
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

             Р Е Ш Е Н И Е    

от 17.10.2018             № 566/3-с

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный 
район» от 15.04.2015 года № 120/3-с «Об утверждении
Положения об учреждении звания «Почетный 
гражданин Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области»

На основании протокола заседания Комиссии по отбору кандидатов на
присвоение звания «Почетный гражданин Кингисеппского муниципального
района  Ленинградской  области»  от  17.09.2018  № 1,  Совет  депутатов  МО
«Кингисеппский муниципальный район» 

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный
район»  от  15.04.2015  года  №  120/3-с «Об  утверждении  Положения  об
учреждении звания «Почетный гражданин Кингисеппского муниципального
района Ленинградской области» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1.  Пункт  2  приложения  к  Решению  дополнить  абзацем  следующего
содержания:

«Звание  «Почетный  гражданин  Кингисеппского  муниципального
района Ленинградской области» присваивается, как правило, один раз в пять
лет в год, являющийся юбилейным для Кингисеппского района».
1.2. Пункт 5 приложения к Решению читать в следующей редакции:

«5.  Ходатайство  о  присвоении  звания  "Почетный  гражданин
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области"
направляется в комиссию в срок до 1 августа года, являющегося юбилейным
для Кингисеппского района».  

Ходатайство включает в себя:



1)  наградной  лист  к  присвоению  звания  "Почетный  гражданин
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области" согласно
Приложению №1 к настоящему Положению.
 2) письмо  субъекта  (субъектов),  обладающего  (обладающих)  правом
обращаться  с  ходатайством  о  присвоении  звания  "Почетный  гражданин
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области".
3) копии документов, подтверждающих достижения и заслуги гражданина,
выдвигаемого для присвоения звания.

Каждый из субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством
о присвоении звания "Почетный гражданин Кингисеппского муниципального
района  Ленинградской  области",  имеет  право  выдвигать  только  одну
кандидатуру.

В  случае  непредставления  документов  в  полном  объеме  в
установленные  настоящим  Положением  сроки,  ходатайство  не  подлежит
рассмотрению».
1.3. Пункт 6 приложения к Решению читать в следующей редакции:

«6.  Комиссия  обязана  в  срок  до  01  октября  года,  являющегося
юбилейным  для  Кингисеппского  района,  подготовить  решение  о
соответствии  или  несоответствии  ходатайств  настоящему  Положению  и
направить  его  в  Совет  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район».
1.4. Пункт 7 приложения к Решению читать в следующей редакции:

«7.  Решение  о  присвоении  звания  «Почетный  гражданин
Кингисеппского  муниципального  района  Ленинградской  области»
принимается  Советом  депутатов  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район».

2. Исполнение данного решения возложить на администрацию МО 
«Кингисеппский муниципальный район».

3. Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в
средствах  массовой  информации  и  размещению  на  официальном  сайте
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район».

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на
постоянную депутатскую комиссию по законодательству и международным
отношениям.

Глава МО «Кингисеппский 
муниципальный район»                                                                    А.И. Сергеев


