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Дума Пестовского муниципального района  

РЕШИЛА:  

 

1. Внести в Положение о присвоении звания «Почетный гражданин Пе-

стовского района», утвержденное решением Думы Пестовского муниципаль-

ного района от 27.03.2006 № 40, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Звание «Почетный гражданин Пестовского района» присваивается 

решением Думы Пестовского муниципального района. Данное решение под-

лежит опубликованию в муниципальной газете «Информационный вестник 

Пестовского муниципального района 

Квота на присвоение звания «Почетный гражданин Пестовского района» 

устанавливается в количестве не более двух человек в год.» 

1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3.Ходотайство  о присвоении звания «Почетный гражданин Пестовско-

го района» на рассмотрение Думы Пестовского муниципального района  со-

веты трудовых коллективов или администрации предприятий, учреждений,  

организаций частной, государственной, муниципальной и иных форм соб-

ственности, выборные органы общественных организаций, депутаты Думы 

Пестовского муниципального района, депутаты Совета депутатов Пестовско-

го городского поселения, депутаты Советов депутатов сельских поселений, 

Администрация  района,  Администрации сельских поселений. 

Инициаторы присвоения звания « Почётный гражданин Пестовского 

района» до 1 июня представляют в Думу Пестовского муниципального райо-

на ходатайство, вместе с прилагаемыми к нему выпиской из трудовой книж-

ки, характеристикой производственной или общественной деятельности с 

указанием особых заслуг представляемого  перед районом. 

Обсуждение выдвинутых кандидатур проводится на открытом заседании 

Думы Пестовского муниципального района. 

Звание  « Почётный гражданин Пестовского  района» присваивается 

принятым большинством голосов, путём открытого голосования. 



В связи с присвоением звания «Почетный гражданин Пестовского райо-

на» в день празднования Дня района, либо в иную дату, лицу, которому при-

своено  указанное звание вручается нагрудный знак и соответствующее удо-

стоверение.» 

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Информаци-

онный вестник Пестовского муниципального района» и разметить на офици-

альном сайте Администрации Пестовского муниципального района. 
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