
 ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

НЕЛИДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

г. Нелидово 

 

08.07.2019                                                                                                                                            № 134-1 

 

О наградах Нелидовского городского 

округа Тверской области  

 

 

В целях определения правовых и организационных основ поощрения 

граждан и организаций наградами Нелидовского городского округа Тверской 

области за деятельность, направленную на социально-экономическое и 

культурное развитие Нелидовского городского округа Тверской области, 

обеспечение роста благосостояния его населения, на основании Закона 

Тверской области от 14.03.2003 N 13-ЗО "О наградах в Тверской области", 

Устава Нелидовского городского округа Тверской области, 
 

Нелидовская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о наградах в Нелидовском городском округе 

Тверской области (Приложение  1). 

2. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин Нелидовского  

городского округа Тверской области» (Приложение 2). 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Нелидовского городского округа            В. Г. Пашедко 

 

Председатель Нелидовской городской Думы           С. В. Погодин 

 

 

 

 

 

 
  



 Приложение 1 

к решению Нелидовской городской Думы 

от 08.07.2019 № 134-1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  наградах в Нелидовском городском округе Тверской области 

 

Настоящее Положение определяет правовые и организационные 

основы поощрения граждан и организаций наградами в Нелидовском 

городском округе Тверской области (далее – Нелидовский городской округ) 

за деятельность, направленную на социально-экономическое и культурное 

развитие Нелидовского городского округа, обеспечение роста 

благосостояния его населения. 

 

1. Основные понятия 

 

Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

награда – форма поощрения и стимулирования трудовой и иной 

деятельности граждан и организаций; 

награды Нелидовского городского округа – высшая форма 

поощрения граждан в Нелидовском городском округе; 

звание (почетное) – вид награды за выдающийся личный вклад 

граждан в социально-экономическое и культурное развитие Нелидовского 

городского округа, а также за иные высокие заслуги перед Нелидовским 

городским округом; 

грамота, благодарность – виды наград за значительные достижения, 

направленные на благо Нелидовского городского округа, обеспечение его 

благополучия. 

 

2. Основные принципы награждения в Нелидовском городском 

округе 

 

2.1. Награждение в Нелидовском городском округе производится на 

основе следующих принципов: 

единства требований и равенства условий для всех граждан, 

организаций; 

гласности; 

поощрения граждан исключительно за личные заслуги и достижения. 

2.2. Наградами в Нелидовском городском округе могут быть удостоены 

граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 

гражданства, а также организации. 

 

 

 



3. Награды в Нелидовском городском округе 

 

Наградами в Нелидовском городского округа являются: 

награды Нелидовского городского округа; 

награды Главы Нелидовского городского округа; 

награды Нелидовской городской Думы; 

иные награды. 

 

4. Награды Нелидовского городского округа 

 

4.1. Наградами Нелидовского городского округа являются: 

Звание «Почетный гражданин Нелидовского городского округа 

Тверской области». 

4.2. Условия и порядок присвоения звания «Почетный гражданин 

Нелидовского городского округа» определяется Положением о звании 

«Почетный граждан Нелидовского городского округа Тверской области», 

утверждаемым решением Нелидовской городской Думы. 

4.3. Описание свидетельства и нагрудного знака Почетного гражданина 

Нелидовского городского округа Тверской области утверждается 

постановлением Главы Нелидовского городского округа. 

 

5. Награды Главы Нелидовского городского округа 

 

5.1. Наградами Главы Нелидовского городского округа являются: 

почетная грамота; 

благодарность. 

5.2. Условия и порядок награждения наградами Главы Нелидовского 

городского округа определяются постановлением Главы Нелидовского 

городского округа. 

 

6. Награды Нелидовской городской Думы 

 

6.1.  Наградами Нелидовской городской Думы являются: 

почетная грамота; 

благодарность. 

6.2. Условия и порядок награждения наградами Нелидовской 

городской Думы определяются решением Нелидовской городской Думы. 

