
ХУРАЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДА ТУРАНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПИЙ-ХЕМСКОГО КОЖУУНА  

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

_____________________________________________________________________ 

 668510 Республика Тыва, город Туран Пий-Хемский кожуун, ул: Щетинкина, 49 тел(39435)12-76 

 

 
 

 

от « 24» мая  2022 г.                                                                              № 13 

 

 РЕШЕНИЕ 

 
 

 

Об утверждении Положения о почетном звании «Почетный гражданин» в 

городском поселении города Туран Пий-Хемского района Республики Тыва. 

 

 

              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", руководствуясь Уставом городского  поселения города Туран , Хурал 

представителей города Туран  Пий-Хемского кожууна Республики Тыва РЕШИЛ:    

        1.  Утвердить  положение    о почетном звании «Почетный гражданин» в 

городском поселении города Туран Пий-Хемского района Республики Тыва.  

        2. Признать утратившим силу решение № 83 от 16.10.1985г. «Об утверждении 

положения о Почетном гражданине г. Турана».  

3.   Настоящее решение подлежит опубликованию на официальном сайте 

Администрации города Туран  Пий-Хемского кожууна. 

4.   Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава городского поселения – Председатель 

Хурала представителей города Турана    Шейбин В.В. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  



решением Хурала представителей 

городского поселения города Туран  

Пий-Хемского района от  

                                                                                «24»  мая 2022 г. № 13 

                                                                                                      

                                                        ПОЛОЖЕНИЕ   

о почетном звании «Почетный гражданин» в городском поселении 

города Туран Пий-Хемского района Республики Тыва 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение действует на территории городского поселения 

города Туран Пий-Хемского района Республики Тыва и регулирует порядок 

присвоения почетного звания «Почетный гражданин» в городском поселении 

города Туран Пий-Хемского района (далее - звание "Почетный гражданин"), а 

также порядок предоставления предусмотренных настоящим Положением 

социальных льгот лицам, имеющим это звание.  

1.2. Звание "Почетный гражданин" является высшей формой общественного 

признания лицам, внесшим большой вклад в социально экономическое и 

культурное развитие муниципального района, воспитание, просвещение и охрану 

здоровья людей, в течение длительного времени проводившим активную 

общественную, благотворительную и иную деятельность, способствовавшую 

улучшению жизни жителей города, и заслужившим тем самым право на всеобщее 

уважение и благодарность.  

1.3. Звание "Почетный гражданин" присваивается при жизни:  

- жителям городского поселения города Туран Пий-Хемского района за особые 

личные заслуги перед его населением при достижении высоких показателей в 

профессиональной, общественной и иной деятельности, способствующей 

развитию города;  

- гражданам Российской Федерации, прославившим свой город и страну своим 

трудовым или героическим подвигом;  

- гражданам других государств, которые своей деятельностью внесли особый вклад 

в развитие городского поселения город Туран Пий-Хемского района, улучшили 

жизнь его населения, способствовали укреплению дружественных связей с 

трудовыми коллективами и жителями города.  

2. Порядок присвоения звания  

2.1. Звание "Почетный гражданин" присваивается решением Хурала 

представителей городского поселения города Туран Пий-Хемского района один раз 

в год, к празднованию Дня города Туран  Пий-Хемского района Республике Тыва 

(сентябрь). Субъектами выдвижения кандидатур на присвоение звания "Почетный 

гражданин" являются: председатель Администрации городского поселения города 

Туран Пий-Хемского района, представительные органы арбанов:  Найырал, 

Билелиг и Шивилиг трудовые коллективы, организации, независимо от форм 



собственности, политические партии, общественные объединения. Основаниями 

для присвоения почетного звания "Почетный гражданин" являются: 

 - многолетняя (не менее 10 лет) эффективная благотворительная, меценатская 

деятельность;  

- совершение мужественных поступков во благо жителей городского поселения 

города Туран Пий-Хемского района;  

- получение широкого признания заслуг в области государственной, 

муниципальной, хозяйственной, научной, культурной, спортивной, политической, 

общественной или иной деятельности, направленной на процветание городского 

поселения города Туран Пий-Хемского района.  

