
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ 

Двадцать седьмое заседание 
 

РЕШЕНИЕ 
от 28 сентября 2006 г. N 73 

 
О ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИЯХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Думы ГО Богданович 

от 28.06.2007 № 56, от 27.12.2007 № 106, 
от 23.04.2009 № 37, от 04.06.2009 № 48, 
от 27.05.2010 N 38, от 26.06.2014 № 51,  

от 27.11.2014 № 100) 
 

Руководствуясь статьей 23 Устава городского округа Богданович, Дума городского округа 
Богданович решила: 

1. Учредить следующие почетные звания городского округа Богданович: «Почетный 
гражданин городского округа Богданович», «Человек года городского округа Богданович». 

2. Утвердить: 
2.1. Положение «О порядке присвоении звания «Почетный гражданин городского округа 

Богданович» (приложение № 1). 
2.2. Положение «О порядке присвоении звания «Человек года городского округа 

Богданович» (приложение № 2). 
3. Установить, что звание «Почетный гражданин г. Богданович», «Почетный гражданин 

Богдановичского района» тождественно званию «Почетный гражданин городского округа 
Богданович». 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Народное слово». 
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2007 года. 
6. Считать утратившим силу с 1 января 2007 года Решение Думы МО «Богдановичский 

район» от 11 августа 1999 года N 222 «Об утверждении Положения «О присвоении звания 
Почетный гражданин Богдановичского района». 

 
Председатель Думы 

А.К.КЛЕМЕНТЬЕВ 
 

Глава городского округа 
А.А.БЫКОВ 
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Приложение № 1 
к Решению Думы 

городского округа Богданович 
от 28 сентября 2006 г. № 73 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ» 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Думы ГО Богданович 

от 28.06.2007 № 56, от 27.12.2007 № 106, 
от 23.04.2009 № 37, от 04.06.2009 № 48, 
от 27.05.2010 N 38, от 26.06.2014 № 51,  

от 27.11.2014 № 100) 
 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Звание «Почетный гражданин городского округа Богданович" является высшей 

степенью признания заслуг граждан перед городским округом Богданович и его жителями. 
(признание - общественное уважение, положительная оценка достижений, всеобщее и 
безоговорочное признание)». 
(п. 1.1 в ред. решения Думы ГО Богданович от 27.11.2014 № 100) 

1.2. Звание «Почетный гражданин городского округа Богданович» присваивается гражданам 
Российской Федерации. Присвоение не связывается с фактом рождения удостоенных его лиц в 
городском округе Богданович, но связывается с фактом проживания на его территории не менее 
10 лет. 

1.3. Исключен. - Решение Думы ГО Богданович от 27.05.2010 № 38. 
1.3. Звание «Почетный гражданин городского округа Богданович» может быть присвоено 

лицу, замещающему государственную должность Российской Федерации, государственную 
должность субъекта Российской Федерации, Главе городского округа, Председателю Думы 
городского округа после прекращения срока его полномочий или работы на этой должности. 
(п. 1.3 в редакции решения Думы ГО Богданович от 27.11.2014 № 100) 

1.4. Звание «Почетный гражданин городского округа Богданович» присваивается ежегодно в 
канун празднования Дня города Богдановича одному из кандидатов на присвоение указанного 
почетного звания. 

1.5. Исключен. - Решение Думы ГО Богданович от 27.11.2014 № 100. 
1.6. Исключен. - Решение Думы ГО Богданович от 27.11.2014 № 100. 
 

Глава 2. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЗВАНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ» 

 
2.1. Основаниями для присвоения звания «Почетный гражданин городского округа 

Богданович» являются: 
- достижение высоких успехов в производстве, выпуске высококачественной продукции, 

внедрение передовых технологий; 
- многолетняя и плодотворная деятельность, направленная на развитие науки, культуры и 

искусства, промышленности и сельского хозяйства, образования, здравоохранения, физкультуры и 
спорта, социальной сферы; 

- совершение мужественных поступков во благо городского округа и получивших 
общественное признание; 

- открытия, способствующие решению проблем городского округа и страны; 
- деятельность, способствующая улучшению жизни жителей городского округа Богданович; 
- многолетняя благотворительная деятельность, значительный и бескорыстный вклад в 

развитие городского округа; 
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- личные заслуги по развитию гражданских инициатив в рамках деятельности общественных 
объединений и некоммерческих организаций (в том числе религиозных). 
(п. 2.1 в ред. Решения Думы ГО Богданович от 27.11.2014 № 100) 

2.2. Представление о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа 
Богданович» вносится в комиссию по присвоению звания «Почетный гражданин городского 
округа Богданович» городского округа Богданович до 1 июля текущего года с согласия 
выдвигаемого кандидата. 