 

7. Иные награды 

 

Юридические и физические лица, общественные объединения могут 

учреждать свои награды в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

 



8. Регистрация наград 

 

Награды Нелидовского городского округа регистрируются в Реестре 

наград, оформляемом организационно – контрольным отделом 

Администрации Нелидовского городского округа. 

 

9. Финансирование затрат, связанных с реализацией данного 

решения 

 

9.1. Финансирование затрат, связанных с награждением в Нелидовском 

городском округе, осуществляется за счет средств бюджета Нелидовского 

городского округа. 

9.2. В состав затрат по финансированию расходов, связанных с 

присвоением звания «Почетный гражданин Нелидовского городского 

округа» входят: 

- изготовление нагрудного знака «Почетный гражданин Нелидовского 

городского округа Тверской области» и футляра; 

- изготовление свидетельства.  

 

10. Основания и порядок лишения и восстановления наград 

 

10.1. Лицо, награжденное наградой Нелидовского городского округа, 

может быть лишено награды Нелидовского городского округа в связи со 

вступившим в отношении его в законную силу обвинительным приговором 

суда при осуждении за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. 

10.2. Решение о лишении наград Нелидовского городского округа 

принимается Нелидовской городской Думой с учетом мнения комиссии по 

предварительному рассмотрению представлений к награждению наградами 

Нелидовского городского округа. 

10.3. При отмене акта, в связи с которым лицо лишено награды 

Нелидовского городского округа, решение Нелидовской городской Думы 

признается утратившим силу, а лицо считается восстановленным в правах на 

награду Нелидовского городского округа. 

Восстановление лица в правах на награду Нелидовского городского 

округа осуществляется на основании правового акта Нелидовской городской 

Думы. 

10.4. Лица, награжденные наградами Главы Нелидовского городского 

округа, Нелидовской городской Думы, наград, учрежденных юридическими 

и физическими лицами, общественными объединениями, могут быть лишены 

наград по основаниям и в порядке, установленным соответственно Главой 

Нелидовского городского округа, Нелидовской городской Думой, 

юридическими и физическими лицами, общественными объединениями. 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Нелидовской городской Думы 

от 08.07.2019 № 134-1 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о звании «Почетный гражданин Нелидовского городского округа 

Тверской области» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Звание «Почетный гражданин Нелидовского городского округа 

Тверской области» является высшим знаком признательности Нелидовского 

городского округа Тверской области гражданам за выдающиеся заслуги в 

деятельности, направленной на обеспечение благополучия и развития 

Нелидовского городского округа Тверской области (далее – Нелидовский 

городской округ), и внесшим огромный вклад: 

- в развитие Нелидовского городского округа, повышение его роли и 

авторитета в Тверской области, Российской Федерации и за рубежом; 

- в укрепление демократии и защиты прав человека; 

- в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества. 

1.2. Звание «Почетный гражданин Нелидовского городского округа 

Тверской области» присваивается при жизни гражданам Российской 

Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства решением 

Нелидовской городской Думы. 

1.3. Звание «Почетный гражданин Нелидовского городского округа 

Тверской области» не может быть присвоено повторно одному и тому же 

лицу. 

1.4. Решение Нелидовской городской Думы о присвоении звания 

«Почетный гражданин Нелидовского городского округа Тверской области» 

подлежит официальному опубликованию. 

1.5. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Нелидовского 

городского округа Тверской области» вручаются: свидетельство и нагрудный 

знак.  

