
  
 

 

 
СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 
22 ноября 2017 г.                                                                                                  № 23/100-р 

г. Сосновоборск 

 

 

 

О внесении изменений в решение Законода-

тельного Собрания города от 30 июня 1999 г. 

№ 106-р «О присвоении звания "Почетный 

гражданин города»» 
 

 

В связи с изменением структуры управления органов местного самоуправ-

ления, руководствуясь ст. 34 Устава города, Сосновоборский городской Совет 

депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Законодательного Собрания города от 30 июня 1999 г. 

N 106-р «О присвоении звания "Почетный гражданин города»» (далее – решение) 

следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к решению (далее – Положение): 

1.1.1. Пункт 2.1. изложить в редакции: «2.1. Ходатайство о присвоении зва-

ния "Почетный гражданин города Сосновоборска" возбуждается в коллективах 

предприятий, учреждений, организаций г.Сосновоборска всех форм собственно-

сти, местных общественных организаций, а также на собраниях жителей города 

Сосновоборска (не менее 250 человек) или органами местного самоуправления 

г.Сосновоборска. Ходатайство оформляется в виде выписки из протокола собра-

ния, конференции либо письма руководителя органа местного самоуправления, 

направляется инициатором в Сосновоборский городской Совет депутатов и 

должно содержать биографические сведения о выдвигаемой кандидатуре, краткое 

описание достижений и заслуг и копии документов, подтверждающих достиже-

ния и заслуги выдвигаемой кандидатуры.». 

1.1.2. Пункт 2.2. изложить в редакции: «2.2. Ходатайство направляется 

председателем Сосновоборского городского Совета депутатов в комиссию по 

присвоению почетного звания, которая формируется на срок созыва Сосновобор-

ского городского Совета депутатов. Комиссия формируется на паритетных нача-

лах из 9 человек: 4 человек из состава депутатов городского Совета, назначаемых 

решением городского Совета на основании предложений постоянных комиссий 



  

городского Совета, 4 представителей администрации города и городской обще-

ственности, назначаемых постановлением администрации города, и председателя 

комиссии - председателя Совета депутатов.».  

1.1.3. В пункте 3.1. слова «Главой администрации города» исключить, слова 

«заместителями Главы администрации города» читать в редакции: «заместителя-

ми Главы города». 

 

2. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по правовым вопросам Сосновоборского городского Совета депутатов (Н.А. 

Залетаева). 

 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального  

опубликования в городской газете «Рабочий». 
 

 
 

Председатель Сосновоборского  

городского Совета депутатов                                                      

                                                   
                       Б.М.Пучкин 

      И.о.Главы города 

 

                                                                                  
                                      В.С.Пьяных 

 