2.2. Для представления к присвоению звания "Почетный гражданин" субъект 

выдвижения представляет в Хурал представителей городского поселения города 

Туран следующие документы: 

 -ходатайство о присвоении звания "Почетный гражданин"; (приложение №3) 

 -характеристику производственной, научной, общественной, иной деятельности 

лица, представляемого к присвоению звания "Почетный гражданин";  

- подробную биографию кандидата;  

- иные документы, подтверждающие заслуги лица, представляемого к званию 

"Почетный гражданин" (документы о наградах, почетных званиях, отзывы о 

деятельности в средствах массовой информации и т.д.). В случае если субъектами 

выдвижения являются общественные объединения, политические партии, к 

ходатайству прилагается выписка из протокола конференции, собрания 

общественного объединения, политической партии.  

2.3. Критериями присвоения звания "Почетный гражданин" являются:  

- долговременная и устойчивая известность кандидата среди значительного числа 

жителей   городского поселения города Туран; 

 - широкая информированность жителей о конкретных заслугах кандидата на 

соискание звания "Почетный гражданин"; 

 -наличие государственных наград и (или) почетного звания, присвоенного за 

достижения в той или иной отрасли, а также Почетных грамот главы города Туран, 

администрации Пий-Хемского района, главы Республики Тыва.  

 -высокая оценка достижений и заслуг кандидата в соответствующей сфере 

деятельности; 

-высокие моральные качества и авторитет кандидата среди жителей городского 

поселения город Туран;  

- активная жизненная позиция, способствующая развитию позитивных сторон 

жизни городского поселения города Туран.  

2.4. Ходатайство на присвоение звания "Почетный гражданин" направляется для 

предварительного рассмотрения председателю администрации городского 

поселения города Туран. Документы представляются с 1 апреля по 1 июля 

текущего года.  

2.5. Председатель администрации городского поселения города Туран, не позднее 

тридцати дней с момента окончания срока приема документов, направляет главе 



Хурала представителей городского поселения города Туран  с визой согласования 

ходатайство на присвоение звания "Почетный гражданин".  

2.6. Поступившие в Хурал представителей городского поселения города Туран  

документы, после их регистрации, направляются в постоянную комиссию 

городского поселения города Туран, (приложение №5) для проверки на 

соответствие представленных документов требованиям настоящего Положения. 

Постоянная комиссия вправе произвести проверку сведений, указанных в 

представленных документах, для чего могут быть направлены необходимые 

запросы в соответствующие органы и организации, в том числе запросы об 

отсутствии у кандидата на присвоение звания "Почетный гражданин" 

задолженности по налогам, сборам, арендной плате и иным платежам, отсутствии 

задолженности по выплате заработной платы (если кандидат является 

руководителем предприятия, учреждения, организации). В случае представления в 

городское поселение города Туран, неполного пакета документов, постоянная 

комиссия уведомляет об этом субъект, обратившийся с ходатайством. 

Недостающие документы должны быть представлены не позднее 10 дней со дня 

получения субъектом уведомления. В случае непредставления документов в 

полном объеме в установленные настоящим Положением сроки, ходатайство не 

подлежит дальнейшему рассмотрению, о чем указывается в решении постоянной 

комиссии.  

2.7. Постоянная комиссия по результатам рассмотрения представленных 

документов принимает решение большинством голосов от установленного числа 

членов комиссии о представлении в Хурал представителей городского поселения 

города Туран кандидатур на присвоение звания "Почетный гражданин". 

Кандидатура, являющаяся руководителем предприятия (учреждения, 

организации), имеющего задолженность по налогам, сборам, арендной плате и 

иным платежам, задолженность по выплате заработной платы, комиссией 

отклоняется.  

2.8. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин» считается принятым, 

если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов 

Хурала представителей городского поселения города Туран.  

2.9. Глава Хурала представителей городского поселения города Туран, в 

соответствии с решением, принятым Хуралом представителей городского 

поселения города Туран, издает постановление о присвоении звания "Почетный 

гражданин".  

2.10. Звание "Почетный гражданин" присваивается персонально и пожизненно и не 

может быть присвоено повторно одному и тому же лицу.  

2.11. Лицу, удостоенному звания "Почетный гражданин", вручается диплом 

"Почетного гражданина" (приложение №1), и лента с надписью "Почетный 

гражданин". В качестве документа, подтверждающего факт присвоения этого 

звания, выдается специальное удостоверение (приложение № 2).  



2.12. Диплом «Почетного гражданина» подписывается и заверяется печатью главы 

Хурала представителей городского поселения города Туран.   