 

2. Условия присвоения звания «Почетный гражданин 

Нелидовского городского округа Тверской области» 

 

2.1. Звание «Почетный гражданин Нелидовского городского округа 

Тверской области» присваивается: 

Гражданам РФ: 

- за особые личные заслуги в становлении, развитии Нелидовского 

городского округа и его хозяйства; 

- за особые заслуги в производственной, научно-исследовательской, 

социально-культурной, политической, общественной и иной деятельности, 



способствующей улучшению условий жизни жителей Нелидовского 

городского округа; 

- за многолетнюю и плодотворную деятельность, способствующую 

развитию здравоохранения, образования, культуры и искусства, физической 

культуры и спорта, других отраслей и сфер деятельности, которые вошли в 

историю Нелидовского городского округа и приумножили его славу; 

- за большой вклад в дело подготовки высококвалифицированных 

кадров, воспитания подрастающего поколения, поддержания законности и 

правопорядка, защиты Отечества; 

- внесшим большой вклад для спасения жизни людей, собственности и 

имущества, представляющего значительную ценность; 

- за особый вклад в производство, за внедрение передовых технологий, 

способствующих социально-экономическому развитию Нелидовского 

городского округа; 

- за меценатство и благотворительную деятельность. 

- за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении 

служебного и гражданского долга на благо Российской Федерации, Тверской 

области и Нелидовского городского округа; 

- за иную деятельность, полезную для Нелидовского городского округа 

и его жителей. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, чья активная 

международная деятельность способствовала укреплению добрососедских 

отношений, побратимских связей, развитию и поддержке предприятий, 

туристического обмена, торговли и другой деятельности, направленной на 

развитие Нелидовского городского округа. 

2.2. Звание «Почетный гражданин Нелидовского городского округа 

Тверской области» не может быть присвоено лицам, которые имеют 

непогашенную и неснятую судимость. 

        

3. Порядок выдвижения кандидатов на присвоение звания 

«Почетный гражданин Нелидовского городского округа Тверской 

области» 

 

3.1. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин 

Нелидовского городского округа Тверской области» могут инициировать: 

- трудовые коллективы предприятий, организаций, учреждений 

независимо от организационно-правовой формы собственности; 

- общественные организации; 

- Глава Нелидовского городского округа; 

- Нелидовская городская Дума. 

3.2. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Нелидовского 

городского округа Тверской области» принимается Нелидовской городской 

Думой один раз в год на заседании, предшествующим празднованию дня 

Нелидовского городского округа. 



3.3. Ходатайство оформляется в письменной форме и должно 

содержать следующие данные: 

- наименование органа, ходатайствующего о присвоении звания; 

- фамилию, имя, отчество кандидата на присвоение звания; 

- место работы (службы), должность, профессия или иное социальное 

положение кандидата, его общественная деятельность и награды. 

К ходатайству о присвоении Почетного звания прилагаются: 

-  представление на присвоение звания (прилагается); 

- характеристика, содержащая биографические сведения кандидата на 

звание, а также подробное перечисление его заслуг перед Нелидовским 

городским округом в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, со 

ссылкой на источники (аргументация). (Ходатайство и характеристика 

подписываются руководителем общественной организации, объединения, 

предприятия, организации, учреждения, органа местного самоуправления, 

принявшего такое решение.); 

- решения или заверенные копии Свидетельства о регистрации в 

качестве юридического лица и протоколы собраний о выдвижении 

кандидатов на присвоение звания – для общественных организаций и 

объединений, предприятий, организаций, учреждений;   

- фамилия, имя, отчество, место работы (службы), должность, 

домашний адрес своего представителя, выделяемого для участия в работе 

комиссии по предварительному рассмотрению ходатайства о присвоении 

звания «Почетный гражданин Нелидовского городского округа Тверской 

области» с правом совещательного голоса. 

3.4. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин 

Нелидовского городского округа Тверской области» направляется на имя 

Главы Нелидовского городского округа в срок до 1 апреля каждого года. 

3.5. Глава Нелидовского городского округа при наличии ходатайств в 

срок до 15 апреля формирует комиссию по предварительному рассмотрению 

ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин Нелидовского 

городского округа Тверской области» (далее - комиссия) в количестве 11 

человек. 