Правом выдвижения кандидатур на присвоение звания «Почетный гражданин городского 
округа Богданович» обладают Глава, Дума, Администрация городского округа, коллективы 
предприятий, учреждений и организаций различных форм собственности, общественные 
объединения, группы граждан, проживающие в городском округе Богданович, численностью не 
менее 30 человек. 
(п. 2.2 в ред. решения Думы ГО Богданович от 27.11.2014 № 100) 

2.3. Представление рассматривается комиссией по присвоению звания "Почетный 
гражданин городского округа Богданович" до 15 июля текущего года. 
(п. 2.3 в ред. решения Думы ГО Богданович от 26.06.2014 № 51) 

2.4. Комиссия по присвоению звания "Почетный гражданин городского округа Богданович" 
создается Главой городского округа Богданович и включает в себя на паритетных началах четырех 
представителей Думы городского округа Богданович (по представлению Председателя Думы 
городского округа Богданович) и четырех представителей администрации городского округа 
Богданович. Возглавляет комиссию Глава городского округа Богданович. 

Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя 
Комиссии, которым является Председатель Думы. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от установленного 
числа членов Комиссии. 

Решение Комиссии принимается простым большинством из числа установленных членов 
Комиссии и оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии. 

2.5. Комиссия осуществляет экспертизу представленных документов, оценивает 
обоснованность выдвижения того или иного кандидата и выносит на заседание Думы городского 
округа проект решения о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа 
Богданович» не более чем 3-м кандидатам, или отклоняет предложенные кандидатуры. Решение 
комиссии оформляется протоколом. 

Депутаты Думы городского округа осуществляют выбор кандидатуры на звание «Почетный 
гражданин городского округа Богданович» из числа граждан, предложенных комиссией. 

Решение о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Богданович» 
принимается Думой городского округа Богданович большинством голосов от установленного 
количества депутатов. 

Решение Думы о присвоении звания «Почетный гражданин городского округа Богданович» 
доводится до населения путем опубликования в средствах массовой информации. 
(п. 2.5 в ред. решения Думы ГО Богданович от 27.11.2014 № 100) 

2.6. Исключен. - Решение Думы ГО Богданович от 27.11.2014 № 100. 
2.7. Гражданину, удостоенному звания «Почетный гражданин городского округа 

Богданович», в торжественной обстановке на праздновании Дня города вручается диплом, лента, 
памятный знак и удостоверение Почетного гражданина городского округа Богданович, 
подписанные Главой городского округа. Описание и изображение диплома, ленты, памятного 
знака и удостоверения прилагаются (Приложение А). 
(п. 2.7 в ред. решения Думы ГО Богданович от 27.11.2014 № 100) 

 
Глава 3. ПРАВА И ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН 

 
3.1. Лица, удостоенные звания "Почетный гражданин городского округа Богданович", имеют 

право публичного пользования этим званием. 
3.2. Социальная защита Почетных граждан предусматривает осуществление мер, 

направленных на создание условий, которые обеспечивают их экономическое и моральное 
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благополучие, а также на предоставление им дополнительных прав и льгот. 
3.3. Почетным гражданам в качестве мер социальной дополнительной защиты 

предоставляются следующие права и льготы с компенсацией из бюджета городского округа 
Богданович: 

- ежемесячное денежное вознаграждение при достижении общеустановленного 
пенсионного возраста (55 - 60 лет женщины/мужчины) и единовременное денежное 
вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин городского округа Богданович" в 
размере, устанавливаемом решением Думы городского округа Богданович о бюджете городского 
округа Богданович на соответствующий год; 

- в честь юбилейных дат (50 лет женщины и 60 лет мужчины и каждые последующие 5 лет) 
получают денежное вознаграждение в размере прожиточного минимума в расчете на душу 
населения Свердловской области; 

- приглашается в президиум во время торжественных митингов и других мероприятий, 
посвященных Дню города Богданович; 

- право на первоочередной прием должностными лицами органов местного 
самоуправления. 
(п. 3.3 в ред. решения Думы ГО Богданович от 27.11.2014 № 100). 

3.4. В случае смерти Почетного гражданина городского округа Богданович супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю умершего или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, выплачивается компенсация 
расходов на оплату ритуальных услуг в размере не более 25000 рублей. 
(п. 3.4 в ред. решения Думы ГО Богданович от 27.11.2014 № 100). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение А 

 
ОПИСАНИЕ 

НАГРУДНОГО ЗНАКА, ЛЕНТЫ И ФОРМЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решения Думы городского округа Богданович 

от 28.06.2007 N 56, от 27.11.2014 № 100) 
 
1. Нагрудный знак «Почетный гражданин городского округа Богданович» имеет форму круга 

с изображением в центре круга малого герба городского округа Богданович. Малый герб ГО 
Богданович находится поверх креста, выполненного из глазури малинового цвета. От малого 
герба ГО Богданович отходят колосообразные ответвления. На оборотной стороне нагрудного 
знака нарезается номер удостоверения. 