2.13. Диплом и удостоверение "Почетного гражданина" вручаются от имени 

Хурала представителей и администрации городского поселения города Туран, 

председателем администрации и главой Хурала представителей городского 

поселения города Туран в обстановке торжественности и широкой гласности, 

уважения и признательности к заслугам лиц, удостоенных почетного звания, в День 

празднования Дня города Туран (сентябрь). На вручение приглашаются Почетные 

граждане городского поселения города Туран, депутаты Хурала представителей 

города Туран, должностные лица администрации города Туран, представители 

трудовых и творческих коллективов, общественных, политических и профсоюзных 

организаций. О месте и времени вручения наград награжденные извещаются 

заранее, но не позднее чем за 3 дня. 

 2.14. В случае смерти награждаемого, которому при жизни диплом, удостоверение, 

и лента с надписью "Почетный гражданин" не были вручены, диплом, 

удостоверение Почетного гражданина, и лента с надписью "Почетный гражданин" 

передаются одному из наследников или близких родственников награжденного 

либо, в случае отсутствия наследников или по их желанию, передаются в музей.  

3. Права и льготы Почетного гражданина муниципального района.  

3.1. Фамилия, имя, отчество Почетных граждан, краткое описание их заслуг, дата 

и номер решения Хурала представителей города Туран, дата и номер 

постановления главы Хурала представителей города Туран  о присвоении звания 

заносятся в книгу Почетных граждан города Туран.  Книга хранится в 

администрации города Туран и по заполнении передается в архив муниципального 

района. Именем Почетного гражданина могут быть названы, в установленном 

Законодательством РФ порядке, улицы, учебные заведения, учреждения культуры 

города Туран, на фасаде дома, где проживал "Почетный гражданин" в последнее 

время, может быть установлена памятная мемориальная доска. Памятная доска по 

просьбе коллектива может быть установлена на здании, где работал или учился 

"Почетный гражданин" города Туран, а также на улице, носящей его имя. Решение 

об установлении памятной мемориальной доски принимает Хурал представителей 

города Туран. Почетные граждане приглашаются на мероприятия которые 

организует и проводит администрация городского поселения город Туран 

3.2. Почетному гражданину на территории городского поселения город Туран  

предоставляется внеочередное обслуживание в учреждениях муниципальной 

системы здравоохранения. 

3.3. Почетный гражданин пользуется следующими правами:  

- безотлагательного приема председателем администрации городского поселения 

город Туран, работниками администрации городского поселения город Туран, 

руководителями муниципальных предприятий, учреждений и организаций;  



- участия в работе открытых заседаний Хурала представителей городского 

поселения город Туран;  

- беспрепятственно проходить в здания и помещения, занимаемые органами 

местного самоуправления, при предъявлении удостоверения "Почетный 

гражданин".  

3.4. Почетные граждане приглашаются председателем  администрации и главой 

Хурала представителей городского поселения города Туран на мероприятия, 

посвященные городским праздникам и другим важным событиям в жизни города.  

4. Заключительные положения.  

4.1. Присвоение звания "Почетный гражданин" обязывает граждан, удостоенных 

этого звания, служить примером в выполнении гражданского долга и исполнения 

других обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации. 

Почетный гражданин должен воздерживаться от действий, высказываний, 

порочащих честь города Туран и его самого. 

 4.2. Лишение звания "Почетный гражданин" может быть осуществлено решением 

Хурала представителей городского поселения города Туран по ходатайству 

субъектов, установленных пунктом 2.1 настоящего Положения, или по 

собственной инициативе в случае несоответствия действий и поступков 

гражданина присвоенному званию "Почетный гражданин". Решение о лишении 

звания "Почетный гражданин" может быть принято двумя третями голосов от 

установленной численности депутатов Хурала представителей городского 

поселения города Туран.  

4.3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Положения, 

производится за счет средств бюджета городского поселения города Туран.  

4.4. Лица, ранее удостоенные звания «Почетный гражданин» городского поселения 

города Туран, в полном объеме пользуются правами, определенными настоящим 

Положением.  

4.5. Настоящее Положение после смерти Почетного гражданина не 

распространяется на членов его семьи и родственников. 

                                                                                                         

 

 

 

                                                                                                                Приложение № 1  

к Положению о почетном звании 

 «Почетный гражданин» 

городского поселения города Туран. 