Состав комиссии утверждается постановлением Главы Нелидовского 

городского округа. Данное постановление подлежит официальному 

опубликованию. Состав комиссии формируется из депутатов Нелидовской 

городской Думы, представителей Администрации Нелидовского городского 

округа Тверской области, представителей общественности, науки, культуры 

и искусства, представителей предприятий, учреждений и организаций 

Нелидовского городского округа с учетом их рекомендаций, а также по 

предложениям Главы Нелидовского городского округа. Комиссия также 

может привлекать квалифицированных специалистов в той области, в 

которой преуспел кандидат.  

Комиссию возглавляет председатель постоянного комитета 

Нелидовской городской Думы по вопросам местного самоуправления, 



регламента, муниципальной собственности, земельным отношениям и охране 

прав граждан. 

3.6. Комиссия действует до заседания, предшествующего 

празднованию дня Нелидовского городского округа, на котором будет 

принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин Нелидовского 

городского округа Тверской области». 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 от установленного числа членов комиссии. 

Комиссия оценивает заслуги гражданина и его вклад в развитие 

Нелидовского городского округа на основании представленных документов и 

аргументации представителя, участвующего в работе комиссии. 

3.7. Комиссия: 

- проверяет соответствие представленных документов требованиям 

пунктов 1.1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 настоящего Положения; 

- простым большинством голосов от присутствующих членов 

принимает решение поддержать или отклонить ходатайство. При равенстве 

голосов, исключающих принятие решения, председатель комиссии имеет 

право решающего голоса. 

3.8. Заседание комиссии оформляется протоколом, в котором 

отражаются: 

- перечень присутствующих на заседании членов комиссии; 

- дата заседания; 

- кем и в отношении кого вынесено ходатайство; 

- ход обсуждения ходатайства; 

- заключение комиссии. 

Протокол заседания комиссии подписывается всеми присутствующими 

ее членами и имеет порядковый номер. 

3.9. По результатам рассмотрения представленных документов 

комиссия оформляет заключение и в 10-дневный срок направляет его на 

рассмотрение Главе Нелидовского городского округа. На основании 

заключения Глава Нелидовского городского округа вносит на рассмотрение 

Нелидовской городской Думы проект решения о присвоении звания по 

кандидатурам, в отношении которых было принято положительное решение. 

По кандидатурам, в отношении которых было принято отрицательное 

решение, Глава Нелидовского городского округа представляет Нелидовской 

городской Думе соответствующее заключение комиссии для вынесения 

решения. 

3.10. Решение Нелидовской городской Думы о присвоении звания 

«Почетный гражданин Нелидовского городского округа Тверской области» 

принимается по каждой кандидатуре. 

3.11. Решение Нелидовской городской Думы о присвоении звания 

«Почетный гражданин Нелидовского городского округа Тверской области» 

подлежит официальному опубликованию. 

3.12. Лицо, награжденное званием «Почетный гражданин 

Нелидовского городского округа Тверской области», может быть лишено 



звания «Почетный гражданин Нелидовского городского округа Тверской 

области»  в связи со вступившим в отношении его в законную силу 

обвинительным приговором суда при осуждении за совершение тяжких и 

особо тяжких преступлений. 

3.13. Решение о лишении звания «Почетный гражданин Нелидовского 

городского округа Тверской области» принимается Нелидовской городской 

Думой с учетом мнения комиссии по предварительному рассмотрению 

представлений о присвоении звания «Почетный гражданин Нелидовского 

городского округа Тверской области». 

3.14. При отмене акта, в связи с которым лицо лишено звания 

«Почетный гражданин Нелидовского городского округа Тверской области», 

решение Нелидовской городской Думы признается утратившим силу, а лицо 

считается восстановленным в правах на звание «Почетный гражданин 

Нелидовского городского округа Тверской области». 

Восстановление лица в правах на звание «Почетный гражданин 

Нелидовского городского округа Тверской области» осуществляется на 

основании правового акта Нелидовской городской Думы. 

