
 

Положение о почетных гражданах 
РЕШЕНИЕ 

21.02.2007 г. №14 

О новой редакции положения «О присвоении звания «Почетный гражданин города Александрова» 

(внесены изменения решением СНД 24.09.2009 № 89 и от 29.08.2012 № 60) 

Совет народных депутатов муниципального образования город Александров 

РЕШИЛ: 

1. Принять новую редакцию Положения «О присвоении звания "Почетный гражданин города Александрова".  

2. Считать утратившим силу решение городского Совета народных депутатов N 57 от 10.05.2006 г. "Об утверждении 

положения «О присвоении звания "Почетный гражданин города Александрова".  

3. Рекомендовать Главе муниципального образования Равину А.И. при формировании проекта бюджета г.Александрова на 

2008 год предусмотреть расходные обязательства для реализации настоящего положения.  

4. Решение вступает в силу с момента опубликования в СМИ. 

 

Заместитель председателя Совета народных депутатов МО г. Александров О.А.Коврижных 

Глава муниципального образования г.Александров А.И.Равин 

Приложение к Решению Совета народных депутатов г.Александрова № 14 от 21.02.2007 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА АЛЕКСАНДРОВА" 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. 
Звание "Почетный гражданин города Александрова" - высшая степень признательности жителей города. 

Статья 2. 
Звание "Почетный гражданин города Александрова" присваивается гражданам Российской Федерации и других государств. 

Присвоение не связывается с фактом рождения удостоенных его лиц в городе Александрове или проживания на его 

территории. 

Статья 3. 
Звание "Почетный гражданин города Александрова" является высшей городской наградой, формой поощрения граждан, 

получивших широкую известность и уважение жителей города. 

Статья 4. 
Звание "Почетный гражданин города Александрова" присваивается ежегодно в канун празднования Дня города 

Александрова. 

Статья 5. 
Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин города Александрова", вручаются Диплом , памятная лента, 

удостоверение, нагрудный знак в торжественной обстановке. 

Удостоверение и нагрудный знак вручаются главой МО г. Александров, диплом и памятная лента вручаются председателем 

городского Совета народных депутатов. 

Статья 6. 
Решение городского Совета о присвоении звания "Почетный гражданин города Александрова" публикуется в печати. 

1. Лица, удостоенные высокого звания "Почетный гражданин города Александрова", заносятся в Книгу Почетных граждан 

города Александрова. В Книгу помещается фотография Почетного гражданина размером 9 х 12, записываются фамилия, 

имя, отчество и перечисляются заслуги перед городом, на основании которых он удостоен высокого звания. 

2. Имена всех почетных граждан г.Александрова в хронологической последовательности ( начиная с 1975 г.) записываются в 

книгу «Почетные граждане города Александрова». 

3. Книга почетных граждан города Александрова постоянно ведется и хранится в городской администрации. 

 

лава II. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 

http://gorodaleksandrov.ru/snd/normative/docs/89_24-09-2009.rtf
http://gorodaleksandrov.ru/snd/normative/docs/60_29-08-2012_snd.rtf


АЛЕКСАНДРОВА" 

Статья 7.  

Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин города Александрова» являются:  

1.Особые заслуги перед городом в области развития науки, культуры и искусства, городского хозяйства, народного 

образования, здравоохранения, физкультуры и спорта;  

 2. Выдающиеся открытия, соответствующие уровню передовых достижений в мире и способствующие решению проблем 

города;    

3. Совершение мужественных поступков во благо жителей города, страны;  

4. Авторитет у жителей г. Александрова, обретенный долгой трудовой, общественной, культурной, научной, политической, 

хозяйственной, благотворительной, а также иной деятельностью с результатами для г. Александрова.  

5. Меценатство. 

Статья 8.  

1. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин города Александрова» могут подавать:  

- председатель городского Совета;  

- глава города ;  

- общественные объединения;  

- политические и религиозные организации;  

- трудовые коллективы;  

- почетные граждане города Александрова. 

2. К ходатайству о присвоении звания «Почетный гражданин города Александрова» прилагаются:  

- письмо представление с указанием согласия претендента;  

 - подробная биография претендента с приложением документов, подтверждающих факты биографии, которые имеют 

значение для присвоения почетного звания;    

 - описание заслуг и достижений претендента с приложением подтверждающих их документов о производственной, 

научной, общественной деятельности кандидата;    

- фотографии;  

 Выписка из протокола собрания трудового коллектива, заседания соответствующего органа общественного объединения, 

политической и религиозной организации. 

Статья 9.  

Для предварительного рассмотрения кандидатур, представленных на присвоение звания "Почетный гражданин города 

Александрова» , глава города образует комиссию из числа наиболее авторитетных жителей города, депутатов городского 

Совета народных депутатов, руководителей предприятий и организаций, представителей общественности, органов местного 

самоуправления.  

На основании решения комиссии глава города, в срок до 1 июля текущего года ( за два месяца до дня города), вносит 

представление в городской Совет народных депутатов для окончательного решения во-проса.  

Численный состав комиссии, порядок ее деятельности определяется постановлением главы города. 

Статья 10.  

Решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Александрова" принимается тайным голосованием двумя 

третями голосов от общего числа избранных депутатов городского Совета. 

Статья 11.  

Диплом и удостоверение "Почетного гражданина города Александрова" подписываются руководителями органов местного 

самоуправления города. 

 

Глава III. ПРАВА И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЛИЦ, УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА 

АЛЕКСАНДРОВА" 

Статья 12.  

Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин города Александрова", имеют право публичного пользования этим званием 

в связи со своим именем. 

Статья 13.  

 Почетные граждане приглашаются администрацией города или городским Советом народных депутатов на мероприятия, 

посвященные государственным праздникам и другим важным событиям. 

Статья 14.  

Лицо, удостоенное звания "Почетный гражданин города Александрова" в канун празднования Дня города Александрова 

получает единовременное вознаграждение в размере десяти тыс.рублей. 

Статья 15.  



Лица, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Александрова", имеют право на следующие меры 

социальной поддержки:  

- бесплатного проезда по территории города в общественном транспорте, за исключением такси;  

 - 100% льготы по оплате занимаемой жилой площади (в пределах социальной нормы);    

 - 100% льготы по оплате коммунальных услуг (в пределах нормативов потребления услуг), ежемесячная денежная 

компенсация в размере 100-процентной оплаты за радиоточку и абонентскую плату за телефон для Почетных граждан, 

имеющих радиоточку и телефон. 

Статья 16.  

После смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин города Александров", городской музей принимает на 

хранение диплом почетного гражданина города Александрова и удостоверение, если наследниками не принято иное 

решение.  

Затраты по организации похорон в размере, не превышающем 20 минимальных оплат труда, возмещаются из средств 

городского бюджета. 

Глава IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 17.  

Звание "Почетный гражданин города Александрова" не может быть присвоено лицам, которые имеют непогашенную 

судимость.  

 Лицо, которому присвоено звание "Почетный гражданин города Александрова", может быть лишено этого звания по 

решению городского Совета народных депутатов за совершение преступления, после вступления в законную силу 

обвинительного приговора суда, а также совершение действий, порочащих это почетное звание.    

С инициативой о лишении указанного звания вправе обратиться трудовые коллективы предприятий, организаций, 

учреждений, а также судебные и правоохранительные органы. 

Статья 18.  

Действие настоящего Положения распространяется на всех Почетных граждан города Александрова, независимо от времени 

присвоения звания. 

 

 
 


