
Российская Федерация 

Иркутская область 

Братский район 

Вихоревское городское поселение 

Дума Вихоревского муниципального образования 

 

РЕШЕНИЕ 

 

№  171 от 16.05.2016 г 

 
 

Об утверждении Положения о присвоении 

звания «Почетный гражданин города Вихоревки» 

 

В целях признания выдающихся заслуг граждан перед Вихоревским городским 

поселением, поощрения их деятельности, направленной на социально- экономическое 

развитие, обеспечение благополучия, процветания, повышения авторитета Вихоревского 

городского поселения, руководствуясь Уставом Вихоревского  муниципального 

образования, Дума Вихоревского муниципального образования 

 

 

РЕШИЛА: 

 

 1.  Утвердить прилагаемое Положение о присвоении звания «Почетный гражданин 

города Вихоревки».  

 

2. Настоящее решение вступает в законную силу с момента опубликования.  

 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте 

администрации Вихоревского городского поселения adm-vih.ru  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по социальной и правовой защите Думы Вихоревского 

муниципального образования Дурных Ирину Александровну. 

 

 

 

Председатель Думы Вихоревского  

муниципального образования                                                                         Е.А. Ясинская 

 

 

Глава Вихоревского  

муниципального образования                                                                             Г.К. Пуляев 
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Приложение к решению  

Думы Вихоревского муниципального образования 

№ 171 от 16.05.2016 г. 

 

 

Положение  

о присвоении звания «Почетный гражданин города Вихоревки» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок присвоения звания "Почетный 

гражданин города Вихоревки", льготы и порядок их предоставления Почетным гражданам 

города Вихоревки. 

1.2. Звание "Почетный гражданин города Вихоревки" является высшей степенью 

признательности жителей города за выдающиеся заслуги граждан по защите прав 

человека, развитию экономики, производства, науки, техники, культуры, спорта, 

искусства, воспитания, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности, обеспечения законности, правопорядка и 

общественной безопасности и иной деятельности, способствующей развитию 

Вихоревского городского поселения, повышения его авторитета в Иркутской области. 

1.3. Звание "Почетный гражданин города Вихоревки" присваивается решением 

Думы Вихоревского муниципального образования по представлению главы Вихоревского 

муниципального образования. 

1.4. Присвоение звания "Почетный гражданин города Вихоревки" не связывается с 

фактом рождения в городе Вихоревка. 

1.5. За особые заслуги перед городом звание "Почетный гражданин города 

Вихоревки" может быть присвоено посмертно. 

1.6. Имена и портреты «Почетных граждан города Вихоревки» заносятся в Книгу 

Почёта города Вихоревки. 

Книга Почета города Вихоревки храниться в МКУК «Историко – краеведческий 

музей города Вихоревка». 

1.7. Лицо, которому присвоено звание «Почетный гражданин города Вихоревки», 

может быть лишено этого звания по решению Думы Вихоревского муниципального 

образования  за совершение преступления на основании вступившего в законную силу 

приговора суда, а также совершение действия, порочащего это почетное звание. 

1.8. Не может быть присвоено звание «Почетный гражданин города Вихоревки» 

лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость. 

1.9. Оформление документов о присвоении звания «Почетный гражданин города 

Вихоревки», учёт и хранение всех документов, связанных с этим, осуществляет аппарат 

администрации Вихоревского городского поселения. 
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2. Основания и порядок присвоения звания 

«Почетный гражданин города Вихоревки» 

 

2.1. Звание "Почетный гражданин города Вихоревки" присваивается гражданам: 

- занимавшимся или занятым производственным трудом, независимо от форм 

собственности, за особые заслуги в становлении и развитии экономической, материально-

технической, финансовой, градостроительной, транспортной инфраструктуры 

Вихоревского городского поселения; 

- работавшим или работающим в сферах культуры, здравоохранения, образования, 

науки, спорта, многолетняя деятельность которых в Вихоревском городском поселении 

способствует росту научного потенциала, уровня культуры, служит благу человека, его 

жизни и здоровью, интеллектуальному и физическому развитию, воспитанию 

подрастающего поколения; 

- осуществлявшим или осуществляющим социально значимую общественную, 

просветительскую, благотворительную деятельность, проявляющим милосердие, 

гуманизм, вносящим вклад в духовное возрождение, сохранение и развитие традиций, 

восстановление исторических памятников Вихоревского городского поселения; 

- деятелям коммерческой сферы: предпринимателям, бизнесменам, людям частной 

инициативы, внесшим значительный и бескорыстный вклад в развитие и процветание в 

Вихоревское городское поселение, образования, культуры, здравоохранения, детского 

творчества и воспитания, социальную помощь нуждающимся, создание предприятий 

высокой культуры производства, обслуживания и торговли, активным участникам 

благотворительной деятельности и меценатам; 

- работавшим или работающим в органах представительной и исполнительной 

власти, которые своим трудом способствуют обустройству Вихоревского городского 

поселения, заметному продвижении жителей Вихоревского городского поселения к 

материальному и духовному развитию; 

- проявившим мужество и риск при предотвращении трагических последствий для 

жителей Вихоревского городского поселения, спасении жизни людей, охране 

общественного порядка, защите государственных интересов и законности на территории 

Вихоревского городского поселения. 