        



             Диплом Почетного гражданина городского поселения города Туран  

изготавливается в виде книжечки в твердой обложке из кожи или кожзаменителя 

темно-красного цвета, размером 420 x 150 мм и складывается пополам. На лицевой 

стороне диплома вверху, на равном расстоянии от краев, нанесены герб городского 

поселения города Туран и надпись «Диплом Почетного гражданина городского 

поселения города Туран», выполненные тиснением золотом.  

 

 

 

Д И П Л О М 

 ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА ТУРАН 

 

 

 

 

 

 

Д И П Л О М ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА ТУРАН с левой внутренней стороны диплома нанесены герб города 

Туран (в цветном исполнении) и надпись: 

__________________________________________________________________ Д И 

П Л О М о присвоении почетного звания ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН городского 

поселения города Туран Регистрационный № _______ 

__________________________________________________________________ На 

правой внутренней стороне диплома нанесен текст: 

__________________________________________________________________ 

_________ РЕШЕНИЕМ ХУРАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТУРАН И ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ХУРАЛА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТУРАН  

__________________________________________________________________ 

_________ (фамилия, имя, отчество) присвоено звание «ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТУРАН»                                   

за __________________________________________________________________                               



(указываются заслуги)  

__________________________________________________________________  

Решение Хурала представителей городского поселения города Туран.  

 от «___» ___________ 20__ г. №_____ Постановление главы Хурала 

представителей городского поселения города Туран.  

 от «____» ___________ 20__ г. №_____  

Председатель Хурала представителей городского поселения города Туран.  

_______________ (Ф.И.О.) М.П.  Текст заверяется гербовой печатью 

__________________________________________________________________ 

_________ РЕШЕНИЕМ ХУРАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТУРАН И ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ХУРАЛА 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТУРАН  

__________________________________________________________________ 

_________ (фамилия, имя, отчество) присвоено звание «ПОЧЕТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТУРАН»                                   

за __________________________________________________________________                               

(указываются заслуги)  

__________________________________________________________________  

Решение Хурала представителей городского поселения города Туран.  

 от «___» ___________ 20__ г. №_____ Постановление главы Хурала 

представителей городского поселения города Туран.  

 от «____» ___________ 20__ г. №_____ Председатель Хурала представителей  

городского поселения города Туран. ___________ (Ф.И.О.) М.П.  Текст заверяется 

гербовой печатью 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                               Приложение № 2  

 

 

                                                                                                                   
 

Д И П Л О М 

 о присвоении почетного звания 

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

городского поселения города 

Туран Регистрационный № _ 

РЕШЕНИЕМ ХУРАЛАПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

 ТУРАН И ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 

 ХУРАЛА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

ТУРАН  ____________________________ 

_________ (фамилия, имя, отчество) присвоено 

звание «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

ТУРАН»                                   

за_____________________________________ 

_______________________________________ 

Решение Хурала представителей городского 

поселения города Туран.  

 от «___» ___________ 20__ г. №_____ 

Постановление главы Хурала представителей 

городского поселения города Туран.  

 от «____» ___________ 20__ г. №_____  

Председатель Хурала представителей 

городского поселения города Туран.  

_______________ (Ф.И.О.)_________ М.П.   



к Положению о почетном звании 

 «Почетный гражданин» 

городского поселения города Туран. 

 

Удостоверение почетного гражданина городского поселения города Туран 

     

Удостоверение почетного гражданина Хурала представителей городского 

поселения города Туран. изготавливается в виде книжечки в твердой обложке из 

кожи или кожзаменителя темно-красного цвета, размером 100 x 60 мм и 

складывается пополам. На лицевой стороне удостоверения вверху, на равном 

расстоянии от краев, нанесены герб города Туран и надпись "Удостоверение 

Почетного гражданина Хурала представителей городского поселения города 

Туран», выполненные золотым тиснением. У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ТУРАН 

На левой внутренней стороне удостоверения находится текст:                                     У 

Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № _____ _________________________ (фамилия, имя, 

отчество)  является Почетным гражданином городского поселения города Туран. 

Две строки, в которые вносятся фамилия, имя, отчество награжденного, и текст 

смещены вправо на 30 мм для его фотографии, которая заверяется печатью Хурала 

представителей городского поселения города Туран. На правой внутренней 

стороне удостоверения находится текст: Звание «Почетный гражданин городского 

поселения города Туран» присвоено решением Хурала представителей городского 

поселения города Туран от «___» ____________ 20___ г.  постановление главы 

Хурала представителей городского поселения города Туран  от «__» _______ 20___ 

года №___ Глава Хурала представителей городского поселения города Туран  

________________ (Ф.И.О.) М.П. Текст заверяется печатью Хурала представителей 

городского поселения города Туран.  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 

 ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 

ТУРАН 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Приложение № 3  

 

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е № _____                           

 

 

                        _________________________  
                                          (фамилия, имя, отчество)      

 

  Фото 

   М.П 

является Почетным       

гражданином         

городского 

поселения города 

Туран. 

