Городское самоуправление
ГОРОДСКАЯ ДУМА
г. Таганрога
Ростовской области
РЕШЕНИЕ № 154
01.12.2005

г.Таганрог

Об утверждении Положения «О звании
Почетный гражданин города Таганрога»
В целях поощрения граждан за заслуги перед городом Таганрогом и его
населением, а также в соответствии с Уставом города Таганрога, Городская Дума
РЕШИЛА:
1.Утвердить Положение «О звании Почетный гражданин города Таганрога»
(приложение 1).
2.Утвердить описание знака «Почетный гражданин города Таганрога» (приложение
2).
3.Утвердить описание удостоверения «Почетный гражданин города Таганрога»
(приложение 3).
4.Считать утратившими силу:
- Решение Городской Думы от 05.10.1995 №206 «Об учреждении Положения о звании
«Почетного гражданина города Таганрога»»;
- Решение Городской Думы от 30.05.1996 №325 «О внесении изменений и дополнений в
решение Городской Думы от 05.10.1995 г. №206»
- Решение Городской Думы от 24.06.1999г. №612 «Об утверждении новой редакции
Положения «О звании Почетный гражданин города Таганрога»;
- Решение Городской Думы от 06.09.2001 №152 «О внесении изменений и дополнений в
Положение «О звании Почетный гражданин города Таганрога»;
- Решение Городской Думы от 05.11.2002 №371 «О внесении изменений и дополнений в
«Порядок рассмотрения кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин города
Таганрога»;
- Решение Городской Думы от 26.12.2002 №407 «О внесении дополнений в Положение
«О звании «Почетный гражданин города Таганрога».
5.Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2006, но не ранее дня его
официального опубликования.
6.Администрации города Таганрога (Федянин Н.Д.) обеспечить официальное
опубликование настоящего Решения.
7.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на заместителя Главы
городского самоуправления – управляющего делами Дробного С.В.
Глава городского самоуправления

Н.Федянин

Председатель Городской Думы

Ю. Стефанов

Рассылка:
- городская Администрация
- ОМСиК

Приложение 1
к Решению Городской Думы
от 01.12.2005 № 154
ПОЛОЖЕНИЕ «О ЗВАНИИ
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ТАГАНРОГА»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом города Таганрога.
1.2. Звание «Почетный гражданин города Таганрога» (далее – звание) является
формой почета и признания заслуг граждан перед населением города Таганрога.
1.3. Звание может быть присвоено гражданам России и иностранным гражданам.
1.4. Звание присваивается за особо выдающиеся личные заслуги в общественной,
государственной или муниципальной деятельности, профессиональные успехи, за
значительные достижения в области науки, культуры, спорта, общественно-политической
и административно-хозяйственной деятельности, меценатство и благотворительность, за
вклад в развитие и подъем производства, промышленности и экономики города;
содействие процветанию культуры, сохранению исторического наследия; укреплению
интернациональных и международных связей города, гражданам, чьи достижения
приумножили историко-культурные традиции города, своим трудом заслужили широкую
известность и авторитет в городе и за его пределами, послужили процветанию города.
1.5. Звание является пожизненным.
2. Порядок присвоения звания «Почетный гражданин города Таганрога».
2.1. Ходатайства и представления к званию представляются на имя Мэра г.Таганрога
или Городской Думы.
2.2. Право выдвигать кандидатуры на звание предоставляется Мэру г.Таганрога,
Городской Думе, собраниям коллективов предприятий, учреждений, организаций любых
организационно-правовых форм и форм собственности, общественным объединениям.
2.3. Рассмотрение кандидатур, представляемых на соискание звания, осуществляется
ежегодно с 1 по 30 июня Комиссией по рассмотрению материалов на присвоение звания
«Почетный гражданин города Таганрога» (далее – «Комиссия»). Состав Комиссии
утверждается Решением Городской Думы и включает в себя в равных количествах членов
комиссии, предложенных Городской Думой, и членов комиссии, предложенных Мэром
г.Таганрога. Руководство работой Комиссии осуществляет ее председатель, а в его
отсутствие - заместитель председателя. Члены Комиссии осуществляют работу на
общественных началах.
2.4. Комиссия:
- утверждает план работы Комиссии;
- информирует общественность об установленном порядке приема документов,
выдвинутых на соискание звания;
- принимает на рассмотрение поступающие документы и материалы кандидатов на
соискание звания, проверяет правильность оформления наградных документов;
- готовит предложения по присвоению звания и вносит их на рассмотрение в
Городскую Думу;
- осуществляет контроль за оформлением наградных документов, организацию их
вручения, предоставления льгот в соответствии с настоящим положением.
Комиссия правомочна принимать решения при участии в заседании не менее двух
третей от ее состава. Решение Комиссии принимается большинством голосов
присутствующих членов. В случае равенства голосов результат определяется путем
тайного голосования. Если тайное голосование не определило результат, то окончательное

