
                                                                                        
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ПРИМОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

первого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 21 июля 2020 года                                                                                                №46 

 

«Об  утверждении Положения «О звании  

«Почётный  гражданин муниципального 

образования  «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области» 

                В целях признания выдающихся заслуг граждан перед 

муниципальным образованием «Приморское городское поселение» Выборгского 

района Ленинградской области, поощрения их личной деятельности, 

направленной на пользу муниципального образования, на обеспечение его 

благополучия и процветания, В соответствии с Уставом муниципального 

образования, Совет депутатов 

Р Е Ш И Л :  

1.  Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин муниципального 

образования «Приморское городское поселение» Выборгский район 

Ленинградской области» (приложение 1). 

2. Решение вступает в силу с момента его подписания.  

3. Признать утратившим силу  решение Совета депутатов МО «Приморское 

городское поселение» Выборгского района Ленинградской области № 194 от 03.06.2009  

года «Об утверждении Положения «О звании «Почетный гражданин муниципального 

образования «Приморское     городское поселение» Выборгского  района Ленинградской 

области». 

4. Контроль исполнения решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам развития местного самоуправления, взаимодействию с органами 

государственной власти и другими муниципальными образованиями. 

 

Глава муниципального образования                                     С.В. Рыжова 

 

 

Разослано: дело, администрация, комиссия, прокуратура http://приморск-адм.рф, http://npavrlo.ru, ООО «Газета 

«Выборг» - редакция».  

http://npavrlo.ru/


 

УТВЕРЖДЕНО 

решением совета депутатов 
муниципального образования 

«Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области 

от 21 июля 2020 года № 46 

(Приложение 1) 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о звании «Почетный гражданин муниципального образования 

«Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области» 

 

Статья 1. Звание «Почетный гражданин муниципального образования 

«Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» 

(далее - Почетный гражданин) учреждено в целях признания выдающихся заслуг 

граждан перед муниципальным образованием «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области (далее - муниципальное 

образование), поощрения их личной деятельности, направленной на пользу 

муниципального образования, на обеспечение его благополучия  и процветания. 

 

Статья 2. Звание «Почетный гражданин» присваивается гражданам 

Российской Федерации, постоянно проживающим  на территории  Выборгского 

района Ленинградской области, при условии осуществления ими трудовой или 

общественной деятельности на территории Выборгского района Ленинградской 

области не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, ранее награждённым 

знаками отличия Ленинградской области  или муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области, либо ранее награждённым 

государственными наградами СССР или Российской Федерации.  

Звание «Почётный гражданин» является пожизненным.  

 

Статья 3. Звание «Почетный гражданин» присваивается  решением Совета 

депутатов муниципального образования «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области (далее - Совет депутатов).    

    Решение о присвоении звания «Почётный гражданин» принимается 

Советом депутатов путём проведения открытого голосования.  Звание «Почётный 

гражданин» может быть присвоено только одному претенденту из числа 

представленных кандидатур. В исключительных случаях возможно принятие 

решения о присвоении звания более чем одному кандидату. 

  Присвоение звания «Почётный гражданин» проводится один раз в год и 

приурочивается к празднованию  Дня города (посёлка), если Советом депутатов не 

принято иное решение.  

 



Статья 4. Основанием для присвоения звания «Почетный гражданин» 

является: 

- достижения и заслуги в экономике, науке, технике, культуре, искусстве, 

воспитании, образовании, охране здоровья жизни и прав граждан, защите 

Отечества, государственном управлении и местном самоуправлении, 

общественной и благотворительной деятельности и иные заслуги перед МО 

«Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области; 

- исключительный авторитет у жителей  МО «Приморское городское 

поселение» Выборгского района Ленинградской области, обретённые длительной 

профессиональной, общественной, культурной, научной, хозяйственной, а также 

иной деятельностью  с выдающимися результатами. 

 

Статья 5. Представление (ходатайство)  о присвоении звания «Почетный 

гражданин»  направляется в Совет депутатов. 

С представлением (ходатайством) о присвоении звания «Почетный 

гражданин»  имеют право обращаться глава муниципального образования, глава 

администрации муниципального образования, постоянные комиссии совета 

депутатов, трудовой коллектив предприятия, учреждения, организаций 

общественных объединений, партийных организаций, зарегистрированных и 

действующих  на территории   муниципального образования. 