«Почетный гражданин городского 

поселения города Туран» присвоено 

решением Хурала представителей 

городского поселения города Туран от 

«___» ____________ 20___ г.  

постановление главы Хурала 

представителей городского поселения 

города Туран  от «__» _______ 20___ года 

№___ Глава Хурала представителей 

городского поселения города Туран  

________________ (Ф.И.О.)      М.П. 



к Положению о почетном звании 

 «Почетный гражданин» 

городского поселения города Туран. 

 

 

Ходатайство о присвоении звания  

«Почетный гражданин городского поселения города Туран» 

  

______________________________________________________________________  

(наименование организации, учреждения)  

ходатайствует о присвоении звания «Почетный гражданин   городского поселения 

города Туран» следующему гражданину:  

  

1. Фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________  

2. Должность, место работы либо род деятельности 

___________________________________  

3. Число, месяц, год рождения 

_____________________________________________________  

4. Адрес регистрации по месту жительства (с индексом) 

_______________________________  

______________________________________________________________________

__________  

5. Серия и номер паспорта, когда и кем выдан 

________________________________________ 

6.  Общий стаж работы _______ стаж работы в отрасли 

_________________________________ стаж работы в данном коллективе 

__________________________________________________ 

7.  Образование, специальность 

_____________________________________________________  

8. Государственные награды 

_______________________________________________________  

(прилагаются копии документов, 

подтверждающих их получение)  

9. Ученая степень 

________________________________________________________________  

(прилагаются копии документов, подтверждающих 

присвоение звания)  

10. Номер СНИЛС 

_______________________________________________________________  

11. ИНН 

____________________________________________________________________  



12. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств: 

_________________________  

______________________________________________________________________

__________  

(ИНН, р/с, наименование банка, БИК, кор. счет, КПП)  

______________________________________________________________________

__________  

  

Краткая характеристика, содержащая сведения о личных заслугах, особом 

вкладе, способствовавшем социально-экономическому и культурному 

развитию, улучшению жизни населения городского поселения города Туран, 

высоких личных показателях в профессиональной деятельности, получивших 

широкую известность и признание жителей города Туран, трудовом или 

героическом подвиге, прославившем город Туран: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

  

Руководитель (должность)                                                   подпись  

                                                                                                 М.П.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                               Приложение № 4  

к Положению о почетном звании 

 «Почетный гражданин» 



городского поселения города Туран. 

 

 

 

 

  

  

СОГЛАСИЕ  

кандидата на его выдвижение к присвоению звания  

«Почетный гражданин городского поселения города Туран» и 

на обработку представленных персональных данных  

  

г. Туран                 "_____" ______ 20__ г.  

  

Я, ________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.)  

зарегистрированный(ная) по адресу 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

паспорт серия ________ № _______, выдан "__" 

_______________________________________  

___________________________________________________________________  

(кем выдан)  

даю  согласие  на  выдвижение  к  присвоению  звания «Почетный гражданин 

городского поселения города Туран», а также свободно, своей волей и в своем 

интересе даю согласие администрации города Туран Пий-Хемского района, Хуралу 

представителей городского поселения города Туран, зарегистрированным по 

адресу: г.Туран, ул. Щетинкина, 49, на обработку (любое действие (операцию) или 

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 

следующих персональных данных:  

1) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;  

2) прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в 

случае изменения);  

3) образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, 

номера дипломов, направление подготовки или специальность по 

диплому, квалификация по диплому);  



4) послевузовское профессиональное образование (наименование 

образовательного или научного учреждения, год окончания), ученая 

степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);  

5) выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную 

службу, работу по совместительству, предпринимательскую 

деятельность и т.п.);  

6) классный чин федеральной государственной гражданской службы и 

(или) гражданской службы субъекта Российской Федерации и (или) 

муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) 

специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и 

когда присвоены);  

7) государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем 

награжден и  

когда);  

8) адрес регистрации и фактического проживания;  

9) дата регистрации по месту жительства;  

10) паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);  

11) номер телефона;  

12) идентификационный номер налогоплательщика;  

13) номер страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования;  

14) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования, либо о прекращении уголовного преследования, 

выданная в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел;  

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской 

Федерации в сфере отношений, связанных с присвоением звания «Почетный 

гражданин городского поселения города Туран».  

