





ДУМА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

РЕШЕНИЕ
от 21 ноября 2001 г. N 106

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ ГОРОДА
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА"

(в ред. решений Думы города Нижневартовска
от 10.06.2003 N 281, от 23.05.2006 N 39,
от 28.03.2008 N 389, от 18.02.2011 N 885,
от 18.11.2011 N 131, от 24.02.2012 N 186)

Отдавая дань глубокого уважения людям, внесшим выдающийся вклад в социально-экономическое развитие и процветание города, в соответствии с пунктом 2.7 статьи 31 Устава муниципального образования город окружного значения Нижневартовск, и учитывая решение исполкома Нижневартовского городского Совета депутатов трудящихся от 27.11.1974 N 369 "Об учреждении звания "Почетный гражданин города Нижневартовска", Дума муниципального образования решила:
1. Утвердить Положение о почетном звании города "Почетный гражданин города Нижневартовска" согласно приложению.
(в ред. решения Думы города Нижневартовска от 18.11.2011 N 131)

Глава муниципального образования
город Нижневартовск
Ю.И.ТИМОШКОВ









Приложение
к решению
Думы города Нижневартовска
от 21 ноября 2001 г. N 106

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ ГОРОДА
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА"

(в ред. решений Думы города Нижневартовска
от 18.11.2011 N 131, от 24.02.2012 N 186)

1. Почетное звание города "Почетный гражданин города Нижневартовска" (далее - Почетное звание) является высшей формой общественного признания и присваивается за многолетний плодотворный труд, большой личный вклад в социально-экономическое развитие города, обеспечение законности и правопорядка, благотворительную и спонсорскую деятельность.
2. Почетного звания могут быть удостоены граждане Российской Федерации, прожившие и проработавшие в городе не менее 30 лет, пользующиеся всеобщей известностью и уважением, награжденные государственной наградой Российской Федерации и Почетной грамотой Думы города.
Вне зависимости от гражданства, стажа, наличия государственной награды Российской Федерации и Почетной грамоты Думы города к Почетному званию могут быть представлены жители города Нижневартовска за особые заслуги перед городом, за совершение геройского подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.
3. С ходатайством о присвоении Почетного звания к главе города не позднее 25 декабря могут обращаться организации всех форм собственности, научные и творческие союзы, общественные и религиозные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории города.
(в ред. решения Думы города Нижневартовска от 24.02.2012 N 186)
К ходатайству о присвоении Почетного звания прикладываются следующие документы:
- характеристика, раскрывающая характер и степень заслуг выдвигаемого кандидата;
- выписка из протокола собрания о выдвижении кандидата;
- личный листок по учету кадров.
4. Документы, перечисленные в пункте 3 Положения, направляются главой города для рассмотрения в Общественный совет по наградам (далее - Общественный совет).
5. Информация о кандидатах, представленных для присвоения Почетного звания, публикуется в средствах массовой информации города.
Жители города Нижневартовска могут направлять в Общественный совет отзывы о кандидатах в письменном виде. Отзывы в средствах массовой информации города не публикуются.
6. Общественный совет рассматривает поступившие документы, указанные в пунктах 3, 5 Положения, и вносит главе города предложения по кандидатам для дальнейшего рассмотрения на заседании Думы города.
7. Почетное звание присваивается решением Думы города, которое публикуется в средствах массовой информации города.
8. Присвоение Почетного звания производится к юбилейным датам со дня образования города Нижневартовска (9 марта) и может быть присвоено не более чем 2 гражданам.
Вручение нагрудного знака к Почетному званию, удостоверения к нагрудному знаку и свидетельства к нему осуществляется в торжественной обстановке во время празднования Дня города.
Описания нагрудного знака к Почетному званию, удостоверения к нагрудному знаку и свидетельства Почетного гражданина города Нижневартовска утверждаются главой города.
9. Вне зависимости от года со дня образования города Нижневартовска к Почетному званию могут быть представлены жители города Нижневартовска за особые заслуги перед городом, за совершение геройского подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.
10. Почетные граждане города Нижневартовска (работающие и неработающие) имеют право на выплаты из средств городского бюджета в порядке и основаниям, установленным решением Думы города.
11. Все материалы о Почетных гражданах города Нижневартовска обобщаются и хранятся в муниципальном учреждении, занимающемся музейной деятельностью.




