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к решению Совета депутатов 

городского округа Шатура 
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Положение о Почетном звании  

«Почетный гражданин городского округа Шатура» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Почетное звание «Почетный гражданин городского округа Шатура» 

(далее – Почетное звание) является высшей наградой городского округа Шатура. 

 1.2. Почетного звания «удостаиваются жители городского округа Шатура и 

лица, не являющиеся жителями городского округа Шатура, а также иностранные 

граждане. 

 1.3. Присвоение Почетного звания «Почетный гражданин городского округа 

Шатура» производится от имени Совета депутатов городского округа Шатура и 

главы городского округа Шатура. 

 1.4. Почетное звание «Почетный гражданин городского округа Шатура» 

присваивается: 

- лицам, внесшим значительный вклад в развитие местного самоуправления 

в городском округе Шатура и активно содействовавшим подъему экономики, 

науки, культуры, образования и других социальных сфер; 

- жителям городского округа Шатура, имеющим звание Героя Российской 

Федерации; 

- жителям городского округа Шатура, совершившим героические поступки; 

- жителям городского округа Шатура, имеющим звание Героя 

Социалистического труда и награжденным орденом Ленина, героям СССР, 

награжденным медалью «Золотая Звезда», полным кавалерам Ордена Славы. 

1.5. Почетное звание может быть присвоено посмертно. 

  

2. Порядок присвоения Почетного звания  

 

2.1. С инициативой о присвоении Почетного звания могут выступать 

депутаты Совета депутатов городского округа Шатура, глава городского округа 

Шатура, коллективы предприятий, организаций, учреждений любой 

организационно-правовой формы и формы собственности, общественные 

объединения. 

2.2. Почетное звание присваивается решением Совета депутатов городского 

округа Шатура по представлению Комиссии по рассмотрению материалов и 

предложений о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин городского 

округа Шатура» (далее – Комиссия). 

2.3. Комиссия создается постановлением администрации городского округа 

Шатура для проведения общественной оценки материалов о присвоении Почетного 

звания и обеспечения объективного подхода к присвоению Почетного звания  

2.4. Комиссия образуется на срок полномочий Совета депутатов городского 

округа Шатура в составе 9 членов: 

- главы городского округа Шатура; 

- 4 представителя Совета депутатов городского округа Шатура; 

- 4 представителя организаций, общественных объединений. 



 

Персональный состав Комиссии утверждается постановлением 

администрации городского округа Шатура. 

2.5. Ходатайство о присвоении Почетного звания направляется на имя главы 

городского округа Шатура. 

2.6. К ходатайству прилагаются: 

- представление к награждению установленной формы (Приложение 1), 

характеристика с описанием достижений и заслуг кандидата с приложением копий 

документов, подтверждающих факты биографии, имеющие значение для 

присвоения Почетного звания; 

- представление коллектива, выдвинувшего кандидата (выписка из протокола 

собрания трудового коллектива, общественной организации или творческого 

союза); 

- любая дополнительная информация о кандидате, подтверждающая его 

заслуги. 

2.7. Комиссия осуществляет проверку представленных материалов, обсуждает 

ходатайства и готовит для Совета депутатов городского округа Шатура заключения 

о присвоении Почетного звания.  

2.8. Заключение о присвоении Почетного звания принимается членами 

комиссии по результатам голосования не менее 2/3 от установленного числа членов 

Комиссии открытым голосованием. 

Лицам, удостоенным звания Героя Российской Федерации, Почетное звание 

«Почетный гражданин городского округа Шатура» присваивается без процедуры 

голосования. 

2.9. В случае принятия Комиссией отрицательного решения Комиссия 

направляет информацию в коллективы, возбудившие ходатайство о присвоении 

Почетного звания с сообщением результатов. 

2.10. Заключение Комиссии о присвоении Почетного звания является 

обязательным для Совета депутатов городского округа Шатура при принятии 

решения о присвоении Почетного звания. 

2.11. Решение о присвоении Почетного звания «Почетный гражданин 

городского округа Шатура» публикуется в официальных средствах массовой 

информации, размещается на официальном сайте городского округа Шатура. 

 

3. Описание знака, почетной ленты, удостоверения  

«Почетный гражданин городского округа Шатура» 

 

 3.1. Лицу, удостоенному Почетного звания либо его наследникам в 

торжественной обстановке вручаются: лента почета, Почетный знак, 

удостоверение. Описание почетного знака и удостоверения приводятся в 

Приложении 2, 3. 

 3.2. Почетный знак носится на левой стороне груди, почетная лента носится 

через левое плечо. 

 3.3. В случае утраты Почетного знака и (или) удостоверения по решению 

Комиссии награжденным могут быть выданы их дубликаты. 

 

4. Права и обязанности Почетного гражданина городского округа Шатура 

 

 4.1. Почетный гражданин городского округа Шатура должен служить 

примером в выполнении обязанностей, возложенных на гражданина Конституцией 

Российской Федерации, Уставом Московской области, Уставом городского округа 

Шатура. 



