином
города Приволжска проводит Глава Приволжского городского поселения или
заместитель Председателя Совета Приволжского городского поселения

Приложение № 1 к Положению «О почетном
гражданине города Приволжска»

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

1. Фамилия, _____________________________________________________________
имя, отчество _____________________________________________________________
2. Должность, место работы ________________________________________________
(точное наименование организации с указанием
организационно-правовой формы и должности)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Пол ________________________ 4. Дата рождения __________________________
(число, месяц, год)
5. Место рождения _________________________________________________________
(субъект Российской Федерации, муниципальное образование)
6. Образование ____________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование учебного
заведения, год окончания)
___________________________________________________________________________
7. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
8. Какими наградами Приволжского городского поселения и Приволжского муниципального
района награжден(а) и даты награждений:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

9. Домашний адрес ________________________________________________________
10. Общий стаж работы _______________ Стаж работы в отрасли _______________
Стаж работы в должности ___________________________________________________
11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных
учебных заведениях, военную службу)
Месяц и год (мм.гг.)

Должность с указанием

Место нахождения

поступления

ухода

наименования организации
<*>

организации

Сведения, указанные в пп. 1 - 12, соответствуют данным паспорта,
трудовой книжки, дипломов о получении образования, о присуждении ученой
степени, аттестата о присвоении ученого звания и военного билета.
-------------------------------<*> В случае реорганизации или переименования организации указывается
наименование организации в соответствии с распорядительным документом о
реорганизации или переименовании, а также дата и номер распорядительного
документа.
Руководитель (заместитель руководителя)
организации или специалист кадрового
подразделения
_______________________________________ _______________________________
М.П. (подпись, фамилия, инициалы)
12. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к
награждению или поощрению
Руководитель (заместитель руководителя) организации
_______________________________________ _______________________________
М.П. (подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 2 к Положению «О почетном
гражданине города Приволжска»
ФОРМА
согласия на обработку персональных данных граждан,
выдвинутых на присвоение звания «Почетный гражданин города Приволжска»
В Совет Приволжского городского
поселения,
Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Революционная, д.63
от _____________________________________,
(ФИО)
проживающего(ей) по адресу:
_________________________________________
________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________
серия ____________ N ____________________
когда, кем выдан ________________________
________________________________________,
пенсионное страховое свидетельство
N ______________________________________,
ИНН ____________________________________
Согласие на обработку персональных данных.
Даю согласие на обработку Совету Приволжского городского поселения своих персональных
данных с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации,
включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", с целью подготовки
документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Приволжска» и внесения
информации в реестр лиц, награжденных наградами Приволжского городского поселения.
Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- должность, место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
- сведения об образовании;
- ученая степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о наградах и поощрениях.
Действия с моими персональными данными при подготовке документов на присвоение звания
«Почетный гражданин города Приволжска» и
внесении информации в реестр лиц,
награжденных наградами Приволжского городского поселения, включают в себя сбор
персональных данных, накопление, систематизацию и хранение в базе данных
автоматизированной информационной системы Совета Приволжского городского поселения, их
уточнение (обновление, изменение), обезличивание и передачу (распространение)сторонним
организациям.

Настоящее согласие действует с даты его представления в Совет Приволжского городского
поселения до даты его отзыва. Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме
путем подачи письменного заявления в Совет Приволжского городского поселения.
"____" __________ ______ г.
____________
______________________
(подпись)
(фамилия, инициалы)
ФОРМА
согласия на обработку персональных данных граждан,
выдвинутых на присвоение звания «Почетный гражданин города Приволжска»
В комиссию по наградам Приволжского
муниципального района,
Ивановская область, г. Приволжск,
ул. Революционная, д.63
от _____________________________________,
(ФИО)
проживающего(ей) по адресу:
_________________________________________
________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
_________________________________________
серия ____________ N ____________________
когда, кем выдан ________________________
________________________________________,
пенсионное страховое свидетельство
N ______________________________________,
ИНН ____________________________________
согласие на обработку персональных данных.
Даю согласие на обработку комиссии по наградам Приволжского муниципального района
своих персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования
средств автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у третьей
стороны, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных
данных", с целью подготовки документов на присвоение звания «Почетный гражданин города
Приволжска».
Согласие дано на обработку следующих персональных данных:
- фамилия, имя, отчество;
- должность, место работы;
- дата рождения;
- место рождения;
- домашний адрес;
- сведения об образовании;
- ученая степень, ученое звание;
- сведения о трудовой деятельности;
- сведения о наградах и поощрениях.
Действия с моими персональными данными при подготовке документов на присвоение звания
«Почетный гражданин города Приволжска» включают в себя сбор персональных данных,
накопление, систематизацию и хранение в базе данных автоматизированной информационной
системы комиссии по наградам Приволжского муниципального района, их уточнение
(обновление, изменение), обезличивание и передачу (распространение)сторонним
организациям.

Настоящее согласие действует с даты его представления в комиссию по наградам
Приволжского муниципального района до даты его отзыва. Отзыв настоящего согласия
осуществляется в письменной форме путем подачи письменного заявления в комиссию по
наградам Приволжского муниципального района.
"____" __________ ______ г.

____________
(подпись)

______________________
(фамилия, инициалы)