 

4. Порядок вручения награждения 

 

4.1. Вручение Почетному гражданину Нелидовского городского округа 

свидетельства и нагрудного знака производится Главой Нелидовского 

городского округа или по его поручению другим должностным лицом в 

торжественной обстановке, как правило, в празднование Дня Нелидовского 

городского округа. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Портреты и биографии лиц, удостоенных звания «Почетный 

гражданин Нелидовского городского округа Тверской области», заносятся в 

книгу «Почетные граждане Нелидовского городского округа Тверской 

области». Книга хранится в организационно - контрольном отделе 

Администрации Нелидовского городского округа Тверской области. 

5.2. На Доске почета, расположенной на площади Ленина, 

организационно - контрольным отделом Администрации Нелидовского 

городского округа Тверской области размещаются портрет и сведения о 

Почетных гражданах Нелидовского городского округа Тверской области с 

указанием фамилий, имен, отчеств. 

5.3. Почетные граждане Нелидовского городского округа Тверской 

области приглашаются Главой Нелидовского городского округа и 

Нелидовской городской Думой на мероприятия, посвященные 

государственным праздникам, Дню Нелидовского городского округа и 

другим важным событиям. 

5.4. Лица, которым присвоено звание «Почетный гражданин 

Нелидовского городского округа Тверской области», имеют право: 



- быть безотлагательно принятым Главой Нелидовского городского 

округа, заместителями Администрации Нелидовского городского округа, 

другими должностными лицами Администрации Нелидовского городского 

округа, муниципальных учреждений, предприятий и организаций; 

- на бесплатное посещение культурно-зрелищных и спортивных 

мероприятий, проводимых Администрацией Нелидовского городского 

округа. 

5.5. После смерти граждан, которым присвоено звание «Почетный 

гражданин Нелидовского городского округа Тверской области», 

свидетельство и нагрудный знак остаются их наследникам для хранения как 

память. 

В случае отсутствия наследников атрибуты о присвоении почетного 

звания сдаются в архивный отдел Администрации Нелидовского городского 

округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Приложение 

к Положению о звании «Почетный 

гражданин Нелидовского  

городского округа Тверской области» 
 

Представление 

  на присвоение звания «Почетный гражданин Нелидовского городского округа 
Тверской области» 

 
1. Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________ 

2. Гражданство _______________________________________________________________________________ 

3. Должность, место работы _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование должности и организации) 

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

5. Место рождения ____________________________________________________________________________ 
(страна, область, район, населенный пункт) 

6. Образование ________________________________________________________________________________ 
(наименование документа, наименование учебного заведения, дата выдачи документа, 

_____________________________________________________________________________________________ 
специальность по образованию) 

7. Ученая степень, ученое звание ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

8. Какими государственными наградами, наградами областных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления награжден(а) и даты награждения _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

9. Домашний адрес ____________________________________________________________________________ 

10. Общий стаж работы ____________________      Стаж работы в отрасли _____________________________ 

Стаж работы в данном коллективе _______________________________________________________________ 

11. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних профессиональных учебных заведениях, 

военную службу) 

Месяц и год Должность с указанием  

организации 

Место      

нахождения    

организации 
дата     

поступления 

дата     

прекращения  

деятельности 

    

12. Характеристика конкретных заслуг лица, представляемого к званию. 

13. Кандидатура ________________________________ рекомендована _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование общественной организации и объединения, предприятия, организации и учреждения) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(реквизиты документа) 

Руководитель                                                                                                                    Председатель собрания 

                                                                                                                                            коллектива или его Совета 

_________       ___________________                                                             _________       ___________________ 
    (подпись)                 (фамилия, инициалы)                                                                                    (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

М.П. 

«_____» ___________________ г. 

14. Кандидатура __________________________________ рекомендована ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(должность руководителя органа местного самоуправления) 

_________________                        _____________________ 
            (подпись)                                                   (фамилия, инициалы) 

М.П. 

«_____» __________________ г. 

 

Примечание: 

При оформлении представления сокращения не допускаются, подписи и печати должны быть подлинными. 

Пункт 13 – для общественных организаций и объединений, предприятий, организаций, учреждений. 

Пункт 14 – для органа местного самоуправления. 