решение принимает Городская Дума. Решения комиссии оформляются протоколами,
которые подписывает председатель (заместитель председателя).
Материально-техническое,
информационно-правовое
и
иное
обеспечение
деятельности Комиссии осуществляет Администрация г.Таганрога.
2.5. При обращении о присвоении звания представляются следующие документы:
- ходатайство;
- представление установленной формы (приложение );
- цветные фотографии (2х3 - 2 шт.).
Все поступающие в адрес Мэра г.Таганрога или Городской Думы предложения о
присвоении звания передаются в Комиссию по рассмотрению материалов на присвоение
звания «Почетный гражданин города Таганрога».
В целях уточнения вопросов, связанных с присвоением звания, могут быть
затребованы и другие документы.
2.6. Документы и материалы по лицам, выдвигаемым на соискание звания,
представляются до 31 мая. Документы, направленные позже указанного срока или
отклоненные из-за несоблюдения правил оформления, рассматриваются в следующем
году только при наличии нового представления
2.7. Решение Комиссии о предложении кандидатур на присвоение звания выносится
не более чем по 2 кандидатам. Комиссия направляет информацию об этих кандидатах для
опубликования в целях учета мнения населения в периодическом печатном издании,
определенном Решением Городской Думы в качестве источника официального
опубликования муниципальных правовых актов. Информация о кандидатах на
представление к званию не подлежит разглашению, кроме тех кандидатов, по которым
принято решение комиссии.
По истечении месячного срока после опубликования Комиссией обобщаются отзывы
по кандидатурам.
2.8. Председатель Комиссии с учетом поступивших отзывов, после согласования с
Мэром г.Таганрога, готовит и вносит в Городскую Думу проект Решения «О присвоении
звания «Почетный гражданин г.Таганрога». Звание присваивается Решением Городской
Думы персонально.
2.9. Решение Городской Думы о присвоении звания вступает в силу со дня его
официального опубликования в средствах массовой информации, если иной срок не
установлен в самом Решении.
2.10. Звание может быть присвоено посмертно. В этом случае Комиссия предлагает
Городской Думе срок принятия Решения по данному вопросу и вправе не публиковать
информацию о кандидатах на присвоение звания.
2.11. Фамилии, имена, отчества, биографические данные, перечень заслуг перед
городом лиц, удостоенных звания, заносятся в книгу «Почетные граждане города
Таганрога», постоянно хранящуюся в городском краеведческом музее.
2.12. Почетному гражданину в День города Мэром г.Таганрога вручаются
удостоверение и нагрудный знак установленного образца.
2.13. Изготовление и хранение нагрудных знаков и удостоверений осуществляет
Администрация города Таганрога за счет средств бюджета города Таганрога. При утрате
знака, его дубликат не выдается. При утрате удостоверения, Почетному гражданину
выдается дубликат удостоверения.
3. Порядок предоставления льгот и преимуществ Почетным гражданам города
Таганрога.
3.1. Почетным гражданам, проживающим в городе Таганроге, предоставляются
следующие льготы:
- Полное освобождение от оплаты жилищно-коммунальных услуг.
- Бесплатный проезд во всех видах муниципального транспорта (кроме такси).

-

Бесплатная подписка на одну из городских газет на следующий календарный год.
Освобождение от абонентской платы за пользование услугами связи (проводной
телефон, радио).
3.2. В случае посмертного присвоения «Почетного звания» или смерти Почетного
гражданина, льготы предоставляются супругу (супруге) и родителям Почетного
гражданина города Таганрога, совместно с ним проживавшим (проживавшей) на день его
смерти.
3.3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот, установленных
настоящим положением, осуществляется за счет средств бюджета города Таганрога.
3.4. После смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города
Таганрога», городской краеведческий музей может принять на хранение нагрудный знак и
удостоверение Почетного гражданина с согласия его наследников.

Управляющая делами Городской Думы

Т.Бурмистрова

Приложение
к Положению «О звании
«Почетный гражданин города Таганрога»

Представление к званию
“Почетный гражданин г.Таганрога”
1. Фамилия
__________________________________________________________________________
имя,
отчество______________________________________________________________________
2. Должность, место работы
____________________________________________________________
(точное наименование предприятия, объединения,
_____________________________________________________________________________________
учреждения, организации, министерства, ведомства)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Пол
4. Дата
рождения______________________________________________
(число, месяц, год)
5.
Образование________________________________________________________________________
(специальность по образованию, наименование учебного
_____________________________________________________________________________________
заведения, год окончания)
6. Какими государственными наградами награжден (а) и даты
награждений____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7. Домашний
адрес:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8. Общий стаж
работы_________________________________________________________________
Стаж работы в данном коллективе
____________________________________________________
__________________________________________________________________________________

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг и достижений представляемого к
присвоению звания.