 

 4.2. Имя Почетного гражданина городского округа Шатура в установленном 

законом порядке может быть присвоено организациям городского округа Шатура, 

его именем могут быть названы улицы и населенные пункты городского округа 

Шатура, установлены мемориальные доски, памятники. 

 4.3. Почетному гражданину городского округа Шатура, достигшему возраста 

для назначения трудовой пенсии или после назначения пенсии по инвалидности, 

производится ежегодное денежное вознаграждение из средств бюджета городского 

округа Шатура в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей на основании 

распоряжения администрации городского округа по заявлению и предоставлению 

необходимых документов. Выплата производится ежеквартально. 

 4.4. Членам семьи умершего Почетного гражданина городского округа 

Шатура за счет местного бюджета выплачивается денежная компенсация расходов, 

связанных с погребением, в размере 10 000 (десять тысяч) рублей, а также по 

возмещению расходов по приобретению и установке надгробных памятников в 

размере 10 000 (десять тысяч) рублей при предоставлении соответствующих 

документов. 

4.5. Почетные граждане городского округа Шатура приглашаются на 

торжественные мероприятия, посвященные государственным праздникам, Дню 

города и другим важным событиям в жизни городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к Положению 

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

К ПРИСВОЕНИЮ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШАТУРА» 

 

1. Фамилия  
имя        отчество  
  
2. Должность, место работы    
                                       (наименование органа государственной  
     
власти, органа местного самоуправления, организации) 
 

  
3. Пол  4. Дата рождения    
                                                         (число, месяц, год)                                      
5. Государственные награды, иные награды, знаки отличия, формы 
поощрения:  

 

9. Общий стаж работы     стаж работы в отрасли (по спе- 

циальности в городском округе  стаж работы в данном  

коллективе    

    
7. Трудовая деятельность, включая учебу в учреждениях высшего 

профессионального и послевузовского профессионального 

образования, военную службу) 
Месяц и год Должность с указанием       

организации, органа         

государственной власти,     

органа местного             

самоуправления 

Местонахождение       

органа, организации поступлен

ия 

ухода 

    

    

    

    

    
 

8. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого 

к награждению: 
 

 

 

Руководитель организации,                  Председатель собрания (совета) 

органа местного самоуправления,            трудового коллектива 

органа государственной власти 

______________________________             ________________________________ 

          (подпись)                                   (подпись) 

______________________________             ________________________________ 

    (фамилия и инициалы)                          (фамилия и инициалы) 

 

                                           Протокол собрания (совета) N ___ 

                                           от __________________ 20____ г. 

 

 



 

Приложение 2 

к Положению 

 

 

Описание нагрудного знака 

«Почетный гражданин городского округа Шатура» 

 

 

Основой построения нагрудного знака к почетному званию «Почетный 

гражданин городского округа Шатура является восьмиконечная звезда, концы 

которой заполнены попеременно цветными эмалями зеленого и голубого цвета. 

Поверх звезды наложена четырех лучевая звезда из желтого металла, в центре 

которой размещен круглый медальон, покрытый цветной эмалью, с изображением 

герба городского округа Шатура, окруженный дважды переломленной лентой 

покрытой цветной эмалью красного цвета. На ленте расположена надпись 

рельефными золотыми буквами ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН (в верхней половине 

ленты) и разомкнутый золотистый лавровый венок (в нижней половине ленты). 

На оборотной стороне знака имеется приспособление для крепления награды 

к одежде в виде безопасной булавки и нанесена надпись ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА. 

 

 

 



 

Приложение 3 

к Положению 

 

 

Описание удостоверения 

«Почетный гражданин городского округа Шатура» 

 

Удостоверение «Почетный гражданин городского округа Шатура» – 

документ, свидетельствующий личность предъявителя и подтверждающий его 

статус. Удостоверение представляет собой книжечку красного цвета в твердой 

обложке размером (в развернутом виде) 65 x 190 мм. На внешней стороне обложки 

удостоверения помещается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА», выполненная золотым 

тиснением. Внутренняя правая и левая стороны удостоверения оформляются на 

типовых бланках. На левой внутренней стороне размещается изображение знака, на 

правой внутренней стороне - УДОСТОВЕРЕНИЕ № ____, фамилия, имя и отчество 

лица, которому выдается документ, «ЯВЛЯЕТСЯ ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА», указываются номер и дата решения Совета 

депутатов городского округа Шатура по присвоению звания, а также ставится 

подпись главы городского округа Шатура. 

Подпись главы городского округа Шатура подтверждаются гербовой 

печатью администрации городского округа Шатура. Администрация городского 

округа Шатура Московская область». 

Наградной комплект «Почётный гражданин городского округа Шатура» -

знак, удостоверение, футляр с прозрачной крышкой под знак и удостоверение.  

 

 
 

 

 
 


