СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН»

Р Е Ш Е Н И Е


 17.01.2012                                                                                               №  183

   
р.п. Ишеевка


 О внесение изменений в решение 
Совета депутатов муниципального 
образования «Ульяновский район» 
от 20.06.2011г. №142 «Об утверждении 
положения « О книге Почета 
муниципального образования 
«Ульяновский район» Ульяновской 
области и звании «Почетный гражданин
 муниципального образования 
«Ульяновский район»  Ульяновской области»

В целях общественного признания личных заслуг граждан-уроженцев и жителей муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области, кто своим трудом и общественной деятельностью внес достойный вклад в историю развития муниципального образования «Ульяновский район»  Ульяновской области, Совет депутатов муниципального образования «Ульяновский район»  Ульяновской области решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» от 20.06.2011г. №142 «Об утверждении положения «О книге Почета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области»:

1.1. Статью 14 изложить в новой редакции:
«Статья 14
1. Граждане могут быть удостоены звания «Почетный гражданин» и занесены в книгу Почета как при жизни, так и посмертно. 
2. Без рассмотрения  на Общественном  комитете по рассмотрению кандидатур к присвоению звания  «Почетный гражданин муниципального образования «Ульяновский район» и занесение в книгу почета муниципального образования «Ульяновский район» заносятся лица:
2.1. звания «Почетный гражданин  Ульяновского района  Ульяновской области» которым было присвоено до вступления в силу решения Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» от 20.06.2011г. №142 «Об утверждении положения «О книге Почета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области»;
2.2. имеющие звания: Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, Героя Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, лица, награжденные орденом Ленина и лица награжденные тремя  и более орденами;
2.3. имевшим звания: Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, Героя Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, лица, награжденные орденом Ленина и лица награжденные тремя  и более орденами,  умершим до  вступления в силу решения Совета депутатов муниципального образования «Ульяновский район» от 20.06.2011г. №142 «Об утверждении положения «О книге Почета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области».»

1.2. Статью 19 изложить в новой редакции:
«Статья 19.
Присвоение звания «Почетный гражданин» с занесением в книгу Почета муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области производится один раз в год в декабре. При этом общее количество лиц, заносимых в книгу Почета, не должно превышать 5 человек, за исключением  лиц указанных в пункте 2.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Родина Ильича».



Глава муниципального образования
«Ульяновский район»                                                               А.Н. Кузянин