Кандидатура
__________________________________________________________________
рекомендована собранием
коллектива и его советом, органом местного самоуправления
________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование предприятия, объединения, учреждения, организации, органа

______________________________________________________________________________________________________
местного самоуправления, дата обсуждения, № протокола)

Руководитель предприятия, объединения,
коллектива учреждения, организации, органа
местного самоуправления

Председатель собрания
или его совета

_____________________________________________________
(подпись)

________________________________________________
(подпись)

___________________________________

_________________________________

(фамилия и инициалы )

(фамилия и инициалы)

М.П.
«

»

200

г.

Приложение 2
к Решению Городской Думы
от 01.12.2005 № 154

ОПИСАНИЕ ЗНАКА «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ТАГАНРОГА»
1.Знак «Почетный гражданин города Таганрога» (далее – знак), подтверждает
получение гражданином звания и воспроизводится из серебра с порядковым номером.
Изображение знака воспроизведено в приложении к настоящему описанию. Знак
собирается из двух частей и представляет собой медальон, прикрепленный к колодке.
Медальон представляет собой круг с расположенным по бокам лавровым венком с
манускриптами вверху и внизу. На лицевой стороне в центре медальона (аверсе) рельефно
изображен герб города Таганрога. По окружности медальона помещаются слова: слева «ПОЧЕТНЫЙ», справа – «ГРАЖДАНИН», выполненные заглавными буквами.
Медальон соединен при помощи ушка и звена с фигурной колодкой,
представляющей собой развевающийся флаг города Таганрога. На верхней увеличенной
полосе флага – надпись: «ТАГАНРОГ», выполненная заглавными буквами. Под надписью
располагаются якоря и кадуцей.
Герб и надписи выполняются в виде накладных элементов.
На оборотной стороне медальона (реверсе) выбивается номер, фамилия, имя,
отчество награжденного и дата вручения. На оборотной стороне колодки вмонтировано
устройство для прикрепления знака к одежде.
Размер медальона 44х44 мм, колодки 33х16.5 мм.
2.Лица, награжденные званием «Почетный гражданин города Таганрога», имеют
право публичного пользования этим знаком.
3.Знак носится на левой стороне груди.

Управляющая делами Городской Думы

Т.Бурмистрова

Приложение к описанию знака
«Почетный гражданин города
Таганрога».
образец

Аверс

Реверс

Приложение 3
к Решению Городской Думы
от 01.12.2005 № 154
ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА
ТАГАНРОГА»
1. Гражданину, награжденному званием «Почетный гражданин города Таганрога»,
выдается удостоверение «Почетный гражданин города Таганрога», (далее –
удостоверение) являющееся документом, подтверждающим его статус.
2. Удостоверение является бессрочным документом, подтверждающим право
награжденного на льготы и преимущества, предоставленные Решением Городской Думы.
3. Бланк удостоверения представляет собой двухстраничную книжку, в твердом
переплете красного цвета. Размер сложенной книжки удостоверения 105х80 мм. На
обложке (лицевой стороне) удостоверения расположен герб города Таганрога и надпись
по центру «Удостоверение», ниже «Почетный гражданин города Таганрога». Текст на
обложке выполнен методом глубокого тиснения золотой фольгой; герб- цветной
ламинированной вставкой.
На внутренние стороны бланка удостоверения вклеиваются вкладыши,
изготовленные из плотной бумаги с фоном (защитной сеткой золотистого цвета). На левой
стороне внутреннего разворота удостоверения сверху вниз в три строки расположена
надпись: «Решением Городской Думы №_____ от ___________ присвоено звание. Ниже:
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН г.ТАГАНРОГА», четыре строки для фамилии, имени,
отчества и личной подписи; слева: фото 2х3 см, печать Мэра г.Таганрога и номер
удостоверения.
На правой стороне внутреннего разворота расположен текст: «Предъявитель
удостоверения имеет право на льготы и преимущества, установленные решением
Городской Думы. Ниже: «Удостоверение бессрочное и действительно только в
г.Таганроге». Внизу по центру: дата выдачи и подпись Мэра г.Таганрога, ниже: печать
Мэра г.Таганрога. После заполнения удостоверения вкладыши покрываются защитной
пленкой (ламинируются) и после этого вклеиваются в бланк.
4. Удостоверение вручается одновременно со знаком «Почетный гражданин города
Таганрога»

Управляющая делами Городской Думы

Т.Бурмистрова

Приложение
к «Описанию удостоверения
«Почетный гражданин города Таганрога»

“Почетный гражданин
города Таганрога”