  

Я ознакомлен(а), что:  

1) согласие на обработку персональных данных действует с даты 

подписания настоящего согласия до момента отзыва мною настоящего 

согласия;  

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в 

любое время на основании письменного заявления в произвольной 

форме;  

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных 

администрация города Туран Пий-Хемского района, Хурал 



представителей городского поселения города Туран, вправе продолжить 

обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, 

указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6 и части 2 статьи 10 

Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 

данных»;  

4) персональные данные хранятся в администрации города Туран Пий-

Хемского района, в течение срока хранения документов, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

Дата начала обработки персональных данных:  

________________________  

      (число, месяц, год)  

________________________  

              (подпись)  



                                                                                                        Приложение № 5  

к Положению о почетном звании 

 «Почетный гражданин» 

городского поселения города Туран. 
 

 

 

Положение  

о комиссии по рассмотрению ходатайств  

о присвоении звания «Почетный гражданин городского поселения города 

Туран»  

  

I. Общие положения  

1. Комиссия по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный  

гражданин городского поселения города Туран»,  (далее - Комиссия) 

является совещательным органом, созданным в целях рассмотрения 

ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин городского 

поселения города Туран», (далее – «Почетный гражданин городского 

поселения города Туран»).  

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Республики Тыва, муниципальными правовыми 

актами  городского поселения города Туран.  

3. Комиссия формируется из представителей администрации   городского 

поселения города Туран,  депутатов Хурала представителей  городского 

поселения города Туран, общественных организаций городского поселения 

города Туран в составе 9 (девяти) членов, включая председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.  

4. Председателем Комиссии является Глава Хурала представителей   

городского поселения города Туран.  

5. Персональный состав Комиссии утверждается решением Хурала 

представителей   городского поселения города Туран.  

.  

 II.  Задачи Комиссии  

6. Основными задачами Комиссии являются:  

1) принятие и рассмотрение ходатайств о присвоении звания «Почетный                                      

гражданин городского поселения города Туран»; 



2) определение путем голосования членов Комиссии кандидата(ов) на 

присвоение звания «Почетный гражданин городского поселения города Туран»;  

3) рассмотрение вопроса лишения звания «Почетный гражданин городского 

поселения города Туран» в случаях, установленных Порядком присвоения 

почетного звания «Почетный гражданин городского поселения города Туран», 

утвержденным решением Хурала представителей городского поселения города 

Туран.  

III. Права и обязанности членов Комиссии  

7.  Члены Комиссии имеют право:  

1) участвовать в обсуждении и принятии решений по всем вопросам, 

рассматриваемым Комиссией;  

2) вносить на рассмотрение Комиссии вопросы и предложения, относящиеся к 

компетенции Комиссии, участвовать в подготовке их к рассмотрению, а также в 

реализации решений Комиссии;  

3) представлять по поручению Комиссии ее интересы в государственных 

органах, органах местного самоуправления, организациях и общественных 

объединениях.  

8.  Члены Комиссии обязаны:  

1) принимать участие в деятельности Комиссии;  

2) выполнять решения и поручения Комиссии.  

IV. Порядок работы Комиссии  

9. Основной организационной формой работы Комиссии является проведение 

заседаний.  

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

11. Дату и место проведения заседания Комиссии, а также вопросы повестки 

заседания определяет председатель Комиссии с учетом предложений 

секретаря Комиссии, членов Комиссии.  

12. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие – 

заместитель председателя Комиссии.  

13. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем принимает участие 

не менее пяти членов Комиссии.  

14. Комиссия всесторонне обсуждает и оценивает каждое ходатайство о 

присвоении звания «Почетный гражданин городского поселения города 

Туран», представленное на рассмотрение. Замечания членов Комиссии 



должны быть четко сформулированы. При наличии оснований для 

отклонения ходатайства указанные сведения отражаются в протоколе.  

15. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого голосования. В 

случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.  

16. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым всеми 

членами Комиссии, который с приложением материалов направляется главе 

городского поселения города Туран. 

.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


