МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

ДУМА ГОРОДА СУРГУТА

РЕШЕНИЕ
Принято на заседании Думы 22 октября 2020 года
№ 653-VI ДГ
О внесении изменений в решение
городской Думы от 28.02.2006
№ 567-III ГД «Об утверждении
Положения о звании «Почетный
гражданин
города
Сургута»
и положений об отдельных видах
наград городского округа»
В целях совершенствования наградной деятельности городского округа
город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
руководствуясь статьями 9 и 31 Устава муниципального образования
городской округ город Сургут Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Дума города РЕШИЛА:
Внести в решение городской Думы от 28.02.2006 № 567-III ГД
«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин города
Сургута» и положений об отдельных видах наград городского округа»
(в редакции от 04.12.2019 № 526-VI ДГ) следующие изменения:
1) абзац второй пункта 3.2 раздела 3 приложения 1 к решению
изложить в следующей редакции:
«К ходатайству прилагается протокол собрания (конференции)
организации, выдвинувшей кандидата на присвоение звания.
Сведения о лице, представляемом к почётному званию, представляются
однократно»;
2) приложение 2 к Положению о звании «Почетный гражданин города
Сургута» изложить в редакции согласно приложению к настоящему
решению;
3) в пункте 3.1 раздела 3 приложения 2 к решению слова «не позднее
01 марта текущего года» заменить словами «не позднее 15 апреля текущего
года»;
4) пункт 1 приложения 3 к решению изложить в следующей редакции:
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«1. Почетная грамота Главы города Сургута (далее – Почетная грамота)
вручается за заслуги в социально-экономическом развитии города, развитии
местного самоуправления, обеспечении законности и правопорядка, прав
и свобод человека и гражданина, в общественной, благотворительной
деятельности, профессиональные достижения в сферах экономического,
социального и духовного развития городского округа.
К награждению Почетной грамотой представляются граждане:
имеющие награды, поощрения органов местного самоуправления
города Сургута либо награждённые государственными наградами
Российской Федерации, ведомственными наградами федеральных органов
государственной власти или наградами органов государственной власти
субъектов Российской Федерации;
не ранее чем через два года после предыдущего награждения или
присвоения почётного звания при наличии новых достижений
и заслуг»;
5) пункт 1 приложения 4 к решению изложить в следующей редакции:
«1. Благодарственное письмо Администрации города (далее –
Благодарственное письмо) вручается за вклад в развитие промышленности,
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, экономики, финансовой
деятельности, культуры и искусства, средств массовой информации
и массовых коммуникаций, науки, образования, физической культуры
и спорта, за вклад в сферах охраны здоровья, общественного порядка,
защиты прав граждан, благотворительную, общественную деятельность,
добросовестную работу (службу), содействие в проведении значимых
для города мероприятий, успешное выполнение поручений Администрации
города, завершение значимых для города этапов работ».

Председатель Думы города

Глава города

_______________ Н.А. Красноярова

_______________ В.Н. Шувалов

«28» октября 2020 г.

«30» октября 2020 г.
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Приложение
к решению Думы города
от 30.10.2020 № 653-VI ДГ
«Приложение 2
к Положению о звании
«Почетный гражданин города Сургута»
Подписной лист
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение кандидата
на присвоение звания «Почетный гражданин города Сургута»
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Дата рождения «____» _____________ _____ г.
Место работы, занимаемая должность _________________________________
__________________________________________________________________
Место жительства __________________________________________________
__________________________________________________________________
(город, округ, область)

№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес
места
жительства

Серия
и номер
паспорта

Дата
подписания

Подпись

Согласен
на обработку
персональных
данных
в соответствии
с Федеральным
законом от
27.07.2006 № 153-ФЗ
«О персональных
данных»
(дата, подпись)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Подписной лист удостоверяю
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа
лица, ответственного за сбор подписей)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
подпись и дата»

