
Проект 
 

Городское Собрание Сочи  

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края  

 

РЕШЕНИЕ 
 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи от                        

8 октября 2020 года №40 «Об утверждении положения о звании  

«Почетный гражданин муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                     

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края, Городское Собрание Сочи 

РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи от 8 октября 2020 года №40 

«Об утверждении положения о звании «Почетный гражданин муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края» 

следующие изменения: 

1.1.  Пункт 2.10 приложения изложить в новой редакции: 

 «2.10. Лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин города Сочи», 

Главой города Сочи в присутствии депутатов Городского Собрания Сочи в 

торжественной обстановке вручаются: решение Городского Собрания Сочи о 

присвоении звания, удостоверение «Почетного гражданина города Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» и памятный знак установленных образцов (приложения 

№ 1, № 2, № 3). Памятный знак вместе с удостоверением упаковывается в 

футляр с ложементами под памятный знак и удостоверение.». 

1.2.  Абзац третий приложения № 2 к Положению о звании «Почетный 

гражданин муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» изложить в новой редакции: 

 «Памятный знак с помощью ушка и кольца соединен с прямоугольной 

колодкой размером 24 x 14 миллиметра, обтянутой бордовой муаровой 

лентой.». 

1.3.  Приложение № 3 к Положению о звании «Почетный гражданин 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.4.  Приложение № 4 к Положению о звании «Почетный гражданин 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» исключить. 
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1.5.  Приложение №5 к Положению о звании «Почетный гражданин 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» считать приложением № 4. 

2. Администрации города Сочи опубликовать настоящее решение в 

уполномоченном Городским Собранием Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края в печатном издании. 

3.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию города Сочи и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам местного самоуправления, информационной 

политике и взаимодействию с общественными объединениями. 

 

 

 

Глава города Сочи                                                                    А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель  

Городского Собрания Сочи    

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                             В.П. Филонов 
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Приложение к решению  

Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи 

от___________ №_____ 

 

Приложение № 3  

к Положению о звании 

«Почетный гражданин 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» 

 

 

Описание 

удостоверения к памятному знаку «Почетный гражданин 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края» 
 

 Удостоверение к памятному знаку «Почетный гражданин муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края» 

изготавливается типографским способом. 

  Бланк удостоверения к памятному знаку «Почетный гражданин 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» (далее - удостоверение) имеет размер:  

   - не менее 150 мм x 100 мм; в развернутом виде и не менее 75 мм x 100 

мм в сложенном виде. Бланк удостоверения состоит из обрезной обложки, 

приклеенных к ней форзацев и бумажных страниц. Форзацы и страницы, 

изготовлены из специальной бумаги и запечатаны фоновой сеткой светло-

зеленого цвета. 

          Обложка бланка удостоверения изготавливается из переплетного 

материала на тканевой основе бордового цвета. На лицевой стороне обложки, в 

центре верхней части располагается изображение герба муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. Под ним 

– надпись: «Удостоверение к званию «Почетный гражданина муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края». 

Изображение герба муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края и надпись выполняются тиснением фольгой 

золотистого цвета. 

           На титульной странице располагается изображение герба 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского и надпись «муниципальное образование городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского», под ними – надпись: «Удостоверение к 

званию «Почетный гражданин муниципального образования городской округ 
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город-курорт Сочи Краснодарского края». 

          Страница 2 - предназначена для размещения персональных данных 

награжденного: фамилии, имени и отчества. 

           На странице 3, помещена надпись: «Решением Городского Собрания 

Сочи муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от (дата и номер решения) присвоено звание «Почетный 

гражданин муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края», ниже текста - подпись: «Глава города Сочи» (подпись 

Главы города заверяется гербовой печатью), ниже - дата выдачи удостоверения, 

внизу по центру надпись – «Удостоверение бессрочно». 

 

 

Директор департамента 

муниципальной службы и  

кадровой политики 

администрации города Сочи                                                         И.В. Владимирская 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


