
                                                                                                                                                                        
 
   

 
 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА  

муниципального образования городское поселение город Боровск  

 

РЕШЕНИЕ  

 

 

«1»марта 2016 г.                                  город Боровск                             № 14 

 

 

«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин  

города Боровска» 

 

С целью признания особых заслуг граждан перед городом Боровском, установления 

их статуса, прав и льгот Городская Дума городского поселения город Боровск, 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о звании «Почетный гражданин города Боровска» ( 

Приложение № 1). 

2. Признать утратившими силу решение Городской Думы городского поселения 

город Боровск от 26 сентября 2007 года № 48 «Об утверждении Положения о звании 

«Почетный гражданин города Боровска» (в редакции решения Городской Думы 

городского поселения город Боровск от 29 октября 2014 года № 80 и решения Городской 

Думы городского поселения город Боровск от 29 июля 2015 года № 59). 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального обнародования, 

путем размещения на информационном стенде Городской Думы в здании администрации 

муниципального образования «Город Боровск». 

 

 

Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                                                 Н.В. Кузнецов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

                                                                                                         к Решению городской Думы 

Городского поселения 

город Боровск 

от «1»03.2016 №14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА БОРОВСКА» 

 

Звание «Почетный гражданин города Боровска» является высшей формой 

общественного признания выдающихся достижений. 

Настоящим Положением признаются особые заслуги граждан перед городом 

Боровском, устанавливаются их статус, права и льготы. 

 

Статья 1. Почетный гражданин города Боровска 

 

1. Звание «Почетный гражданин города Боровска» является пожизненным почетным 

званием и присваивается гражданам города Боровска, в исключительных случаях - другим 

гражданам Российской Федерации за особые заслуги перед городом Боровском в 

государственной, производственной, сельскохозяйственной, научно-технической, 

общественной и социально-культурной деятельности, в обеспечении безопасности и 

защите жизни, здоровья, прав и свобод жителей города Боровска. 

2. Звание «Почетный гражданин города Боровска» не может быть присвоено 

посмертно. 

3. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Боровска», вручаются 

удостоверение, диплом и наградной знак «Почетный гражданин города Боровска». 

4. Данные о Почетном гражданине вносятся в Книгу почета, находящуюся в 

Городской Думе. Копия Книги почета передается в Боровский историко-краеведческий 

музей. 

5. В городе Боровске создается галерея портретов Почетных граждан города 

Боровка, в которой должны находиться для всеобщего обозрения портреты всех лиц, 

удостоенных данного звания. Фотография гражданина помещается на стенд «Почетные 

граждане города Боровска» и демонтируется через три года после его смерти. На 

отдельном стенде галереи портретов «Почетных граждан города Боровска» ведется список 

умерших лиц, удостоенных указанного звания (Ф.И.О., дата рождения, дата смерти, 

краткое описание заслуг). 

 

Статья 2. Право на представление к присвоению звания 

 

1. Ходатайство о присвоении почетного звания «Почетный гражданин города 

Боровска» в органы местного самоуправления вносят: 

- органы государственной власти Российской Федерации и Калужской области; 

- Глава городского поселения; 

- Городская Дума; 

- Глава администрации городского поселения; 

- трудовые коллективы или профсоюзные комитеты, общественные организации по 

решению соответствующих собраний, конференций на своих работников; 

- жители города, собравшие в организованном порядке не менее 5% подписей от 

числа жителей, обладающих правом голоса. 

Представление о присвоении почетного звания «Почетный гражданин города 

Боровска» направляется в городскую Думу городского поселения «Города Боровск» с 



обязательным обоснованием особых заслуг кандидата на это звание. К представлению 

прилагаются: автобиография (биография) с фотографией, ходатайство о присвоении 

почетного звания, протоколы решений соответствующих собраний, конференций о 

выдвижении с указанием численности членов трудового коллектива (профсоюза) или 

жителей города, характеристики на кандидата (трудовая и общественная деятельность). 

 

Статья 3. Порядок оформления представления к присвоению звания 

 

1. Представление на присвоение звания «Почетный гражданин города Боровска» 

рассматривается на заседании городской Думы города Боровска к очередной годовщине 

города Боровска. 

2. Звание «Почетный гражданин города Боровска» присваивается решением 

Городской Думы города Боровска. 

 

Статья 4. Вручение знаков отличия 

 

Знак, удостоверение и диплом Почетного гражданина города Боровска вручает Глава 

городского поселения «Город Боровск». 

Дубликаты памятной медали и диплома Почетного гражданина города Боровска не 

выдаются. 

 

Статья 5. Права лиц, удостоенных звания «Почетный гражданин города Боровска» 

 

1. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Боровска», выдается 

единовременное вознаграждение или ценный подарок и в последующем награждаются 

ценными подарками к юбилейным датам стоимостью до 5 (пяти) тыс. рублей. Почетные 

граждане имеют право на внеочередной прием у руководителей местного самоуправления 

города. 

2. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин города Боровска», 

зарегистрированные в городе Боровске, освобождаются от уплаты местных налогов (налог 

на имущество физических лиц, земельный налог). 

3. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин города 

Боровска», производится оплата расходов на погребение в размере 15 (пятнадцати) тысяч 

рублей на основании ходатайства лица, осуществляющего погребение умершего 

Почетного гражданина города Боровска. 

4. Расходы, связанные с реализацией данного Положения, производятся за счет 

средств городского бюджета и средств добровольных пожертвований. 

5. Органы местного самоуправления, общественные организации могут 

устанавливать дополнительные льготы лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин 

города Боровска», за счет собственных средств. 

6. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин города Боровска», носят 

памятную медаль на правой стороне груди и располагают ее ниже государственных 

наград. 

7. Лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин города Боровска», 

могут лишаться почетного звания решением городской Думы на основании вступления в 

силу обвинительного приговора суда. 
 


