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РЕШЕНИЕ 
 

 

«22»  мая 2013г.                                                                                                 №  9/3 

 

«О звании «Почетный житель»  

муниципального образования  

поселка Петро-Славянка» 

 

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «О звании «Почетный житель» муниципального образования 

п.Петро-Славянка» согласно приложению 1. 

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.  

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия 

председателя муниципального Совета                         Плотникова Ж.А.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

к решению МС 

от 22.05.2013  № 9/3 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О звании «Почетный житель  муниципального образования поселка Петро-Славянка».   

 
Статья 1. 

Звание «Почетный житель муниципального образования поселка Петро-Славянка» 

является высшим знаком признательности лицам, внесшим выдающийся вклад в социально-

экономическое развитие муниципального образования п.Петро-Славянка, в том числе в 

области благоустройства, развитие системы образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, науки, искусства, духовного и нравственного развития общества. 

 

Статья 2. 

Звание «Почетный житель муниципального образования поселка Петро-Славянка»  

присваивается при жизни жителю муниципального образования п.Петро-Славянка и 

является пожизненным званием. 

 

Статья 3. 

Присвоение звания «Почетный житель муниципального образования п.Петро-

Славянка» производится решением муниципального Совета муниципального образования 

п.Петро-Славянка (далее – муниципальный Совет). 

 

Статья 4. 

С представлением о присвоении звания «Почетный житель муниципального 

образования поселка Петро-Славянка» имеют право обращаться в муниципальный Совет 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

муниципального Совета, Глава Местной Администрации, общественные объединения, 

руководители организаций и предприятий, находящихся на территории  муниципального 

образования п.Петро-Славянка, депутаты всех уровней власти. 

 

Статья 5. 

Обращения с представлениями о присвоении звания «Почетный житель 

муниципального образования поселка Петро-Славянка» направляются Главе 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

Совета, для рассмотрения на заседании муниципального Совета и принятия 

соответствующего решения. 

 

Статья 6.  

Решение о присвоении звания «Почетный житель муниципального образования 

поселка Петро-Славянка» принимается один раз в год на заседании муниципального Совета, 

предшествующем празднованию дня основания п.Петро-Славянка. Решение принимается 

тайным голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов. 

Количество ежегодно присваиваемых званий не превышает трех. 

 

Статья 7.  

Решение муниципального Совета о присвоении звания «Почетный житель 

муниципального образования поселка Петро-Славянка» публикуется в средствах массовой 

информации. 



 

Статья 8. 

Лицам, удостоенным звания «Почетный  житель муниципального образования 

п.Петро-Славянка», вручаются: удостоверение «Почетный житель муниципального 

образования поселка Петро-Славянка», нагрудный знак «Почетный житель муниципального 

образования поселка Петро-Славянка». 

Удостоверение, нагрудный знак «Почетный житель муниципального образования 

поселка Петро-Славянка» вручаются Главой муниципального образования, исполняющим 

полномочия председателя Муниципального Совета в присутствии депутатов 

Муниципального Совета, представителей общественности в торжественной обстановке в 

день празднования дня основания п.Петро-Славянка. 

 

Статья 9. 

Сведения о почетных жителях муниципального образования п.Петро-Славянка 

(фамилия, имя, отчество, номер и дата принятого решения о присвоении звания, адрес 

проживания) заносятся в Реестр «Почетные жители муниципального образования поселка 

Петро-Славянка», который находится на постоянном хранении в Муниципальном Совете. 


	Приложение №1

