
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ  ГРАЖДАНКА 

  

  

  

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

  

  

  

__21.03.2007   № __13____ 

       Санкт-Петербург 

  

Об утверждении Положения о почетном 

звании «Почетный житель Гражданки» 
(в ред. Решений от 20.05.2009 № 36, от 20.06.2012 № 10) 

  

В соответствии с подпунктом 2.11. пункта 2 статьи 25 Устава Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка Муниципальный совет Муниципального 

образования Муниципальный округ Гражданка    р е ш и л : 

1. Учредить почетное звание Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка «Почетный житель Гражданки». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о почетном звании «Почетный житель 

Гражданки». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

  

  

  

  

  

Глава Муниципального образования - 

председатель Муниципального совета                                    О.О.Штанникова 
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УТВЕРЖДЕНО 

  

решением 

Муниципального совета 

Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка 

  

от 21.03.2007 № 13 

 (в ред. Решений от 20.05.2009 № 36,  

от 20.06.2012 № 10) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о почетном звании «Почетный житель Гражданки» 

  

1. Почетное звание «Почетный житель Гражданки» является высшим знаком 

признательности Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка (далее – 

Муниципальное образование) лицам, внесшим выдающийся вклад: 

в развитие Муниципального образования, повышение его роли и авторитета  

в Санкт-Петербурге, в России и за рубежом; 

в укрепление демократии и защиты прав человека; 

в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества. 

2. Почетное звание «Почетный житель Гражданки» присваивается при жизни 

гражданам Российской Федерации, гражданам других государств, а также лицам без 

гражданства. Почетное звание «Почетный житель Гражданки» является пожизненным. 

3. Присвоение почетного звания «Почетный житель Гражданки» производится 

решением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 

Гражданка (далее – Совет). 

4. С представлением о присвоении почетного звания «Почетный житель Гражданки» 

имеют право обращаться в Совет Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального совета, глава Местной администрации, группы 

депутатов Совета в количестве не менее 5 человек каждая, Почетные жители Гражданки, 

общественные объединения Санкт-Петербурга или Санкт-Петербургские структурные 

подразделения общероссийских общественных объединений, а также группы жителей 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка в количестве не менее  

50 человек. 

(абз. 1 п.4 в редакции Решения от 20.06.2012 № 10) 

Срок внесения представления устанавливается в течение сентября текущего года. 

Представление вносится в письменной форме, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационной сети Интернет. 

(абз.2 п. 4 в редакции Решения от 20.06.2012 № 10) 

Представление включает в себя обоснование присвоения почетного звания 

«Почетный житель Гражданки» конкретному лицу и один из следующих документов: 

письмо Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя Муниципального совета;  

(абз.4 п.4 в редакции Решения от 20.06.2012 № 10) 

письмо главы Местной администрации; 

письмо за подписью двух и более Почетных жителей Гражданки; 

решение руководящего органа общественного объединения Санкт-Петербурга; 

решение руководящего органа Санкт-Петербургского структурного подразделения 

общероссийского общественного объединения; 

письмо за подписями пяти и более депутатов Совета; 

письмо за подписями пятидесяти и более жителей Муниципального образования 

Муниципальный округ Гражданка. 
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К представлению должна быть приложена фотография кандидата для размещения  

в муниципальных средствах массовой информации и на официальном сайте 

Муниципального образования в сети Интернет. 

К представлению могут быть приложены любые другие документы и материалы 

(копии документов и материалов), описывающие достижения и заслуги кандидата. 

Каждый субъект права обращения в Совет с представлением о присвоении 

почетного звания «Почетный житель Гражданки» имеет право выдвигать ежегодно не более 

одной кандидатуры на соискание почетного звания «Почетный житель Гражданки». 

На соискание почетного звания «Почетный житель Гражданки» не могут быть 

выдвинуты депутаты представительных органов государственной власти Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, депутаты Совета, высшие должностные лица Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, Глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального совета, глава Местной администрации  

до окончания срока их полномочий.  

5. Обращения с представлениями о присвоении почетного звания «Почетный житель 

Гражданки» в течение двух недель со дня окончания приема обращений рассматриваются 

в постоянных комиссиях Совета. Рекомендации постоянных комиссий направляются Главе 

Муниципального образования, исполняющему полномочия председателя Муниципального 

совета, который вносит вопрос о присвоении почетного звания «Почетный житель 

Гражданки» на рассмотрение Совета.  

(пункт 5 в редакции Решения от 20.06.2012 № 10) 

6. Почетное звание “Почетный житель Гражданки” присваивается по решению 

Совета. Количество ежегодно присваиваемых почетных званий не превышает трех.  

(пункт 6 в редакции Решения от 20.05.2009 № 36) 

7. Почетным жителям Гражданки вручаются знаки отличия: нагрудный знак  

и удостоверение, описания которых утверждаются решением Совета. Почетным жителям 

Гражданки знаки отличия вручаются в торжественной обстановке Главой Муниципального 

образования, исполняющим полномочия председателя Муниципального совета или главой 

Местной администрации.  

(пункт 7 в редакции Решений от 20.05.2009 № 36, от 20.06.2012 № 10) 

8. Сведения о Почетных жителях Гражданки в тридцатидневный срок после 

присвоения почетного звания заносятся в «Книгу Почетных жителей Гражданки», которая 

ведется и хранится в Совете. 

Электронная версия «Книги Почетных жителей Гражданки» располагается  

на официальном сайте Муниципального образования в сети Интернет. 

В помещении Совета постоянно располагается стенд, на котором вывешиваются 

фотографии Почетных жителей Гражданки и краткая информация о них. 

9. Информация о присвоении почетного звания «Почетный житель Гражданки»  

и биография награжденных этим почетным званием официально публикуются  

в муниципальных средствах массовой информации, а также могут быть опубликованы  

в других средствах массовой информации. 

10. Почетный житель Гражданки вправе: 

быть принятым безотлагательно Главой муниципального образования, 

исполняющим полномочия председателя Муниципального совета, главой Местной 

администрации, должностными лицами органов местного самоуправления 

Муниципального образования, руководителями учреждений, предприятий и организаций, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления Муниципального образования;  

(пункт 10 в редакции Решения от 20.06.2012 № 10) 

вносить от своего имени вопросы на рассмотрение Совета, Главы Муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального совета, главы 

Местной администрации проекты муниципальных правовых актов в соответствии  

с их компетенцией.  
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(пункт 10 в редакции Решения от 20.06.2012 № 10) 

11. Почетные жители Гражданки являются почетными гостями на всех праздничных 

и официальных мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления 

Муниципального образования. 

12. Настоящее Положение, изменения и дополнения в нем утверждаются решениями 

Совета. 

 