Нагрудный знак «Почетный гражданин городского округа Богданович» при помощи ушка и 
звена соединяется с прямоугольной колодкой с золотым тиснением, на которой выпуклыми 
буквами золотого цвета написано: «Почетный гражданин». Колодка находится в обрамлении 
колоса желтого цвета. Колодка на оборотной стороне имеет булавку для прикрепления знака к 
одежде. 

Нагрудный знак Почетного гражданина носится на правой стороне груди. 
 

ЦВЕТНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ НАГРУДНОГО ЗНАКА 
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГО БОГДАНОВИЧ" 

 
Изображение не приводится. 

 
2. Лента представляет собой полосу красного цвета размером 200 x 10 см. 
В центре ленты, по длине, на лицевой стороне расположен Герб городского округа 

Богданович и слова «Почетный гражданин городского округа Богданович». Герб - полноцветный, 
по утвержденному описанию. 

3. Форма удостоверения Почетного гражданина. 
┌──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ 

│ ┌────────┐                               │                                                   │ 

│ │  ФОТО  │   УДОСТОВЕРЕНИЕ N ____        │   Почетный гражданин городского округа  Богданович│ 

│ │        │   Почетного гражданина        │имеет право:                                       │ 

│ │        │   городского округа           │    - ежемесячное   денежное   вознаграждение   при│ 

│ │        │   Богданович                  │достижении  общеустановленного пенсионного возраста│ 

│ └────────┘                               │(55 - 60  лет  женщины/мужчины)   и  единовременное│ 

│                                          │денежное  вознаграждение   при  присвоении   звания│ 

│                                          │"Почетный гражданин  городского округа  Богданович"│ 

│                                          │в размере, устанавливаемом решением Думы городского│ 

│                                          │округа  Богданович   о  бюджете  городского  округа│ 

│           Фамилия __________________     │Богданович на соответствующий год;                 │ 

│           Имя ______________________     │    - в честь  юбилейных дат  (50 лет женщины и  60│ 

│           Отчество _________________     │лет  мужчины  и каждые последующие 5 лет)  получают│ 

│                                          │денежное  вознаграждение   в  размере  прожиточного│ 

│                                          │минимума  в расчете  на душу населения Свердловской│ 

│                                          │области;                                           │ 

│                                          │    - приглашается    в    президиум    во    время│ 

│                                          │торжественных   митингов   и   других  мероприятий,│ 

│                                          │посвященных Дню города Богданович;                 │ 

│ Глава городского округа Богданович       │    - право  на первоочередной  прием  должностными│ 

│ М.П. _____________________________       │лицами органов местного самоуправления.            │ 

│                                          │                                                   │ 

└──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────┘ 

Почетный гражданин городского округа Богданович имеет право на: 
- ежемесячное денежное вознаграждение при достижении общеустановленного 

пенсионного возраста (55 - 60 лет женщины/мужчины) и единовременное денежное 
вознаграждение при присвоении звания "Почетный гражданин городского округа Богданович" в 
размере, устанавливаемом Решением Думы городского округа Богданович о бюджете городского 
округа Богданович на соответствующий год; 
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- в честь юбилейных дат (50 лет женщины и 60 лет мужчины и каждые последующие 5 лет) 
получают денежное вознаграждение в размере прожиточного минимума в расчете на душу 
населения Свердловской области; 

- приглашается в президиум во время торжественных митингов и других мероприятий, 
посвященных Дню города Богданович; 

- право на первоочередной прием должностными лицами органов местного 
самоуправления. 
(п. 3 в ред. решения Думы ГО Богданович от 27.11.2014 № 100). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение Б 

 
ХОДАТАЙСТВО 

НА ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ "ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ" 

 

1. Фамилия 

___________________________________________________________________ 

Имя 

__________________________________________________________________________ 

Отчество 

_____________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы 

___________________________________________________ 
(точное наименование предприятия, объединения, учреждения, организации, министерства, ведомства) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Пол ______________________________________________________________________ 

4. Дата рождения ____________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

5. Место рождения___________________________________________________________ 
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

_____________________________________________________________________________ 

6. Образование______________________________________________________________ 
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Ученая степень, ученое звание ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Какими государственными наградами награжден(а) и датынаграждений 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес ___________________________________________________________ 

10. Общий стаж работы __________________ Стаж работы в отрасли ______________ 

Стаж работы в данном коллективе _____________________________________________ 

11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и среднихучебных 

заведениях, военную службу) 

Месяц и год 

Должность с указаниемпредприятия, 

учреждения,организации, а также 

министерства (ведомства) 

Местонахождениепредприятия, 

учреждения, организации 

п
о
с
т
у
п
л
е
н
и
я
 

у
х
о
д
а
 

    

    

    

