
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

    18.05.2011 №      26     

  

   О внесении изменений в решение Комсомольской-на-Амуре 
   городской Думы от 09 января 2001 года № 5 
   «О Положении о звании «Почетный гражданин 
   города Комсомольска-на-Амуре»

Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:

1.  Внести  изменения  в   решение  Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы от 09 января  2001 года  № 5 «О Положении о  звании 
«Почетный гражданин города Комсомольска-на-Амуре»:

1.1. Пункт 1.2. Положения изложить в следующей  редакции:
«1.2.  Присвоение  звания  «Почетный  гражданин  города 

Комсомольска-на-Амуре» проводится один раз в пять лет, за исключением 
случаев присвоения  звания за  проявленное мужество,  смелость,  отвагу, 
значительный  вклад  в  развитие  города  Комсомольска-на-Амуре,  и 
приурочивается  к  годовщине  образования  города  Комсомольска-на-
Амуре.

Представление  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин 
Комсомольска-на-Амуре» вносит глава города Комсомольска-на-Амуре.».

1.2.  В  пункте  1.6.  Положении  о  звании  «Почетный  гражданин 
города Комсомольска-на-Амуре» слова «с учетом» заменить  словами «за 
вычетом».

1.3.  В  пункте  2.1.   Положения  слова  «организационный  отдел» 
заменить словами «отдел кадровой и муниципальной службы».

1.4.  В пункте 2.2. Положения:
1.4.1. В первом абзаце слова «работник организационного отдела» 

заменить  словами «работник отдела кадровой и муниципальной службы»;
1.4.2.  В  четвертом  абзаце  после  слов  «Дальневосточный 

Комсомольск»  добавить  слова  «,  размещается  на  официальном  сайте 
органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре».

1.5.  Пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Удостоверение представляет собой книжку в твердой обложке 

красного цвета  размером 10 х 7 см,  на лицевой стороне которой текст 
«Удостоверение Почетного гражданина города Комсомольска-на-Амуре».



На левой внутренней стороне удостоверения напечатано:
Удостоверение № ____

Предъявитель настоящего удостоверения
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

является Почетным гражданином 
города Комсомольска-на-Амуре

Глава города
Комсомольска-на-Амуре __________ 

На правой внутренней стороне удостоверения напечатано:

Место для
фотографии

                         Удостоверение выдано
                         « ___» ___________ 20____ г.

                         _______________ 
                         (личная подпись)

  М.П.»
1.6.  В пункте 4.1.  Положения:
1.6.1.  Слова  «специалистом  орготдела»  заменить  словами 

«специалистом отдела кадровой и муниципальной службы»;
1.6.2. После слов «учетная карточка» дополнить словами «, которая 

содержит следующие графы:
- фамилия;
-  имя, отчество;
- год рождения;
- место рождения;
- образование;
-  должность,  профессия,  место  работы,  службы  в  момент 

присвоения звания;
- воинское звание (для военнослужащих);
- домашний адрес, телефон;
-  перечень заслуг и наград;
- решение Комсомольской-на-Амуре городской Думы о присвоении 

звания;
- номер диплома.».
1.7.  В   последнем  абзаце  пункта  4.2.   Положения  слова 

«специалистом  организационного  отдела»  заменить  словами 
«специалистом отдела кадровой и муниципальной службы».

2.  Опубликовать  решение  в  газете  «Дальневосточный 
Комсомольск».

Глава города    В.П.Михалёв  