     К  представлению (ходатайству) о присвоении звания «Почётный 

гражданин»  прилагаются   следующие документы: 
      -выписка из протокола решения собрания трудового коллектива 

предприятия, организации, учреждения; 

     - копии документов, подтверждающие полученные правительственные и 

иные награды (при их наличии); 

      - автобиография; 

      - выписка из трудовой книжки; 

      - ксерокопия паспорта; 

      - характеристика за подписью руководителя предприятия, общественного 

объединения, учреждения, организации; 

      - фотография формата 3,5 х 4,5; 

      - фотография формата 9х12; 

 

Статья 6. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин», вручаются: 

 - нагрудный знак «Почётный гражданин», графическое изображение 

которого приведено в приложении 1 к настоящему Положению. Знак помещается 

в футляр; 

- удостоверение к нагрудному знаку «Почётный гражданин», графическое 

изображение которого приведено в приложении 2 к настоящему Положению; 

- диплом «Почётный гражданин», графическое изображение которого 

приведено в приложении 3 к настоящему Положению.    

Нагрудный знак и удостоверение вручаются главой муниципального 

образования и (или) главой администрации муниципального образования или 

заместителем председателя совета депутатов и (или) заместителем главы 

администрации в присутствии депутатского корпуса, представителей 

общественности. 



 

Статья 7. Фамилии, имена и отчества Почётных граждан заносятся в книгу 

Почетных граждан муниципального образования «Приморское городское 

поселение» Выборгского района Ленинградской области  в хронологическом 

порядке с указанием номера и даты решения Совета депутатов о присвоении 

звания «Почётный гражданин».  

Книга Почётных граждан постоянно хранится в Совете депутатов 

муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского 

района Ленинградской области.  

Фамилии Почетных граждан помещаются на стенд Почетных граждан в 

здании Совета депутатов муниципального образования. 

 

Статья 8. Информация о присвоении звания «Почетный гражданин» и 

биографии награжденных публикуются в газете «Выборг».  

 

Статья 9. Почетные граждане приглашаются советом депутатов на 

торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дню 

города (поселка) и другим важным событиям. 
 

Статья 10. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин», имеют право на 
первоочередной прием главой муниципального образования, главой 
администрации муниципального образования, должностными лицами органов 
местного самоуправления, руководителями муниципальных предприятий и 
учреждений. 

 
Статья 11. В случае смерти Почетного гражданина нагрудный знак и 

удостоверение остаются в семье умершего или передаются в МБУК «Приморский 
краеведческий музей». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о звании «Почетный 

гражданин муниципального образования 

«Приморское городское поселение» 

Выборгский район Ленинградской области» 

 

Описание нагрудного Знака 

«Почетный гражданин муниципального образования  

 «Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области» 

 

Нагрудный Знак «Почетный гражданин муниципального образования 

«Приморское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» 

изготавливается из металла, в соответствии с его графическим изображением: 

 

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА ЗНАКА 

 
 

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЗНАКА 

 
Нагрудный Знак номера не имеет. 

Нагрудный Знак посредством булавки прикрепляется к одежде и носится на 

левой стороне груди. 



Приложение 2 

к Положению о звании «Почетный 

гражданин муниципального образования 

«Приморское городское поселение» 

Выборгский район Ленинградской области» 

 

Описание удостоверения к нагрудному Знаку 

«Почетный гражданин» муниципального образования  

«Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области» 

 

Удостоверение к нагрудному Знаку «Почетный гражданин муниципального 

образования «Приморское городское поселение» Выборгского района 

Ленинградской области» изготавливается размером 190 х 60 мм и складывается 

пополам, в соответствии с его графическим изображением: 

 

Графическое изображение удостоверения к нагрудному Знаку 

«Почетный гражданин муниципального образования  

«Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области» 

 
 

Текст удостоверения заверяется гербовой печатью совета депутатов 

муниципального образования «Приморское городское поселение» Выборгского 

района Ленинградской области. 

 



Приложение 3 

к Положению о звании «Почетный 

гражданин муниципального образования 

«Приморское городское поселение» 

Выборгский район Ленинградской области» 

 

Описание диплома 

«Почетный гражданин муниципального образования  

«Приморское городское поселение» 

Выборгского района Ленинградской области» 

 

Диплом «Почетный гражданин муниципального образования «Приморское 

городское поселение» Выборгского района Ленинградской области» 

изготавливается размером 210 х 297 мм, в соответствии с его графическим 

изображением: 

 

 

 
 

 