    

    

    



    

    

    

12. Характеристика с указанием конкретных заслугпредставляемого к 

награждению. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Кандидатура __________________________________________ рекомендованасобранием 

коллектива или его советом___________________________________________________ 
(наименование предприятия, объединения, учреждения, организации,группы граждан, общественной организации) 

 

 

 

Руководитель предприятия, 

объединения, учреждения, организации 

 

_____________       (______________) 
(подпись) (фамилия и инициалы) 

 

МП 

Председатель собрания коллектива или 

его совета 

 

_____________       (______________) 
(подпись)                 (фамилия и инициалы) 

«__» _______ 20_ г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к Решению Думы 

городского округа Богданович 
от 28 сентября 2006 г. № 73 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ 
«ЧЕЛОВЕК ГОДА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ» 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Думы ГО Богданович от 26.06.2014 № 51) 

 
1.1. Звание «Человек года городского округа Богданович» - это признательность жителей 

городского округа Богданович. 
1.2. Звание «Человек года городского округа Богданович» присваивается гражданам, 

проживающим на территории городского округа Богданович. 
1.3. Звание «Человек года городского округа Богданович» присваивается за выдающиеся 

заслуги, получившие широкое общественное признание в городском округе Богданович в течение 
года. 

1.4. Представление о присвоении звания «Человек года городского округа Богданович» 
вносится в администрацию городского округа Богданович гражданами, коллективами 
предприятий, учреждений, общественных организаций до 1 июля текущего года с согласия 
выдвигаемого кандидата. 
(п. 1.4 в ред. решения Думы ГО Богданович от 26.06.2014 № 51) 

Представление о присвоении звания "Человек года городского округа Богданович" 
оформляется в письменном виде и представляет собой перечень следующих документов: 

- ходатайство (приложение В); 
- материалы или документы, подтверждающие достижение, открытие и т.д. 
1.5. Представление рассматриваются комиссией по присвоению звания «Человек года 

городского округа Богданович» до 15 июля текущего года. 
(п. 1.5 в ред. решения Думы ГО Богданович от 26.06.2014 № 51) 

1.6. Комиссия по присвоению звания «Человек года городского округа Богданович» 
создается Главой городского округа Богданович и включает в себя на паритетных началах четырех 
представителей Думы городского округа Богданович (по представлению Председателя Думы 
городского округа Богданович) и четырех представителей администрации городского округа 
Богданович. Возглавляет комиссию Глава городского округа Богданович. 

Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя 
Комиссии, которым является Председатель Думы. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 от установленного 
числа членов Комиссии. 

Решение Комиссии принимается простым большинством из числа установленных членов 
Комиссии и оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии. 

1.7. Комиссия отбирает наиболее достойные кандидатуры на присвоение звания «Человек 
года городского округа Богданович» и направляет в Думу городского округа рекомендательное 
письмо. Звание «Человек года городского округа Богданович» присваивается решением Думы 
городского округа Богданович с учетом рекомендаций комиссии по присвоению звания «Человек 
года городского округа Богданович». 

1.8. Звание «Человек года городского округа Богданович» присваивается ежегодно в канун 
празднования Дня города Богдановича. 



1.9. Лицу, удостоенному звания «Человек городского округа Богданович», вручаются 
Диплом и Лента «Человек года городского округа Богданович», а также ценный подарок. 

1.10. Информация о присвоении звания «Человек года городского округа Богданович» 
публикуется в печати. 

 
 

Приложение В 
 

ХОДАТАЙСТВО 

НА ПРИСВОЕНИЕ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ «ЧЕЛОВЕК ГОДАГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ» 

 

1. Фамилия 

___________________________________________________________________ 

Имя 

__________________________________________________________________________ 

Отчество 

_____________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы 

___________________________________________________ 
(точное наименование предприятия, объединения, учреждения, организации, министерства, ведомства) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Пол ______________________________________________________________________ 

4. Дата рождения ____________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

5. Место рождения ___________________________________________________________ 
(республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня) 

_____________________________________________________________________________ 

6. Образование ______________________________________________________________ 
(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Ученая степень, ученое звание ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждений 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес ___________________________________________________________ 

10. Общий стаж работы __________________ Стаж работы в отрасли ______________ 

Стаж работы в данном коллективе _____________________________________________ 

11. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Кандидатура __________________________________________ рекомендована 

собранием коллектива или его советом 

___________________________________________________ 
(наименование предприятия, объединения, учреждения, организации, группы граждан, общественной организации) 

 

 

 

Руководитель предприятия, 

объединения, учреждения, организации 

 

Председатель собрания коллектива или 

его совета 

 



_____________       (______________) 
(подпись) (фамилия и инициалы) 

 

МП 

_____________       (______________) 
(подпись)                 (фамилия и инициалы) 

«__» _______ 20_ г. 