2.2. Представление кандидата на присвоение звания «Почётный гражданин города 

Вихоревки» осуществляется при его согласии по предложению предприятий, учреждений, 

организаций, являющихся юридическими лицами, органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, и подписывается их руководителями (далее - 

заявитель), а также общественными объединениями. 
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2.3. Предложение о присвоении звания «Почётный гражданин города Вихоревки» 

заявитель направляет в адрес главы Вихоревского муниципального образования с 

приложением следующих материалов: заявление, фотографии 9x12 и 3x4, биография и 

характеристика деятельности кандидата, выписка из трудовой книжки, письменное 

согласие кандидата. 

В течение одного месяца аппарат администрации Вихоревского городского 

поселения формирует предложение и направляет в адрес Думы Вихоревского 

муниципального образования. 

2.4. Поступившее в адрес Думы Вихоревского муниципального образования 

предложение, передаётся в депутатскую комиссию по социальной и правовой защите, 

которую возглавляет председатель депутатской комиссии в течение одного месяца со 

всеми необходимыми документами.  

2.5. Депутатская комиссия по социальной и правовой защите в течение месяца со 

дня получения предложения рассматривает поступившие материалы и в случае принятия 

решения, разрабатывает проект решения Думы Вихоревского муниципального 

образования «О присвоении звания Почетный гражданин города Вихоревки» и направляет 

данный проект на рассмотрение и утверждения на заседании Думы Вихоревского 

муниципального образования.  

2.6. Заседание Думы Вихоревского муниципального образования с вопросом о 

присвоении звания «Почетный гражданин города Вихоревки» проводится, как правило, 

один раз в год и приурочивается ко Дню города. 

Внесённые в Думу Вихоревского муниципального образования  проекты  решений 

о присвоении звания «Почётный гражданин города Вихоревки» (или об отказе в 

присвоении) рассматриваются на заседании Думы Вихоревского муниципального 

образования  по каждой кандидатуре в отдельности желательно в присутствии самих 

кандидатов и (или) заявителя. Копия решения Думы Вихоревского муниципального 

образования выдаётся кандидату лично или по почте. 

2.7. Лицу, удостоенному звания «Почётный гражданин города Вихоревки», аппарат 

администрации Вихоревского городского поселения организует подготовку вручения 

диплома, нагрудного знака и удостоверения.  

2.8. Аппарат администрации Вихоревского городского поселения поддерживает 

связь с лицами, удостоенными звания «Почётный гражданин города Вихоревки», 

организует приглашение их на общегородские торжественные мероприятия, заседания 

Думы Вихоревского муниципального образования и иные совещания (собрания), 

привлекает к работе в постоянных и временных комиссиях Думы Вихоревского 

муниципального образования  или администрации Вихоревского городского поселения. 
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3. Права и льготы, предоставляемые  

Почётным гражданам города Вихоревки 

 

3.1. Лица, удостоенные звания «Почётный гражданин города Вихоревки», имеют 

право публичного пользования этим званием. 

3.2. «Почётные граждане города Вихоревки» приглашаются администрацией 

Вихоревского городского поселения на общегородские мероприятия, посвящённые 

государственным праздникам, Дню города и другим важным событиям. 

3.3. «Почётные граждане города Вихоревки» имеет право присутствовать на 

заседаниях Думы Вихоревского муниципального образования, принимать участие в 

обсуждении вопросов и вносить свои предложения. 

3.4. Лицам, удостоенным звания «Почётные граждане города Вихоревки», 

предоставляются следующие льготы: 

• безотлагательный приём главой Вихоревского муниципального образования  и 

другими должностными лицами органов местного самоуправления, руководителями 

муниципальных предприятий и учреждений; 

• бесплатное посещение муниципальных учреждений культуры и спорта при 

проведении общегородских мероприятий. 

3.5. Льготы для лиц, удостоенных звания «Почётные граждане города Вихоревки», 

предусмотренные настоящим Положением, финансируются из бюджета Вихоревского 

городского поселения. 

4. Лишения звания 

«Почетный гражданин города Вихоревки» 

4.1. Почетный гражданин города Вихоревки может быть лишен этого звания 

решением Думы Вихоревского муниципального образования в связи с вступлением в 

законную силу приговора суда. 

4.2. В случае отмены по реабилитирующим основаниям обвинительного приговора 

суда, в соответствии с которым лицо было лишено почетного звания, принятое при этом 

решение Думы Вихоревского муниципального образования  признается утратившим силу, 

а лицо считается восстановленным в правах на почетное звание. 

О восстановлении в правах «Почетного гражданина города Вихоревки» 

принимается решением Думы Вихоревского городского поселения. 

К лицам, удостоенным звания, возвращаются удостоверение. 


